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лазертаг — игра, спорт, хобби?
 Хмелев Александр

Как часто мы понимаем, что устали от надоевшей повседневности? Что провели очередные вы-
ходные на диване у телевизора? Что скука и рутина поглотили нас? Думаю, что эти ощущения зна-
комы многим, если не каждому. И, конечно, каждый борется с ними как может. Придумывая себе 
различные увлечения и хобби. Отправляясь в далекие путешествия за новыми впечатлениями или 
просто на прогулку по соседнему парку. Но есть и отличные развлечения, которые позволяют оку-
нуться в мир приключений и опасности, не отправляясь «за тридевять земель». Я имею в виду та-
кие военно-тактические игры, как пейнтбол, страйкбол и лазертаг. О пейнтболе и страйкболе мы с 
вами говорили совсем недавно, пришла пора узнать, что такое лазертаг.

ÌÈËÈÒÀÐÈ

Ничего об этом не слышали? Это неудивительно. До недав-
него времени технология лазертаг использовалась только 
для тренировок сил специального назначения армии и поли-
ции. Но совсем недавно она пришла в Россию и стала доступна 
обычным пользователям, желающим приятно провести время, 
повысить уровень адреналина в крови, завести новых друзей 
и просто отдохнуть на природе в стиле «милитари». Так что же 
такое Лазертаг (LaserTag)? Лазертаг (от англ. laser — лазер, и 
tag — метка) — это захватывающая военно-тактическая инте-
рактивная игра, к тому же абсолютно безопасная для здоро-
вья. В отличие от более известных игр — пейнтбола и страйк-
бола — в лазертаге используют оружие, «стреляющее» безобид-
ным ИК-лучем. Это позволяет обойтись без болевых ощущений, 
синяков и травм, а играть можно всем желающим независимо от 
пола, веса и возраста. Суть игры состоит в поражении игроков-
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противников (и, часто еще и специальных интерактивных мише-
ней, баз и контрольных точек) безопасными лазерными выстре-
лами из специального маркера, называемого в лазертаге «таге-
ром». Собственно «поражение» игрока происходит путем реги-
страции луча тагера специальными датчиками (сенсорами), за-
крепленными на одежде игрока (специальном жилете) или на 
головной повязке (повязке поражения).

Тут стоит немного шагнуть назад и посмотреть, так сказать, 
на историю появления и развития лазертага. А она такова.

В конце 1970-х годов армии США потребовалась систе-
ма для отработки личным составом армейских подразделе-
ний и сил специального назначения огневого контакта на 
местности, обеспечивающая больший реализм, чем стрель-
ба холостыми патронами. Так родилась система MILES (англ. 
Multiple Integrated Laser Engagement System), также известная 
как Engagement Simulation System (ESS). Система представля-
ла собой излучатели, закрепленные на стволах боевого ору-
жия, и датчики поражения, размещенные на амуниции бойцов. 
MILES очень удачно прижилась в армии и активно использова-
лась вплоть до 90-х годов, когда ей на смену пришла более со-
вершенная MILES-2000, успешно протестированная в 98-м году 
в Форте Беннинг (Fort Benning GA). В настоящее время армей-
ские лазерные имитаторы тактического боя выпускаются тре-
мя крупными производителями: шведским SAAB, американским 
Cubic и швейцарским RUAG. В России это система 9Ф838 новоси-
бирского производства и танковая модификация КОТЛАС, выпу-
скаемая в Белоруссии.

Стоит заметить, что системы лазерной имитации тактическо-
го боя сегодня являются одним из основных средств подготов-
ки и обучения военнослужащих стран НАТО.

Параллельно с армейским использованием лазертага шло 
и его «гражданское» развитие. Примерно в 1977 г. америка-
нец Джордж Картер III, насмотревшись фильма «Звездные вой-

ны», придумал игру «Фотон» («Photon»). Именно его идея легла 
в основу всех современных лазертагов как в плане стиля прове-
дения, так и в плане концепции игры.

В 1979 году компания «South Bend Toys» разрабатывает игру 
«Star Trek Phasers», представляющую собой комплект из 2 писто-
летов (бластеров) с установленными на них датчиками. Весьма 
несложно, но, тем не менее, в игре была реализована функция 
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индикации близкого обстрела или рикошетов, изначально при-
сутствовавшая в MILES. Попадания и промахи определялись в за-
висимости от уровня мощности передатчика. Реально же коммер-
ческие продажи этой игры начинаются только в 1986 г. Термин 
«Lazer tag» (через букву «Z») изначально был введен компани-
ей «Worlds-of-Wonder» в 1988–89 гг. (производившей оборудо-
вание потребительского класса), а затем с незначительной мо-
дификацией (замена «z» на «s») был применен ко всем системам, 
использующим принцип «Photon».

В современном понимании лазертаг — это командная 
военно-тактическая игра, основанная на имитации военной 
стратегии, за счет использования современного электронно-
го оборудования предоставляющая игрокам широчайшие воз-
можности игры как в сценарном, так и в территориальном смыс-
ле. По этой же причине игра не привязана к определенной пло-
щадке и может проводиться как на открытом воздухе, так и в за-
крытом помещении. 

Различают несколько основных типов лазертагов:
 «аренные» — предназначены для проведения лазерного боя 

в закрытом помещении или в стационарно оборудованном 
лабиринте;

 «внеаренные» — предназначены для игры на открытом воздухе;
 «армейские» — военные системы имитации тактического боя.

Рассматривая лазертаг, можно сказать, что широту его раз-
вития в России в большой степени определил тот факт, что эта 
игра адаптирована для людей с самыми разными предпочте-
ниями и требованиями. Преимущества этой игры заключают-
ся также в том, что для нее нет необходимости облачаться в за-
щитные костюмы и шлемы, нет нужды проводить перезарядку 
оружия. Игра полностью безопасна и не приносит никаких бо-
левых ощущений и дискомфорта в отличие от игры в пейнтбол, 
то есть отсутствует травматизм при попадании выстрела в игро-

ÌÈËÈÒÀÐÈ
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ÌÈËÈÒÀÐÈ

ка. Однако в то же время игра позволяет получить невероятное 
количество адреналина, за которым и идет большая часть игро-
ков. Ведь лазертаг вполне можно отнести к видам экстремаль-
ного спорта, так как во время игры создается действительная 
имитация боевых сражений, от игроков требуются концентра-
ция внимания, скорость, реакция и выносливость.

Сегодня лазертаг является не только одним из видов актив-
ного отдыха, но и быстроразвивающейся «спортивной игрой» 
нового поколения — «Спортом ХХI века» (именно таким был ре-
кламный слоган лазертага № 1 — «Фотона»). Игроки выбира-
ют стиль и сценарий игры, основываясь на своих физических 
кондициях и подготовленности. В этом им помогает лазертаг-
оборудование последнего поколения, вне зависимости от про-
изводителя имеющее огромные возможности по настройке 
как для командной, так и для ролевой игры. Вопреки распро-
страненному мнению, лазертаг задумывался отнюдь не как дет-
ская игрушка, хай-тек аттракцион или коммерческая копия ар-
мейских имитаторов, а именно как спорт нового поколения. 
Решающими для победы факторами выступают физическая вы-
носливость и быстрота реакции игроков. В командных сраже-
ниях игроки подвергаются высоким физическим нагрузкам; зна-
чительно также психологическое давление на них. На данный 
момент лазертаг четко обрел все черты экстремального спор-
та: для победы в турнирном бою  команде требуются высокая 
сплоченность, собственная стратегия игры и виртуозное владе-
ние тактикой лазерного боя, от каждого игрока — моменталь-
ная реакция и чрезвычайно высокая физическая выносливость, 
достигаемые только в процессе регулярных тренировок.

В настоящее время открыто большое количество клу-
бов игры в лазертаг, где проводятся тренировки, соревнова-
ния и даже чемпионаты между разными командными состава-
ми. Например, клуб «ФОРПОСТ», что работает в подмосковных 

Мытищах, на территории стрелкового комплекса «Динамо». 
Поиграть сюда приезжают не только дети, но и взрослые, а так-
же большое количество молодых семей. Большая игровая пло-
щадь клуба позволяет реализовывать множество сценариев, а 
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отличная зона отдыха, оборудованная всем необходимым, по-
зволяет приятно провести время после игры.

Как демократичный вид активного отдыха лазертаг, особен-
но внеаренный, становится популярным в России ввиду отсут-
ствия жестких возрастных ограничений и травматизма сре-
ди игроков при сравнительно недорогой стоимости участия в 
играх. Лазертаг дает возможность детям проявить себя в игре 
не на экране компьютера, а в реальной жизни, что гораздо по-
лезнее для здоровья и общего развития ребенка. Отсутствие 
болевых ощущений гарантирует интерес прекрасного пола. 
Сколько раз вы слышали от своей подруги: «неее, я на пейнтбол 
не поеду, это больно». Теперь вы этого не услышите. Для жен-
щин это реальный шанс познакомиться ближе с миром «муж-
ских» военных игр и дополнительная фитнес-нагрузка на орга-

низм. Достоинства лазертага очевидны и при организации кор-
поративного мероприятия. Турнир или сценарная игра в лазер-
таг — это, безусловно, свежая тенденция в сфере организации 
корпоративного отдыха, стремительно набирающая обороты в 
последнее время.

Еще одна «приятная» особенность лазертага — возможность 
за счет использования современного оборудования регулиро-
вать не только настройки тагеров, но и их массогабаритные ха-
рактеристики. Играют дети — есть тагеры весом 500 грамм. В 

бой идут брутальные мужики — им можно предложить оборудо-
вание, интегрированное в массогабаритные макеты автоматов 
АК74 весом до 3,5 кг. И в том и в другом случае оружие будет пред-
ставлять собой эффектно выглядящий макет вооружения, ис-
пользуемый различными армиями мира. Прицелы — стандарт-
ные (открытые), оптические или коллиматорные. Дальность 
стрельбы от 100 до 600 метров.

ÌÈËÈÒÀÐÈ
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ÝÊÈÏÈÐÎÂÊÀ

Отдельно стоит сказать о погоде и экипировке. Несмотря на начало зимы, снега не 
было, но пронизывающий ветер напоминал о календарной зиме. Вот тут очень приго-
дились костюм Ястреб от компании ХСН  из мембранной ткани в расцветке цифра и де-
мисезонная шапочка из той же ткани. Кстати, костюм оказался у меня в предыдущей 
версии, сейчас его доработали и, по данным с сайта компании, он стал только лучше! 
В общем, расцветка оказалась как нельзя кстати и сливала меня с серым тоном полей 
и пашен, по которым мы ходили в поисках добычи. А мембранная ткань останавливала 
пронизывающие ветра и сохраняла температурный режим тела. В то время как я полу-
чал удовольствие от процесса поиска зверя, мои друзья перебивались экипировкой, 
которую сложно было назвать охотничьей.

Проверка нескольких оврагов и кустарников, заросших высокой травой, дала пер-
вые плоды. Буквально через 10 минут хода из-под ног нашего товарища выскочил заяц 
и бросился в сторону. Опытные друзья успели произвести по выстрелу, я же наблю-
дал эту ситуацию рядовым статистом, а стрелять наугад не хотелось, поскольку трава 
была высокая по пояс. Собака взяла след и уже через минуту вместе с друзьями исчез-
ла, преследуя «косого». Через 30 минут преследования собака выгнала зайца из ело-
вых посадок на край оврага, где одним метким выстрелом он был поражен самым на-
стойчивым из нас. Следующего зайца мы заметили, прочесывая овраг. Он выскочил из-

первая охота на зайца
 Сергей Храбрецов

Это была моя первая охота на зайца. В компании друзей — опытных охотников, которые за свою 
жизнь добыли не один десяток зайцев — ранним утром мы отправились в поля за «косым». 
Одним из главных участников похода был молодой, но очень перспективный охотничий пес 
породы эстонская гончая, с оригинальной кличкой Бо. Чем ближе мы подъезжали к месту охоты, 
тем больше чувствовался юношеский задор у пса, энергия просто «била через край».
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под ног моего друга, который шел с собакой по дну оврага, чуть 
поодаль от нас. Первый выстрел по зайцу, потом второй, и «ко-
сой» рванул в сторону пашни, увязая в мокрой почве и сам и за-
гоняя нас туда же. С налипшей на сапоги грязью каждый шаг ста-
новился все тяжелее, но заяц «шел» все глубже и глубже.

Бо отлично справлялся со своими обязанностями и пытал-
ся заставить изменить траекторию бега зайца, направляя его на 
нас. Через несколько минут последовала еще пара выстрелов, и 
заяц был смертельно ранен.

Дальнейшее исследование оврагов и края пашни не принес-
ло результатов. Пройдя значительное количество километров, 
уставшие, мы устроили привал. За костром, горячим чаем и бур-
ным обсуждением преследования прошел остаток дня. Пес по 
кличке Бо оставил свою энергию в погоне и спокойно охранял 
подстреленных двух зайцев.

Охота оставила  положительные эмоции в моей памяти, и уже 
через 2 недели я снова выбрался на охоту на зайца в те же края 
с моими друзьями. Честно сказать, такая охота не принесла ни 
ожидаемого удовольствия, ни добычи. Накануне, с вечера пят-
ницы и до ночи субботы, падал мокрый снег, а наутро воскрес-
ного дня началось резкое его таяние. Зайцы, вероятно, очень 
чутко реагируя на охоту, залегли еще ночью в пятницу. Свежих 
следов мы нашли очень мало, а собака брала след зайцев, кото-
рые уводили в лес. В итоге вывести зайца на расстояние выстре-
ла так и не удалось. Охоту мы закончили уже к полудню и отпра-
вились по домам. К слову, костюм Ястреб в условиях довольно 
резкого потепления показал себя еще на более высоком уровне. 
При длительных переходах я не потел и чувствовал себя очень 
комфортно.

ре
кл

ам
а
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Первое, что бросается в глаза, — принципиально новая упаков-
ка. Лаконичная и легкая коробочка, в которой поместились часы 
на подушечке, гарантийный талон и каталог. Все просто и удобно.

Титановый корпус диаметром 44 мм не выглядит массивно. 
Обтекаемая форма обеспечивает комфорт и удобство действий. 
Заводная головка завинчивается по резьбе и глубоко уходит в 
корпус, не мешая движениям кисти. Резьба длинная и удобная. 
Механизм из металла. Логотип «H3» украшает наружную сторону 
заводной головки.

Титановая задняя крышка и браслет обеспечивают антимаг-
нитную защиту часов, их гипоаллергенность и низкую тепло-
проводность. В мороз и в жару температура на корпусе часов 
не меняется.

При увеличении корпуса всего на 1 мм циферблат серьез-
но увеличился. Он стал более информативен. Время считывает-
ся моментально. Бросаются в глаза увеличенные цифры 6–9–12.

Дата в положении на «3» часа. Секундная стрелка белая с зе-
леной тритиевой подсветкой.

Безель вращается только против часовой стрелки, что харак-
терно для дайверских часов. Водозащита 200 метров позволяет 

титановый спецназ
 Виталий Шеремета

Special Force 100 — такое название получила абсолютно новая модель в линейке профессиональных 
часов Traser. Она по своим характеристикам и функционалу полностью соответствует названию, изме-
няя стандарты надежности часов. Новые технологии и более высокие требования пользователей яв-
ляются мощными двигателями развития часового производства. Швейцарская компания Mb-microtec 
AG (торговая марка Traser) — один из технологических лидеров в производстве тактических часов.
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в часах заниматься активными видами спорта с высокой дина-
мической нагрузкой. Разметка на безеле минутная для удобства 
обратного отсчета времени. Для сохранения этой функции но-
чью в безеле в положении на «60» установлен тригалайт зелено-
го цвета. Вообще, система установки тритиевой подсветки пре-
терпела кардинальные изменения. Тригалайты расположены по 
длине и лучше видны в темноте.

Часами управляет кварцевый механизм Ronda, специально 
созданный для этих часов. Его точность +10/–20 секунд в месяц. 
Литиевая батарея обеспечит 10 лет бесперебойной работы ча-
сов и заставит забыть о походах в сервис для ее замены.

Стекло установлено сапфировое. Главное изменение — 
безель выступает над стеклом. Мелочь, но теперь при паде-
нии плашмя на ровную поверхность всю силу удара на себя 
принимают безель и корпус часов, а не стекло. В противоу-
дарности часов Special Force 100 сомневаться не приходится. 
Специальные противоударные держатели механизма и про-
кладки обеспечивают их надежность.

Задняя крышка стальная закручивающаяся. Изменилась гра-
вировка — стала более глубокой. На индивидуальный номер ча-
сов сделан акцент. Часы в базе комплектуются титановым брас-
летом. Вес на браслете всего 102 грамма.

Титановые часы Special Force 100 созданы для профессионалов 
и доказали свою живучесть в самых экстремальных ситуациях.
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«Ершиха» — база с развитой инфраструктурой для органи-
зации рыбалки, охоты, туризма, сбора ягод и грибов. В распо-
ряжении гостей несколько вариантов размещения на выбор: 
эко-домики (деревянный сруб), гостевой дом (дом гостиничного 
типа с комфортными 2-местными номерами и общим простран-
ством для приготовления пищи и отдыха), дом рыбака и охотни-
ка (эконом-класс для размещения в комнате 5-6 человек), в лет-
нее время благоустроенный кемпинг (помосты для палаток, об-
устроенные кострища, столы, лавки, летний душ, туалет, водо-
провод с артезианской водой).

База обустроена так, что дает возможность каждому найти ин-
тересующие  его развлечения: лодки (весельные, прогулочные с 
мотором 45 л.с. и «казанки» 40 л.с.) или  снегоходы в зимнее вре-

«ершиха»  на волге
 Ольга Кожевникова

Рыболовно-туристическая база «Ершиха» расположена на берегу Волги в 50 километрах от  Кинешмы 
и 8 километрах от старинного города Юрьевец на Волге.
Проезд до базы на автомобиле вполне комфортный, качество дорожного покрытия 
удовлетворительное. От Москвы 440 км от МКАД,  путь занимает около 6–7 часов. От Владимира 
270 км, от Иваново 160 км, от Нижнего Новгорода 190 км. Москвичам удобно добираться на поезде 
Москва-Кинешма. 
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мя в сопровождении опытных егерей, очень вкусную домашнюю 
еду, две детские площадки, зимний каток и горки, русскую баню, 
контактный зоопарк , библиотеку, экскурсии на прогулочном ка-
тере (до 12 человек), познавательные туры по окрестностям,  му-
зеям и памятным местам Юрьевецкого района. 

К услугам туристов, рыбаков и охотников: охраняемая авто-
стоянка, комфортабельный причал для лодок с круглосуточ-
ной охраной, гаражи для сезонного хранения лодок и снегохо-
дов клиентов, камеры хранения для снастей, моторов, одежды. 
Имеются переносной тир с метательной установкой для спор-
тивной стрельбы по тарелочкам, прокат охотничьих арбалетов 
с оптическими прицелами; есть возможность покататься на  во-
дных велосипедах,  на водных лыжах. Разработаны специаль-
ные маршруты для пеших, лыжных оздоровительных прогулок. 

С точки зрения спортивного рыболовства база расположена 
в совершенно уникальном месте. В радиусе 10 км  можно най-

ти самые разнообразные водные условия (глубина, течение, во-
дная растительность), что способствует благоприятному разви-
тию практически всех представленных в Волжском бассейне по-
род рыб. База расположена буквально на «яме» глубиной до 20 
метров, и специалисты утверждают, что это и есть зимовальная 
яма для рыбы. Место это уникально тем, что здесь фактически 
происходит переход от реки Волга к Горьковскому водохранили-
щу. В нескольких километрах выше базы справа в Волгу впадает 
крупный приток-река Елнать, на противоположном берегу рас-
положены острова, обильно поросшие камышом, которые явля-
ются «раем» для дикой водоплавающей птицы. На левом берегу 
Волги в 5 км ниже по течению от базы впадает два естественно за-
рыбленных притока со стороны Костромской области — Немда и 
Унджа. Кроме рыбного изобилия эти притоки славятся обилием 
ягод и грибов по их берегам. Такое природное богатство достав-
ляет истинное наслаждение любителям «тихой охоты».
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сический спиннинг, и на троллинг. Рельеф дна весь складчатый, 
и можно поймать щуку трофейного размера. Очень популярна 
рыбалка в погоне за чаечниками. Здесь, на глубине 2-3 метра, 
раздолье для охоты стай окуня и жереха. В динамике ловлю же-
реха можно увидеть в роликах:  в YOUTUBE «Ловля трофейного 
жереха на Волге. Рыбалка, август 2015. Второй сезон, 2 серия»

www.youtube.com/watch?v=bndICP9Mg2I
В окрестностях «Ершихи» очень хороша охота на гуся , водо-

плавающую дичь, вальдшнепа, тетерева; в лесу —  бобра, кабана.
Особенно радует в зимнее время подледная рыбалка. База 

предоставляет рыбакам услуги квалифицированных и внима-
тельных егерей, снегоходы для доставки к месту ловли. По жела-
нию рыбаков горячий обед могут подать прямо к лунке, чтобы 
вы ни на минуту не отрывались от своего лова.  Непередаваемое 
впечатление — ощутить в своей руке тяжесть 5-7 кг судака, ко-

Река вдоль берега, на котором расположена база, начиная 
от реки Елнати до города Юрьевца, славится хорошими улова-
ми сомов. Практически каждым тихим днем и вечером с весны 
до осени мимо базы проплывают лодки с рыбаками и слышны 
громкие звуки их квоков.

Сом 10–15 кг на крючке рыболова совсем не редкость. 
Судак, берш являются любимым предметом охоты рыболовов, 
останавливающихся на базе, как в летнее, так и в зимнее вре-
мя. Комплекс расположен таким образом, что закатное солн-
це освещает своими  лучами уютно расположившихся в своих 
креслах любителей ловли сазана, леща. Скучать им не приходит-
ся —  клев очень активный.

Противоположный берег от базы представляет собой мелко-
водье, где резвятся окуни и щуки. Очень удачна бывает рыбал-
ка на бровке между мелководьем и ямой, здесь ловят и на клас-

ÁÀÇÛ ÎÒÄÛÕÀ



17

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ МОСКВА  №6  2015
ре

кл
ам

а
ре

кл
ам

а



18

Счастливый рыбак, возвращающийся с удачной рыбалки, мо-
жет согреться в теплом и уютном кафе, обсушиться, вкусно по-
есть, попить чаю и воспользоваться услугами бара. К услугам 
рыбаков русская баня, уютные номера. 

Туристы, которые посетили «Ершиху», возвращаются вновь и 
вновь.

Рыболовно-туристическая база «Ершиха»:  
Ивановская область, Юрьевецкий район, д. Ершиха, 
тел.  8 (906) 558-58-58
www.ershiha.ru

торого с глубины 6–10 метров  ты подводишь к лунке, а оказы-
вается в лунку он не входит, и тут начинается битва кто кого. 
Основными трофеями подледной ловли считаются судак и 
берш. Для ловли в зимний период в качестве насадки предпочи-
тают использовать мороженую тюльку. Специально для них на 
базе к сезону запасают в морозильнике  упаковки этой рыбки.

Неплохо поймать окуня весом 1 кг и больше. Из-подо льда удач-
но ловят леща и плотву. Несмотря на короткий световой день, от-
дельные рыболовы налавливают до 40 кг на заранее прикормлен-
ных лунках. В выходные дни напротив базы собирается по 200–300 
рыбаков и никто из них не возвращается с пустыми руками. 

ÁÀÇÛ ÎÒÄÛÕÀ
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шва. Сверху на голенище имеется матерчатая отбортовка с 
механизмом затяжки, вероятно, от попадания инородных тел 
внутрь сапога. Механизм прост и удобен. Внутри имеется вкла-
дыш, повторяющий по форме сам сапог, из материала, напоми-
нающего войлок, только легкий и многослойный. На вкладыше 
присутствуют вырез и клапан для быстрого снятия-одевания. 
Вес каждого сапога со вставкой колеблется от 502 до 507 г. Вес 
брутто пары сапог, указанный на упаковке (2,5 кг), сильно пре-
увеличен, так что не стоит паниковать. Видимо, упаковкой сна-
чала служили деревянные ящики, позже их заменили на кар-
тонные коробки, оставив ярлык.

Носки Вудлэнд УЛЬТРА визуально ничем не отличаются 
от обычных, кроме сигнального (вероятно, спасательного) 
окраса. Все их термоактивные свойства нам предстояло вы-
явить.

Все изделия были переданы в наш Испытательный центр для 
всестороннего изучения. Проведены испытания: динамические, 
статические, термические и эксплуатационные. Наши исследо-
ватели попытались смоделировать множество возможных си-
туаций, возникающих на таких мероприятиях, и подвергли этот 
вид изделий жесточайшим экспериментам, с результатами кото-
рых мы и хотим ознакомить всех читателей журнала «Активный 
отдых Москва».

Общее описание изделий

Сапоги мужские, хотя, на наш взгляд, их вполне могли бы 
носить и женщины, поскольку игроки в пейнтбол на игровом 
поле, как известно, по половым признакам визуально не раз-
личаются. Изготовлены они из толстого, эластичного и очень 
легкого материала. Бросается в глаза весьма толстая подо-

вудлэнды 

Клуб любителей тяжелого пейнтбола «КАПУТ.РУ» протестировал на предмет пригодности к использованию 
в военно-спортивных играх (пейнтбол, страйкбол, лазертаг) в зимний период следующие изделия:
1. Сапоги мужские WOODLAND шип.
Материал верха: ЭВА. Материал подошвы: ЭВА + ПУ.  Цвет: оливковый.
ТУ: № 2593-002-16874310-2013.
2. Термоактивные носки WOODLAND УЛЬТРА.
Состав: 85% акрил, 10% полиамид, 5% эластан.

ÈÑÏÛÒÀÍÈß

tect



23

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ МОСКВА  №6  2015

Тест 1. Ходовые испытания

Место проведения: М.О., Пейнтбольный клуб «Передовая 2.0», 
Черноголовка.

Температура –3 0С, атм. давление 749, ветер ЮЗ 1 м/с.

Оборудование: самосвал КамАЗ, экскаватор, испытатель.

Описание эксперимента

Эксплуатационные испытания. Первое, что приходит на ум, ког-
да получаешь обувь для тестирования, — это проверка ее прямо-
го назначения. Не стали изобретать велосипед и мы. Испытатель 
«С» прошел в данном изделии около 2,5 км по равнинной мест-
ности. Проблему представляло отсутствие в Московском регио-
не местности горной. Такой ландшафт нам пришлось смоделиро-
вать искусственно, насыпав из песка 50-метровый участок, изоби-
лующий спусками и подъемами, связанный с усиленной нагруз-
кой на обувь. По этому участку испытатель «С» прошел 50 раз, что 
примерно соответствует дистанции более 1 километра.

Результаты эксперимента

Поскольку первое испытание не носило точного характера, 
то и полагаться в результатах нам пришлось только на абстракт-
ные показания немногословного, но весьма авторитетного ис-

Тест 4. Пуле- и снарядостойкость

Место проведения: М.О., Черноголовка, д. Ивановское, 
Государственный Военно-технический музей, Пейнтбольно-
страйкбольный МЕГАТИР.

Температура –3 0С, атм. давление 752, ветер ЮВ 2 м/с.

Оборудование: маркер пейнтбольный «Tippmann Bravo One» 
США, штучная пейнтбольная снайперская винтовка для 
стрельбы воланами производства «ШАО» Россия, пуле-
мет пейнтбольный «Бобруйский мститель-2» производства 
«КАПУТ.РУ» Россия, привод страйкбольный G36 Тайвань, 
привод страйкбольный пневматический М16 «ШАО» Россия, 
привод страйкбольный пулемет М60 Китай, тагер для ла-
зертага неустановленного образца смоленского производ-
ства Россия, орудие пейнтбольное противотанковое PF-53(J) 
«КАПУТ.РУ» Россия, хронограф пейнтбольный, хронограф 
страйкбольный, рулетка 10 м.

Описание эксперимента

Статические испытания. Поскольку основное направление 
всех испытаний — определение пригодности изделия к при-
менению в военно-спортивных играх, то к этому тесту мы под-

пытателя «С», который сказал: «хм, приятные ботиночки», что 
соответствует положительному результату. При более деталь-
ном рассмотрении результатов теста песка внутри изделия, как, 
собственно, и потертостей на нижних конечностях испытателя, 
обнаружено не было. Довольно легкая обувь.

готовились основательно. Отдельная благодарность нашему 
МЕГАТИРу, давшему нам возможность «обстрелять» изделие из 
разнообразного оборудования. Стрельба велась с дистанции 
7 метров. Скорость на маркерах и приводах была заведомо завы-
шена от разрешенной на 10–15%. Проверку проходили не только 
сами изделия, но и картонная упаковка для них.

Результаты эксперимента

Всего в ходе теста было расстреляно: шаров пейнтбольных бо-
лее — 700 шт., воланов пейнтбольных — 10 шт., шаров страйкболь-
ных — более 1000 шт., снарядов для орудия — 8 шт. Стрельба ве-
лась стоя, сидя, по-македонски, через плечо, со спины и еще бог 
весть как. Страйкбольные шарики отскакивали, не оставляя следа, 
пейнтбольные оставляли кляксу в штатном режиме, лазертаг на 
изделие вообще никакого действия не возымел. Стóит особо от-
метить стрельбу из орудия. Из 8 выстрелов мы добились 6 попа-
даний, но все снаряды уверенно срекашетировали, так и не срабо-
тав. После стрельбы на изделии не было выявлено повреждений и 
следов деформации. Форма, цвет и размер изделия остались без 
изменений, чего не скажешь про упаковку, которая выдержала 
только прямое попадание из тагера для лазертага. Результат теста 
определенно-положительный. Прочная обувь.
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Тест 5. Теплопроводность

Место проведения: М.О., Пейнтбольный клуб «Передовая 2.0», 
Черноголовка.

Температура –3/–7 0С, атм. давление 752/752, ветер ЮЗ 1 м/с / 
СЗ 2 м/с.

Оборудование: кювета, термометр, линейка, бренди 0,25 л, испы-
татель.

Описание эксперимента

Термические испытания. Эксперимент проведен с целью 
определения практической теплопроводности и способности 
сохранять тепло длительный промежуток времени. В реклам-
ном буклете, прилагаемом к данному изделию, была указана 
предельная температура эксплуатации –60 0С. К сожалению, та-
кую температуру мы не смогли смоделировать, поэтому испы-
тания проводились в тех условиях, которые имелись на тот мо-
мент. Испытатель «С», обутый в изделие, был погружен в кювету 
с речной водой на глубину 15 см. Каждые 15–20 мин. внутри са-

пога, между ногой и утеплителем, должны были сниматься по-
казания термометра для построения кривой зависимости тем-
пературы от времени пребывания в воде.

Результаты эксперимента

Первые и последующие замеры показали температуру, ко-
леблющуюся в пределах 34,2–34,6 0С выше нуля. Однако через 
4 часа эксперимента испытатель «С» покинул изделие, невзи-
рая на обещания дополнительно выделить для эксперимента 
еще 0,25 л бренди, мотивируя свой отказ возникшими физи-
ологическими потребностями. Уговорили мы его вернуться в 
сапоги только через 19 часов. За это время кювета уже покры-
лась льдом толщиной 4,5 см, и изделие вмерзло в лед окон-
чательно. Через 15 мин. после возвращения в сапоги термо-
метр показал все те же +34,4 0С. Еще через 2 часа испытатель 
«С» потребовал выколотить его изо льда и закончить этот экс-
перимент, что мы и выполнили. Температура за это время не 
выходила за рамки вышеуказанной. Результат однозначный — 
очень, очень теплые сапоги.

ÈÑÏÛÒÀÍÈß

Тест 2. Сжатие

Место проведения: М.О., г. Сергиев Посад, ул. Пограничная, 2, 
частная мастерская по ремонту автоматических коробок пе-
редач для автомобилей.

Температура +23 0С, атм. давление 751, ветер не выяснен.

Оборудование: 10-тонный гидравлический пресс, хронометр.

Описание эксперимента

Динамическое испытание. Название эксперимента и пере-
чень оборудования красноречиво все сами и описывают.

Результаты эксперимента

Стоит отметить, что при проведении теста расчетное дав-
ление (10 т) на изделие, согласно показаниям штатного прибо-
ра, было по неосторожности несколько превышено (ориенти-
ровочно на 2–3 тонны), а время воздействия вместо расчетных 
5 мин. увеличилось до 7.30 по причине заболтавшихся в курил-
ке экспериментаторов. Но это не только не повлияло, но и до-
бавило очков определенно-положительному результату испы-
таний. После сброса давления изделие восстановило первона-
чальную форму за 2,6 сек! Повреждений не выявлено, цвет из-
делия и запах не изменились. Крепкие сапоги.
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Тест 7. Износостойкость

Место проведения: М.О., Пейнтбольный клуб «Передовая 2.0», 
Черноголовка.

Температура –2 0С, атм. давление 749, ветер ЮВ 2 м/с.

Оборудование: танк пейнтбольный APG M113/A12 2012 г.в., про-
изводства «КАПУТ.РУ» Россия, хронометр.

Описание эксперимента

Статическое испытание. Гидравлического пресса нам показа-
лось недостаточно — слишком однонаправленное и монотонное 
действие. Необходимо было проверить прочность изделия в об-
становке, «максимально приближенной к боевой», а точнее, воз-
действовать на сапоги посредством тяжелой техники. Поскольку 

применение колесной техники не влечет таких разрушитель-
ных последствий на опору, как использование гусеничной, то мы 
и остановили свой выбор на этом сегменте. Специальной гусе-
ничной техникой для испытания сапог мы не располагали, поэ-
тому для эксперимента взяли самый обыкновенный, заурядный 
пейнтбольный танк, благо этого добра у нас пока хватает. Суть 
этого теста проста — на танке проехать по сапогам, подложен-
ным под гусеницу, и понаблюдать, что с ними станет.

Результаты эксперимента

Подложили, проехали, понаблюдали. Сапоги успешно ушли 
под гусеницу, приняв удобную для них в таких случаях форму. За 
время прохождения гусеницы по изделию посторонних звуков 
выявлено не было. После прохождения гусеницы изделие при-
няло первоначальный вид за все те же 2,6 сек. Герметичность 
сапог не утрачена, следов деформации не обнаружено, внеш-
ний вид, размер, цвет не поменялись. Результат положитель-
ный, удивительная стойкость.

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ МОСКВА  №6  2015

Тест 9. Термоиспытания на динамику выделения 

продуктов горения

 (НЕ ПОВТОРЯТЬ!!!).

Место проведения: М.О.,  Пейнтбольный клуб «Передовая 2.0», 
Черноголовка.

Температура +21 0С, атм. давление 755, ветер не потребовался.

Оборудование: комната без вентиляции 36 куб. м, печь-камин, 
газоанализатор с тревожной сигнализацией «Pulsar+» США, 
хронометр.

Описание эксперимента

На раскаленную печь мы установили, в своем естественном 
положении (подошвой вниз), оба сапога и с помощью газоана-
лизатора и хронометра определили, какое время пройдет от мо-
мента превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) 
вредных веществ в воздухе от опасной для здоровья (ПДК 8) до 
опасной для жизни человека (ПДК 30). Газоанализатор очень 
удобный, портативный, такими у нас в Клубе оснащаются бое-
вые машины, для того чтобы экипаж успел воспользоваться ре-
спираторами при сильном задымлении внутри машины ввиду 
необыкновенной любви пеших игроков к использованию все-
возможных дымовых устройств. Газоанализатор при ПДК 8 на-
чинает ненавязчиво предупреждать звуковым и световым сиг-
налами, а при ПДК 30 «бьет тревогу».

Результаты эксперимента

Резкий запах в помещении появился ровно через 1 минуту, 
через 9 минут ПДК превысила отметку 8, а отметку 30 ПДК пре-
высила через 16 мин. 22 сек. Поистине потрясающий резуль-
тат! Великолепный материал. Сапоги сохранили форму, размер, 
цвет. Слегка подплавилась подошва, и на протекторе появились 
дополнительные грунтозацепы, но на ходовых характеристиках 
это отразилось только положительно.
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Тест 11. Ударопрочность

Место проведения: М.О., Ногинский р-н, д. Макарово, аэродром 
«Черноголовка».

Температура –8 0С, атм. давление 756, ветер СЗ 1 м/с.

Оборудование: легкомоторный самолет «Cessna 150M», хроно-
метр (не пригодился).

Описание эксперимента

Статико-эксплуатационные испытания. Всех предыдущих те-
стов нам показалось недостаточно для того, чтобы полностью 
раскрыть удивительные свойства представленного изделия, 
и мы решили для полного завершения всего цикла испытаний 
пойти на отчаянный шаг и сбросить данное изделие с разной 
высоты на землю. Непосредственная близость Испытательного 
центра к аэродрому дала нам такую возможность. Метание са-
пог происходило последовательно с высоты 100 и 300 метров.

Результаты эксперимента

Для выполнения последнего теста мы использовали 2 пары 
сапог. Одну мы выдали пилоту «В» для проверки их на пригод-
ность управления воздушным судном в зимних условиях (обыч-
но они это делают в простых унтах), вторую подготовили к сбра-
сыванию в районе ВПП. Для «пристрелки» были использованы 
обыкновенные апельсины, и, после того как зона падения нас 
удовлетворила, мы совершили последовательный сброс. К со-
жалению, зафиксировать поведение изделия сразу после паде-
ния нам не удалось. Первый сапог, сброшенный с высоты 100 м, 
был найден нами довольно быстро, а вот второй сапог мы ис-
кали почти 2 часа. Замечу лишь, что оба сапога были найдены 
нами в своей первоначальной форме, при этом сохранились и 
все остальные параметры.

ÈÑÏÛÒÀÍÈß

P.S. После приземления пилот «В» наотрез отказался возвра-
щать нам сапоги, которые мы ему выдали для полета, мотиви-
руя свои требования тем, что эта обувь ему очень понравилась 
и если мы их ему не оставим, то неизвестно, к каким последстви-
ям все это может привести. Чтобы вернуть испытуемые образцы, 

нам пришлось пойти на обман, и пилоту были оставлены в каче-
стве компенсации за нанесенный моральный ущерб, по причине 
слезного расставания с изделием, термоактивные носки Вудлэнд 
УЛЬТРА. После чего пилот «В» заявил, что это именно те носки, о 
которых он всегда мечтал во время зимних полетов.
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нечаянно уснули, сидя на ящике, и неожиданно вмерзли в лед, 
то не стоит отчаиваться, можно совершенно беспрепятственно 
покинуть обувь и сходить в ближайшую деревню за ломом или 
трактором, а можно и, дождавшись весны, когда лед под лучами 
весеннего солнца подтает, вернуться и забрать сапоги.

Может получиться так, что, придя с рыбалки, вы решите под-
сушить сапоги на печке или плите и там их забудете. При самом 
плохом раскладе, с того момента, как вы почувствуете резкий 
запах, до момента, когда запах станет для вас смертельно опас-
ным, у вас будет целых 15 минут(!), чтобы принять неотложные 
меры. Например, этого времени вполне достаточно, чтобы из 
помещения площадью 12 кв. м., эвакуироваться самому, эваку-
ировать всех родных и близких, забрать документы и ценные 
вещи, да и, пожалуй, взять вообще все вещи, и вызвать пожар-
ных или же снять сапоги с печи и проветрить помещение.

В процессе испытаний нами было выявлено, что использова-
ние сапог ВУДЛЭНД понравилось не только нам — пейнтболи-
стам и рыбакам, но и авиационным техникам, диспетчеру, пи-
лоту, механику-водителю танка, водителю трактора с открытой 
кабиной (очень понравилось!), рабочим, убирающим снег, экс-
каваторщику и прорабу, построившим для испытаний 50-метро-
вый участок пересеченной местности.

Стоит признать, что мы рассказали не обо всех эксперимен-
тах. Ряд тестов был снят с публикации, а результаты их нами 
строго засекречены. Причиной послужило то, что некоторые 
характеристики м огли повлечь нездоровый ажиотаж на рын-
ке производителей подобной продукции, а конкуренты марки 
ВУДЛЭНД поспешили бы скорее свести с нами счеты. Поэтому 
некоторые свойства данного изделия, в целях нашей личной 
безопасности, публиковаться никогда не будут.

В завершение ко всему вышеизложенному хотим добавить, 
что в процессе экспериментов ни один человек не пострадал.

Группа исследователей, члены Клуба: Джинджер-Гудериан, 
Шранкель и Дранкель, Тоби Маркич, Феррет, Хозяин и др.

Благодарность в содействии: 
 Государственному Военно-техническому музею 
(г. Черноголовка).

 Пейнтбольному клубу «Передовая 2.0», Черноголовка.
 Аэродрому «Черноголовка» и компании «Сила 1».
 Группе неизвестных строителей и их прорабу.
 Испытателю «С». Пилотам «СС» и «В».
Отчет составил почетный член Клуба любителей тяжелого 

пейнтбола «КАПУТ.РУ» Dr. Deep.

Выводы и рекомендации

Прежде всего хотелось бы заметить, что все испытания сапог 
ВУДЛЭНД  проходили с использованием термоактивных носок 
ВУДЛЭНД УЛЬТРА, рекомендованных производителем для до-
стижения наилучшего эффекта.

Что касается военно-спортивных игр, то применение этого 
изделия можно смело рекомендовать — тепло, легко, удобно, 
сухо. Поскольку специальной обуви для таких занятий в зимний 
период никем не предусмотрено, то почему бы и нет…

Если вы участвуете в пейнтбольной сценарной игре с приме-
нением танков и артиллерии, то эта обувь способна уберечь вас 
от прямого попадания снаряда из пушки.

Если на игре (не дай бог) вы угодили под гусеницы танка, то 
эта обувь если уж и не спасет вас от деформативных поврежде-
ний, то по крайней мере останется цела.

Упаковку от изделия можно очень эффективно использовать 
для разведения костра, растопки печи или для эффективной за-
щиты при игре в лазертаг. Водрузив ее на голову поверх датчи-
ков, вы лишаете противника способности поражать вас.

Если при игре в пейнтбол вы боитесь попадания шаров в свое 
тело, то при надевании упаковки на голову поверх маски ваш 
страх многократно сокращается ввиду того, что шаров вы боль-
ше не увидите.

Летом, в жаркую погоду, сапоги можно применять для скла-
дирования холодного пива, оно легко туда помещается и долго 
будет сохранять прохладу и свежесть.

При игре в страйкбол попадания шаров в эту обувь, из-за 
большой толщины материала, вы даже не почувствуете, соот-
ветственно считать себя пораженным игроком вы не будете 
иметь никакого морального права.

При зимних прыжках с парашютом, если вдруг ваши сапоги 
ВУДЛЭНД соскочили с ног по каким-либо причинам, то знайте, 
что они в полной исправности ожидают вас на земле. А если вы 
эксплуатировали сапоги в паре с рекомендованными термоак-
тивными носками ВУДЛЭНД УЛЬТРА, то ваши конечности будут 
согреты на протяжении всего прыжка и вы в полной мере смо-
жете насладиться удовольствием от полета.

Много полезного можно извлечь из эксплуатации этой обу-
ви и при ее прямом применении. На зимней рыбалке, если вы 
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На одном из кавказских диалектов руз — птица семейства сови-
ных. У «Кизляра» есть уже своя серия разделочных ножей с харак-
терными названиями — Филин, Сова, Стрикс. Компания получилась 
удачная и, судя по всему, Руз ее не испортит. Скорее, возглавит.

Оснований так считать более чем достаточно. Новая модель 
и по стилю, и по функционалу хорошо вписывается в это семей-
ство. Его дизайн и размеры близки по основным характеристи-
кам к предшественникам, которые пришлись по душе и оправда-
ли ожидания купивших и проверивших их в деле любителей охо-
ты, турпоходов и другого время препровождения на природе.

Работая над Рузом, дизайнеры не оставили без внимания 
предложения активных пользователей полевых ножей. Они ка-
сались в основном формы клинка, так как к единому для этих 
ножей решению рукояти особых претензий не было.

Конструкция рукоятки — вариация классической full tang, 
при которой хвостовик, являясь продолжением клинка, повто-
ряет его форму.

При изготовлении рукояти Руза применяется технология 
термопластичного формования с использованием синтетиче-

«руз» становится на крыло
Виктор Петров

ского материала — эластрона, который идеально подходит для 
полевых ножей. Он пластичен, но имеет низкую степень оста-
точной деформации, обладает прочностью вулканизированной 
резины, устойчив к воздействию большинства кислот и щело-
чей, противостоит развитию микроорганизмов и плесени.

Диагональная насечка делает ручку абсолютно непровора-
чиваемой ни в мокрой руке, ни в перчатке. Это свойство одина-
ково ценно и при работе по твердому дереву, и при тонкой на-
резке зрелых помидоров. В любой ситуации нож должен плотно 
сидеть в руке. Довершают картину такие детали, как выступаю-
щее окончание хвостовика (орудие для акцентированного уда-
ра или, например, стеклобой) и отверстие для темляка. Сборка 
клинка и рукояти осуществлена при помощи технологии всад-
ного монтажа — хвостовик запрессован в рукоять на всю дли-
ну. Для дополнительной фиксации через рукоять и хвостовую 
часть клинка проходит развальцованная по краям втулка из не-
ржавеющей стали.

Клинок нового ножа не отличается новациями. Классическая 
форма, на мой взгляд — оптимальный вариант для универсаль-

Для птенцов это означает научиться летать. Для самолетов — приступить к полетам после завершения 
наземных испытаний.
Для нас  — сигнал, что ООО ПП «Кизляр» уже начат выпуск новой модели разделочного ножа, о кото-
ром было объявлено летом.
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нящей полоской на боковом ребре ножен. На это нужно обра-
щать внимание, направляя клинок в ножны. При желании но-
сить его можно и вниз рукояткой. Но вот только зачем? Мягкая 
нейлоновая петля удобна для свободного подвеса  — нож всегда 
под рукой. А на марше его можно зафиксировать каким-нибудь 
шнурком на ноге,  рюкзаке или разгрузке, для чего на конце но-
жен предусмотрена пара специальных отверстий. Ничего лиш-
него, каждая мелочь продумана.

Ножны получились почти невесомые — 42 г. А с ножом, веся-
щим 140 г, всего получается 182 г. В тягость не будет.

Что имеем в сухом остатке?
Небольшой универсальный полевой нож с отличными режу-

щими свойствами, удобный и надежный. Гармоничное соедине-
ние классических традиций и современных материалов.

По моей особой классификации Руз попадает в категорию 
ножей, которые не рвешься улучшить. Разве что… Нет. Пожалуй, 
не стоит  — можно испортить.

ного ножа, не предназначенного для каких-то специальных опе-
раций. Его преимущество — готовность выполнять повседнев-
ную работу. В полевых условиях такого ножа достаточно, чтобы 
решать разнообразные бытовые проблемы.

Нож средних размеров: общая длина — 243 мм, ширина — 
25 мм. Длина клинка — 125 мм. Практически прямой до само-
го острия обух толщиной 3,8 мм в сочетании с клиновидными 
спусками предполагают завидную прочность. Сведение около 
0,7–0,8 мм, хорошая заводская заточка — и волоски сбривает, и 
бумагу режет Руз на раз. Потому небольшой защитный выступ-
гарда в нижней части рукояти лишним не кажется. Ребристый 
участок рукояти для упора большим пальцем сверху делает на-
сечку на обухе излишней. А для этого ножа девизом может слу-
жить «Ничего лишнего».

Сталь — японского происхождения нержавейка AUS-8, зака-
ливаемая до твердости 57-59 HRC. Может, кому-то это покажется 
мало, но заточку она держит прилично, а подточить не пробле-
ма даже в походных условиях. При элементарном уходе коррозия 
клинку не страшна — просто не ленись протирать после рабо-
ты от влаги. Неслучайно AUS-8 используют известные производи-
тели ножей. По критерию цена-качество у нее мало соперников.

Руз предназначен для серьезной работы в самых неблаго-
приятных условиях, но не выглядит брутальным работягой. 
Черненый клинок прекрасно сочетается с черной рукояткой. 
Спокойный силуэт, плавные линии придают Рузу солидность 
даже при скромных размерах.

Ножны, естественно, тоже черные. Футляр из твердого АБС-
пластика (АБС или ABS — Acrylonitrile Butadiene Styrene) име-
ет внутри фиксирующие клинок элементы. Если нож вставлен 
правильно, то вытащить его без некоторого усилия не удастся. 
А уж, тем более, сам он не выпадет ни при каких обстоятель-
ствах. Мини-гарда рукояти дополнительно блокируется пружи-
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Недавно на глаза мне попался очередной претендент на роль 
ножа моей мечты — Колада (Colada) российского бренда Kizlyar 
Supreme. Подумалось, что он, возможно, отвечает моим представле-
ниям о классном компактном полевом ноже.

Сразу отмечу, мне понравился дизайн — все просто, спо-
койно и стильно, без завихрений. Хорошие пропорции, акку-
ратный клинок Drop-Point с приподнятым острием и длинным, 
почти прямым фальшлезвием плавно переходит в линию руко-
яти. Деревянные накладки с мягким рисунком кавказского оре-
ха формой и размерами вполне соответствуют моим представ-
лениям о гармонии. Плавные линии, отсутствие резких граней 
усиливают это ощущение. Одним словом, нож смотрится, глаз на 
нем останавливается и отдыхает. Для меня, как я уже отметил, 
внешний вид имеет значение.

«колада» — 
ещё один продвинутый «турист»

Виктор Палов

В магазинах, на выставках, на сайтах ножевых фирм я всегда стараюсь отыскать небольшой нож, кото-
рый всегда был бы под рукой на даче и в лесу. Чтобы ремень не оттягивал, был работником на все руки, 
заточку держал, ну и хорошо смотрелся… Ничего особенного. Этакое обыкновенное чудо. Задачка на 
всю оставшуюся жизнь.
Ну а если серьезно, то сделать такой нож — заветное желание каждой фирмы, и кандидатов выпуще-
но множество. Есть достойные внимания изделия. Идеал, как известно, недостижим, но стремиться к 
нему надо, чтобы было больше ножей — хороших и разных. И надо искать.
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пригодится при разделке рыбы и птицы, приготовлении еды, выпол-
нении разных повседневных дел. Достаточная толщина в обухе (3,75 
мм), конструкция рукояти full-tang (цельный стальной хвостовик) 
обеспечивают клинку и всему ножу необходимую прочность, замет-
но расширяя его возможности.

Сейчас Kizlyar Supreme выпускает Коладу с сатинированным 
клинком из стали Aus-8 — проверенной японской нержавейки, за-
каливаемой до твердости 57–59 HRC. На подходе вариант из амери-
канской порошковой CPM s35vn, в перспективе — из K340 фирмы 
«Bohler» (Австрия). Такой выбор с акцентом на использование совре-
менных сталей сделает честь любой фирме. CPM s35vn и K340 — ста-
ли твердые, стойкие к износу, что в полевых условиях является важ-
ным фактором. Резать должны хорошо и долго.

Для ношения предлагаются классические ножны из качествен-
ной натуральной кожи с аккуратной прострочкой и петлей для 
свободного подвеса. Решение для ножа длиной немногим больше 
200 мм и весом 225 г оптимальное, мешать на ходу не будет.

Представительная внешность, подходящие размеры и конструк-
ция, хорошие материалы соответствуют заявленным требованиям, 
которым должен отвечать толковый полевой нож. Это необходимые 
условия, но недостаточные. Хорошие задумки и благие пожелания 
сводятся порой на нет ненадлежащим исполнением.

В нашем случае все нормально. Высокая культура производства 
и строгий контроль — фирменный стиль Kizlyar Supreme. И сборка, и 
подгонка деталей на уровне.

Добавлю, что стоимость 1995 руб. (со сталью AUS-8) для поле-
вого универсала с такими характеристиками приятно порадо-
вала. Особенно если посмотреть на ценники схожих с Коладой 
иностранцев.

У меня стало на один нож больше.

Сравнительно узкая рукоять длиной 113 мм не только красивая, 
но и удобная. Подпальцевых углублений нет. Едва заметное сужение 
к клинку и выступ, выполняющий функцию гарды, защищают от слу-
чайного пореза. В руке нож сидит плотно, прямой хват уверенный, а 
другой для такого ножа и не нужен. Контакт с ореховыми плашками 
ладони приятен.

Отмечу, что у Kizlyar Supreme это уже второй нож с деревянной 
ручкой и опять из ореха. Есть еще Caspian, но он заметно больше: 
клинок — 142, а полная длина — 265 мм. Появление среди десят-
ков моделей с накладками из современных пластиков пары ножей 
с элементами классики вносит в ассортимент фирмы приятное раз-
нообразие.

Клинок длиной 100 мм с широкими спусками и прямым лезвием 
предполагает хорошие режущие свойства и предназначен в первую 
очередь для спокойной, аккуратной и даже тонкой работы. Колада 
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представлялось никакой возможности. Вот тогда-то, в момент 
разудалой скачки по вечернему лесу, и пришла мне первый раз 
мысль осчастливить себя каким-нибудь приятным механизмом 
доставки собственной тушки до земли обетованной. Весь отдых 

В конце лихих девяностых после очередного календарно-
го года, проведенного в труде на благо нашего капиталисти-
ческого отечества, задумал я как следует погулять в отпуске. 
Пошарил по всем местам, где деньги лежат, с дрожью в руках 
разбил свинью-копилку и после непродолжительных расчетов 
пришел к выводу, что пить-гулять мне придется на отечествен-
ных курортах, но не самых дорогих. С сорока долларами в кар-
мане на дорогом курорте мне позволили бы только полчаса по-
сидеть в будке охранника, а куда идти в оставшиеся деньки? Вот 
и поступил я тогда очень умно — отконвертировал все акти-
вы, вложил на ближайшей бензоколонке все в нефтяной бизнес 
и отправился на своем «жигулике» в деревню к бабке, ибо пи-
тание там организовано по системе «Все включено» — что на-
шел, то и съел, никто за это счет не предъявит, а ферма — за 
околицей, бери ковшик и иди, проверяй молочную продукцию. 
Только я малость не доехал до деревни — немного, может, кило-
метров 10, ибо принудительно был запаркован в первой боль-
шой луже. Дело было к вечеру, смеркалось, вода приятно осве-
жала перегретые печкой кеды. Взвалил я сидорок на седло и мо-
лодежным галопом поскакал в бабкино имение, ибо найти трак-
ториста, да еще с трактором, да еще чтоб оба ехать могли — не 

русский вездеход
Алексей Плавинский

Давно это было. Теперь это время помнят разве что старики, да и те, наверно, из-за возраста уже 
не помнят!

ÂÅÇÄÅÕÎÄÛ
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посвятил я точным расчетам прутиком по глине, как Архимед из 
мультфильма про Архимеда. А вот следующий календарный год 
я уже не так рьяно впахивал на отечество, а все более норовил 
улизнуть вечером в гараж, где меня ждала увлекательная и на-
стоящая мужская работа! Там строилась на деньги инвестора чу-
десная такая Шайтан-арба! Инвестор, правда, был не олигарх и 
выделял всего 100 долларов в месяц, но ведь в умелых-то руках, 
как говорится, и палка точно в цель бьет! Через каких-нибудь 
полтора года я уже залихватски гонял по площадке перед гара-
жами, мня себя великим. А потом и вовсе обнахалился и после 
испытаний в деревне «на овсах», как был, в фуфайке и лаптях, 
ввалился я в редакцию очень известного внедорожного журна-
ла и там громко заявил, что ежели мне будет позволено, то «по-
рву» непревзойденный на тот момент чудо-вездеход наших ка-
надских «партнеров»! Мысль редактору показалась интерес-
ной, и меня пригласили выступить с моим номером. Выступил 
я и впрямь совсем неплохо, порвать, конечно, не порвал, но все 
пристойно вышло, без срама, о чем и была произведена публи-
кация. После этого, как говорят артисты, я проснулся великим. 
Правда, это заметил только один я. Но зато с тех пор я понял, что 
при абсолютном отсутствии всякого смысла в жизни это и есть, 
видимо, мое призвание. И еще я понял, что: 
1. Хороший вездеход не может быть колесным.
2. Если вездеход колесный, то он не может быть хорошим.
3. Если все-таки охота тебе колесного вездехода, то колеса долж-

ны быть размером не менее: в высоту — пяти собачьих бу-
док, поставленных одна на другую, в ширину же — довольно 
и одной будет, иначе — смотри первые два пункта.

Да, и еще, если у тебя денег в обрез — только на три боль-
ших колеса, то ты лучше их пропей: хорошего вездехода не 
выйдет.

Вот с таким уставом я и вошел в увлекательный мир вездехо-
достроения, где все как у нормальных людей в обычном миру — 
правят деньги, обманывает реклама и клиент покупает не то, что 
он хочет купить, а то, что ему хотят продать.

Но довольно предисловий. Моя фирма делает вездеходы. 
И делает их так, как вижу себе я. И по моим чертежам. И ди-
зайн тоже мой, вот какой ни есть, а мой. Потому что я очень лю-
блю делать, как я хочу, и очень не люблю, когда кругом грязь. И 
если этот печальный факт в России все же наблюдается, то гря-
зи не должно быть хотя бы на одежде путешествующего, рав-
но как и на лице его, очках и усах. И еще я люблю, чтобы путе-
шествие было комфортабельным, пломбы в зубах должны оста-
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ваться на своем месте, ибо они нынче дороги, позвоночник не 
должен ссыпаться вниз, путешественники должны обниматься 
только при вспышке взаимных чувств, а не вследствие стеснен-
ных условий, им должно быть тепло и сухо.

Вот исходя из этих убеждений я и строю технику. Итак, что же 
я могу предложить?

Во-первых, в своих вездеходах я делаю упор на плавность и 
мягкость хода — это то, без чего любое более-менее продолжи-
тельное путешествие покажется обычной поездкой в автозаке. 
Как это достигается? Да так же, как в хороших дорогих иномар-
ках — установкой пневмоподвески с большим ходом опорно-
го колеса и регулируемой жесткостью. Ход опорных колес — 20 
см. Жесткость можно отрегулировать с помощью нехитрых ма-
ховичков на передней панели, ориентируясь на собственные 
ощущения или показания манометров. На каждом опорном ко-
лесе стоит амортизатор, и стоит он не снаружи, где самая грязь, 
а внутри, где чисто и сухо. Соответственно срок службы его в 
разы отличается (для справки: порядок в математике — это не 
заправленная койка, а в 10 раз) в сторону увеличения от амор-
тизаторов снаружи! Далее. Все подушки тоже находятся внутри 
вездехода, таким образом, они всегда чистые, сухие, и извиня-
юсь, насиликоненные до последней возможности как… ну сами 
знаете, что, и это делает срок их службы долгим и хозяину весь-
ма приятным. Подушки даже не от джипов, а от грузовиков, что 
дает возможность эксплуатировать их при более низких дав-
лениях, на которые они рассчитаны, также идет в плюс их дол-
говечности. Сама система воздухораспределения — фирмы 
Камоцци и может работать до минус 50 градусов. Компрессоров, 
надувающих систему, два: основной и резервный, такого даже в 
самых дорогих версиях Рендж Ровера нет. А у меня есть — не-
чего жадничать, в лесу сервисы крайне редко встречаются, от-
сюда и дублирование всех жизненно важных систем. Натяжение 
гусениц — пневмоавтоматом, так что вам не понадобится бегать 
вдоль борта для проверки натяжки и крутить грязные гайки па-
ровозными ключами.

Во-вторых, я имею все основания полагать, что человек толь-
ко тогда может наслаждаться путешествием по грязям и хлябям, 
если он созерцает сие из просторной и удобной кабины с отлич-
ными автомобильными креслами, правда, для любителей насто-
ящего экстрима я все-таки оставил лавки сзади, но позже я объ-
ясню почему. Итак, кабина выполнена из высококачественно-
го яхтенного стеклопластика без намека на экономию матери-
алов. Враги, конечно, заорут: «А как же осмос?» Очень нынче 
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пошли продвинутые враги. А я отвечу: «А не будет вам никакого 
осмоса, вся кабина покрыта специальным составом, не царапа-
ется и не выцветает, ибо это очень хороший состав, дорогого сто-
ит. Раптор называется». Представляю, как враги впадают в уны-
ние, плачут и идут с горя в кабак. Из этого же материала сдела-
на и сама «лодка». И соответственно тоже покрыта. Чтоб фиг им, 
а не космос. Днище защищено 1,5 мм сталью, мало ли рельсов 
в лесу… Кабина имеет разветвленную систему отопления, на за-
каз устанавливаются автономные отопители любых систем и про-
изводителей, а также кондиционеры. В кабине 4 двери, 2 люка 
размером 60 на 80 см, расположенные над водителем и пасса-
жиром, изнутри можно попасть в багажное отделение над мото-
ром — там маленькая дверка размером 70 на 100 см. По кругу ка-
бина освещается светодиодными светильниками, над водителем 
и пассажиром — штурманские фонари. Все штатно! Теперь — о 
лавке. Это непростая лавка. Это лавка с секретом — она одним 
легким движением раскладывается в полноценный диванчик с 
размерами 90 на 200 см. Это я делал с расчетом, что один извест-
ный боксер и охотник тоже однажды прикупит себе вездеходик. 
Если же эту лавку поднять за хитрую ручку, то откроется весь мо-
торный отсек для визуального и мануального контроля изнутри, 
что очень хорошо. В кабине могут ехать шесть человек, а с осо-
бым комфортом — 4. Отделка изнутри — тот же стеклопластик 
с тем же покрытием, между наружным и внутренним — утепли-
тель, так что теплопотери минимальные, а с учетом того, что печ-
ка вазовская, внутри в любой мороз — Ташкент! Да и мыть каби-
ну можно из шланга, полы — легкосъемные, а вода в лодке по-
сле мойки может быть удалена помпой, имеющейся в задней ча-
сти лодки и предназначенной для откачки воды в экстренных си-
туациях на водоеме.

Далее. Крыша. В лихих 90-х мало кто обходился без крыши, 
а в вездеходах, полагаю, да еще при нашем климате, она обяза-
тельно должна быть. Крыша должна быть очень надежная, ина-
че — кирдык вам и вашему бизнесу. А раз уж ее надо все рав-
но иметь — то пусть будет возможность по ней ходить, плясать, 
спать на ней и, вообще, все, что хотите! Я вот в испытательных 
походах столоваться на ней люблю. Она очень чистая при лю-
бом раскладе! Кто вам даст еще такую возможность чисто пе-
рекусить с пацанами? И перекусить могут человек эдак пять–
шесть, а можно на ней в летнее время и палаточку организо-
вать — всегда пожалуйста, если планируете на болоте вечерять. 
Там и элементы крепления предусмотрены.

Теперь о багажном отделении. Оно небольшое, эдак пример-
но метр на метр и еще на метр, не более одного кубометра, ки-
лограмм на сто, сто пятьдесят. Вы спросите: зачем? А я вам от-
вечу: без багажника никак нельзя. Все наши богатые и уважае-
мые люди набирали силу в 90-х. А тогда автомобиль без багаж-
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ника автомобилем не считался. Его нельзя было ни купить, ни 
продать — зачем он был нужен?! Серьезный бизнесмен всегда 
ездил так: впереди сидит водитель, рядом — мордоворот с пуш-
кой, сзади слева и справа — такие же громилы, а в серединке — 
хозяин. При чем здесь багажник? А там едет должничок! Его же 
надо где-то везти! Иногда немаленький и не худой дядечка. Так 
что багажник — это не только полезная бесплатная опция, но и 
дань традиции. Знающие люди оценят. А теперь  можно сидорок 
положить, харчишки там, лодчонку… А, нет! Лодчонку не бери-
те, ведь машина-то — плавающая. Небыстро — за счет гусениц, 
но если найдете кто из конкурентов плавает быстрее — я удив-
люсь и не поверю. Да и на заказ винты мы ставим, чтобы по воде 
гонять. От штатного мотора, а это — немаленькая мощность. 
Резвая такая баржа получается, километров 15 в час в зависи-
мости от осадки, то есть от количества пассажиров и багажа. И 
еще, утопить машинку сложно — ближайшая щелочка на рас-
стоянии 40 см от максимально возможной ватерлинии. Плавали, 
знаем, как делать хорошо.

Теперь расскажу о трансмиссии. Она продвинутая, собствен-
ной разработки, с демультипликатором, называемым в наро-
де «понижайкой». Все по-взрослому. Управление — бортовым 
поворотом, как на танке. Это достигается с помощью планетар-
ных механизмов поворота, все легко и плавно. А вот разворот 
на месте — хитрый: одна гусеница идет вперед, другая — на-
зад. Возможность разуться при этом — нулевая. Найдете такое 
у конкурентов — звоните немедленно мне, я тоже должен ино-
гда удивляться! Трансмиссия не требует обслуживания, масло в 
ней синтетическое, и внутри механические фильтры. Менять мас-
ло нужно только из-за его старения, то есть раз в три–пять лет. 
Ну, иногда колодки нужно сменить. Они простенькие — восьмые, 
но фирмы АТЕ, наши лучше не ставить — диск больше портится.

Двигатель — простенький, Ваз 21083, со специальным пакетом 
для исключения засорения карбюратора, или же инжекторный — 
кто как любит. Мощность зависит от желания заказчика, от штатных 
70 до нештатных 140 сил, кому что надо. Тюнингуют движки в очень 
известной спортивной фирме, так что за качество можно не волно-
ваться. Везде стоит дублирующая система зажигания-управления. 
А вот коробка передач — по желанию. Кто любит погорячее — 
тому стандартную, кто предпочитает комфорт и не привык к кочер-
ге — тому автомат Царандфабрик (ZF) — никакого Китая, чисто не-
мецкая.

Для тех, кто заказал машину с водяными винтами, ставятся 
специальные редуктора, включение винтов — с места водите-
ля, управление — небольшая откидная ручка, на суше убирает-
ся в нишу.

Винты встречного вращения, на воде можно развернуться 
так же, как и на суше, — на одном месте вокруг центра машины.
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ницей снег. Так что «оторваться по-снегоходному» не выйдет. 
А вот уверенно доехать — выйдет. Причем глубина снега может 
быть любой — чем больше высота снежного покрова, тем боль-
ше возрастает его плотность в глубину.

А вот в болоте надо быть очень осмотрительным. Там, где с 
трудом пройдет человек, «правильный» гусеничник пройдет без 
труда, а вот где человек тонет — тут надо смотреть. Если жирная 
грязь на всю глубину — встанете рано или поздно. Тут надо быть 
осторожным, как хороший сапер — любая ошибка может стоить 
если не больших денег, то серьезных телодвижений. На то есть 
бревно, и иногда его следует применять.

В деле передвижения по пересеченной местности столько 
нюансов, что даже простое их перечисление может занять мно-
го места, поэтому на этом я закончу свой рассказ правильным 
назиданием: все зависит от прокладки.

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ МОСКВА  №6  2015

Настала очередь поговорить о проходимости. Скажу прямо, 
имея огромный опыт, — вездеходов, идущих везде, — просто 
не существует. У каждого есть свой предел. Нет предела только 
лживости отдельных производителей, нараспев восхваляющих 
мнимые достоинства своего товара.

Гусеничные вездеходы, только если они правильно спро-
ектированы, имеют заметное преимущество в универсальной 
проходимости перед колесными. Это факт. Они гораздо уве-
реннее ведут себя на снегу: неслучайно все снегоходы — гу-
сеничные. Однако в отличие от снегохода вездеход лишен воз-
можности всплывать на скорости, ибо он тяжелее и имеет го-
раздо меньшую удельную мощность. Поэтому он продавливает 
снег на определенную глубину, теряя скорость и топливо. Зато 
он не валится при пересечении косогоров под углом, ибо име-
ет относительно твердую опору — тот же спрессованный гусе-
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Для того чтобы узнать, на что способны вездеходы, нуж-
но заехать в довольно дикие места. Именно поэтому компа-
ния «Аквапилот», специально для любителей экстремально-
го и активного отдыха, охоты и рыбалки, провела сравнитель-
ный тест-драйв вездеходов-амфибий. Местом встречи была 
Северная Карелия, а точнее поселок Софпорог Лоухского рай-
она. Тест- драйв прошел под девизом: «Два дня — два сезона». 
Участники приехали из Мурманска, Петрозаводска, Финляндии, 
присутствовали также местные жители. Погода тоже захотела 
поучаствовать и создала нужные условия. В первый день вез-
деходам нужно было преодолеть песчаный карьер, лесные до-
роги и пересечь брод. На место действий вышли вездеходы-
амфибии «Тигр ХВН 8х8-2», «Пелец Мини», «Пелец Транспортер» 
и «Бархан». Подвеска на прочных армированных гусеницах и 
шины низкого давления на колесных вездеходах рассчитаны 
на серьезное бездорожье, поэтому неровности дороги, на ко-
торые обязательно реагирует легковой автомобиль, проходят 
совершенно незаметно. Управление такой техникой не требу-
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проверка бездорожья
Мария Сердюк

ет слишком долгой подготовки водителей, она неприхотлива в 
обслуживании. Все машины прекрасно справились с поставлен-
ными задачами, проходя назначенный маршрут.

И если в первый день была «Золотая осень», то во второй 
день намело снегов сантиметров на 30. Поэтому перед вездехо-
дами была поставлена только одна задача — одолеть снежные 
преграды. Все гости, посетившие тест-драйв, имели прекрасную 
возможность наблюдать, как идут вездеходы при полной за-
грузке, и даже с перегрузом, и в горку, и по снегу, и по воде. Тест-
драйв проходил рядом с трассой Суоперя-Лоухи. И как повезло 
грузовику- десятитоннику, что он проезжал мимо тест-драйва 
вездеходов. На скользкой дороге в снегу он застрял, однако был 
спасен силами вездеходов «Пелец».

И по итогам тест-драйва могу сказать, что для вездеходов-
амфибий «Тигр ХВН 8х8-2», «Пелец Мини», «Пелец Транспортер» 
и «Бархан» нет преград в виде погодных условий или террито-
риальных особенностей. Самое главное: эта техника всегда на 
ходу!

Каких только замечаний не слышали русские дороги! И асфальт плохой, и разметка не везде име-
ется… Однако намного больше мест в России, где не то что асфальта нет, но и дороги отсутствуют 
вовсе. Возникает вопрос: что делать тем, кому весьма часто нужно преодолевать большие рассто-
яния там, где сплошное бездорожье? Выход есть: пересаживаться на вездеход!
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ная заброшенная лесовозная колея, такая, чтобы при одном виде 
хотелось забраться туда, откуда мы все появились. При этом доро-
ги и населенные пункты должны находиться как можно дальше — 
вдруг кто-то услышит ваши крики.  Это не будет способствовать за-
калке характера, к которой мы так стремимся, верно?

 Погода… на это мы повлиять не можем, но вот одеться подо-
бающим образом вполне в наших силах. Тут все просто — действу-
ем от противного, если на улице тепло — наряжаемся как в третью 
полярную экспедицию, при хорошем минусе отлично подойдут ну-
буковые летние ботиночки, парусиновые брюки, кофта и курточка 
жителя экваториальной зоны планеты. Если у вас плохо со зрени-
ем – разбейте очки об руль в припадке счастья сразу же после съез-
да с твердого грунта, меньше видишь — быстрее едешь.

 Из питания берем обломок печенья «Юбилейное», заботливо 
обслюнявленный и оставленный вам прошлым летом под задним 
сиденьем двухлетним сыном. Жажду будем утолять слезами сча-
стья, так что никакой воды и термосов.

 Любые навигационные приборы есть техника буржуйская и 
вредная. Полагайтесь на внутренний компас, в конце концов, дома 
в ночи вы ватерклозет как-то находите? То-то же…

 О том, как непосредственно ехать по раскисшей грязи, писать 
не стоит, к чему такой спойлер. Достаточно будет отдаться на волю 
стихии и вести машину как импульсивный, накаченный амфета-
минами нетрезвый орангутанг, отчаянно нажимая педали и беше-
но вращая глазами и рулем в совершенно непредвиденных, даже 
для себя, направлениях. Импровизируйте, в конце концов, не боги 
горшки обжигают, все доступно… человеку… с интеллектом.

 Если вышеперечисленные компоненты собраны правильно — 
удовольствие от посещения просторов Родины вам обеспечено, а 
также дергающийся глаз и непередаваемый опыт. Наслаждайтесь, 
говорят, что жизнь у нас одна и времени на прекрасные глупости 
не столь много.
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Для того чтобы впитать в себя всю амплитуду эмоций от поезд-
ки на внедорожнике в его родной стихии, нам потребуется только 
желание. Все остальное от лукавого, в конце концов, мы взрослые и 
рассудительные люди и можем обойтись без прописных истин. 

Выбираем для путешествия день накануне какого-нибудь важ-
ного и ответственного события, где вам непременно надо быть, же-
лательно, чтобы на той же самой машине, которую планируем пре-
дать «боевому крещению». Чтобы не захлебнуться от эйфории в 
одиночестве, берем в поездку товарища. Тут стоит подойти к во-
просу обстоятельно, потому что вам потребуется самый неприспо-
собленный к существованию вне города человек из всех ваших зна-
комых. Сразу же вычеркивайте из списка кандидатов на должность 
спутника людей, которые хоть раз были в походе или теоретически 
представляют, что делать с машиной вне асфальта, — это нытики и 
слабаки, они наверняка будут вас отговаривать от самых интерес-
ных поступков в дороге. Оно вам надо? 

Машину берем самую любимую, единственную в семье, взятую 
в кредит и находящуюся на гарантии, с детскими креслами на за-
днем сидении, в которой из средств самовытаскивания только соба-
чья шерсть в багажнике. Протектор резины по шероховатости дол-
жен стремиться к фактуре лысой головы без парика. Тем самым уже 
на первом этапе будет достигнута необходимая острота ощущений. 
Только начисто лишенные воображения люди катаются по грязи на 
специально подготовленной для этого технике. Мы не такие, и точка. 

Чтобы никто не посмел вмешаться в таинство грязекопания и, не 
дай Ктулху, помочь вам, забываем мобильный телефон дома либо 
берем его с собой сильно разряженным. Разряженным настолько, 
чтобы его энергии хватило прокричать «помогите», но никак не для 
передачи точных координат этим ничтожествам с лебедками, лопа-
тами и тросами. 

А вот маршрут, ребята, выбираем очень тщательно. Тут, внима-
ние, не должно быть никаких накладок! Очень подойдет качествен-

вредные советы 
для тех, кто хочет покорить бездорожье, 

но не разгильдяйство

Роман Герасимов, штурман команды ФОНБЕТ Trophy

Да и в самом деле, сколько можно писать серьезно о явлении, которое приносит столько различных 
эмоций. Зачем подходить к поездке по бездорожью только со строго «научной» стороны и с умным 
видом морщить лоб, выдавая по 10 «мудрых» советов «бывалых» на статью. Самоирония, как мне 
кажется, тоже может прекрасно проиллюстрировать основные мысли. Итак, попробуем поговорить 
именно в таком ключе, и я очень рассчитываю на то, что вы не отнесетесь к этой статье серьезно.
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