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Для начала небольшая справка
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Основная религия Королевства Таиланд – буд‑
дизм. Встречаются и другие концессии. Тайцы 
очень набожны. По всей стране кроме храмов, мо‑
настырей и пагод стоят «домики духов». Они есть 
на каждом углу, в каждом дворе. Там молятся, туда 
приносят подношения. Там, у «домика духов», го‑
ворят с духами, говорят с теми, кто ушел из на‑
шего мира. 

Мир духов тесно вплетен в их реальность. В до‑
ме может «проживать» не один домовой, а сразу 
несколько. Духи могут быть добрыми, могут быть 
вашими предками, хранителями и защитниками. 
А могут быть злобными. По мнению самих тайцев, 
духов множество – от духов природы до сущно‑
стей из адских миров. 

Носы множества тайских лодок и даже кора‑
блей тоже являются «домиками духов». По мне‑

ДУХИ КО ТАО

ЗАПИСКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА

Это рассказ о чудесах, которые еще встречаются в далеких 
и экзотических уголках нашего мира. Кто-то удивится, 
кто-то сочтет ерундой и бредом… Но «это» просто 
происходит, не спрашивая ни нашего мнения, ни тем более 
нашего разрешения. Оно просто есть и все, несмотря на то 
что думают обо всем этом скептики.

Вадим  АНДРЕЕВ



Небольшая справка № 2 - 
географическая
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нию моря‑
ков, там обитают духи моря 
и духи предков. Носы кораблей 
и лодок украшают венками и 
гирляндами цветов, цветными 
лентами. Ходить на нос корабля 
без разрешения капитана счи‑
тается весьма дурным тоном. 
Ты попусту беспокоишь духов, 
а это плохо. 

Остров Ко Тао имеет множе‑
ство названий. Остров черепаха, 
Остров черепах, Черепаховый 
остров и так далее, как ни пере‑
веди, будет правильно. А еще он 
и на других языках постоянно 
пишется и называется чуть‑чуть 
по‑разному: Ko Tay, Ko Tao, Koh 
Tao… Уверен, вы сами найдете 
еще пару‑тройку вариантов на‑
писания. Но главное, все пони‑
мают, что речь идет именно об 

этом острове. 
В сети Интернет 

много ошибочных 
данных и ссылок, 
касающихся остро‑
ва. Когда набира‑
ете в поиске «Ко 
Тао», вам пока‑
зывают картинки 
трех островов, со‑
единенных песча‑
ной косой. А это 
совсем не Ко Тао! 
Это острова Нанг 
Юань (Nang Yuan). 
Три каменные ска‑
лы посреди моря, 

одна из которых пристань. Если 
идти по косе во время прилива, 
со стороны кажется, что идешь 
прямо по воде.

Эти острова рас‑
положены совсем 
близко от Ко Тао. 
На них тоже есть 
пляжи, дайвинг‑
центры, ресторан‑
чики и сувенирные 
лавки. От Ко Тао их 
отличают внешний 
необычный вид и 
размер. Ко Тао не‑
соизмеримо больше, 
имеет инфраструкту‑
ру и сеть дорог.  

По непроверенным 
данным, на Ко Тао с 

1933 по 1947 год была располо‑
жена тюрьма для политических 
заключенных. На этой «новости» 
раздел справок и предисловий 
заканчивается. Однако без них 
читателю будет трудновато по‑
нять, о чем ему рассказывают. 

На Ко Тао меня доставил рей‑
совый скоростной катамаран 
«Lomprayah». От острова Са‑
муи, с остановками на острове 
Панган (Ko Phangan) и том са‑
мом Nang Yuan. Поездки на мор‑
ских скоростных катамаранах 
«Lomprayah» – это совершенно 
отдельная история.

В тот раз все путешествие в 
целом было странным и связан‑
ным с духами, как ни чудно  это 
звучит. На Ко Тао я отправил‑
ся погружаться, договорившись 
с ребятами из русского дай‑
винг‑центра, базирующегося на 
острове. Сам же я разместился 
на Самуи. 

Именно на Самуи и начались 
проявления мира духов. От‑
правившись на осмотр храмов 
острова, я хотел войти в один из 
них. Как полагается, начал сни‑
мать обувь. Но тут дорогу мне 
преградил вышедший из‑за пе‑
рил лесенки рыжий кот с ошей‑
ником. 

Сказав мне громкое «мяу», 
он решительно не давал войти в 
храм. Небо затянули тучи, спря‑
тав солнце. Я попытался осто‑
рожно обойти кота. Не вышло. 
Он преграждал мне дорогу.

Заговорил с котом я сам, по‑
интересовавшись, почему он не 
впускает меня и что ему от ме‑
ня – белого фаранга – нужно. 
Странная картина со стороны. 
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Здоровый белый мужик на пороге тайского 
храма разговаривает с котом. 

– Ты хочешь, чтобы я пошел за тобой? – 
удивился я, когда рыжий охранник врат 
храма двинулся в сторону специальной 
стены с нишами, куда ставили урны с пра‑
хом умерших людей. И получил утверди‑
тельное «мяу» в ответ. 

Рыжий кот подвел меня к нише № 136, 
забрался в нее, сел и – заплакал. 

У меня в руке был фотоаппарат. Я не‑
медленно его выключил, поклонился и 
ушел. 

В этот день во многих храмах проходи‑
ли траурные церемонии и обряды. Ко мне 
прислали кота, который, как мог, сообщил, 
чтобы я не входил в храм. И я его понял. 
Вот так духи пообщались со мной впервые 
в этом путешествии. 

Второй раз я столкнулся с духами имен‑
но на Ко Тао, приехав туда на дайвинг. С 
собой у меня была камера в боксе для под‑
водной съемки. Два аккумулятора я заря‑
дил еще ночью перед отправлением.

Как сказал Лева, герой фильма «Осо‑
бенности национальной рыбалки», – по‑
грузились. Погрузились штатно. Я отснял 
первый дайв. Дальше наш корабль менял 
позицию, мы решили идти к затопленному 
военному судну. 

На всякий случай, перед вторым погру‑
жением, я поставил свежий аккумулятор в 
камеру. Мне нужно было снять тесты под‑
водного фолдера для материала в оружей‑
ный журнал. Во время второго погружения 
снимать я планировал много. И тесты, и 
затонувшее судно. 

Но как только мы погрузились, встали 
на «маршрут» к кораблю, лежащему на 
дне, и я нажал кнопку включения, экран 
моего фотоаппарата показал, что батарея 
разряжена – не хватает энергии. Нормаль‑
но. С только поставленным свежим акку‑
мулятором и обширными планами на под‑
водную фотосъемку. 

Носы множества тайских лодок и даже кора-
блей тоже являются «домиками духов». 
По мнению моряков, там обитают духи моря и 
духи предков.
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Надеясь, что это глюк, я не‑
сколько раз пытался перезапу‑
стить аппарат. Ничего не выхо‑
дило. Мой проводник и напарник 
Алексей уже начал жестами 
спрашивать, в чем причина моей 
задержки. 

Я показал ему на камеру и 
провел ладонью по собственному 
горлу – жест дайверов «не могу 
дышать». Он все понял и развел 
руками. 

Я находился за много тысяч 
километров от дома, мы шли к 
затонувшему кораблю, нужно 
было снимать материал. И у меня 
отказала камера. Больше шанса 
сделать кадры не представится. 
Я просто улечу обратно…

Жутко раздосадованный я по‑
просил помощи… Не знаю, у ко‑
го. Наверное, у духов океана. 

Впереди появился лежащий 
на дне корабль. Вода была не 
прозрачной, но стала отчетливо 

видна артиллерийская носовая 
установка. Я оказался возле носа 
судна, там, где должны были ви‑
сеть венки, ленты и украшения, 
не лежи корабль на дне. 

А дальше – мистика. Кто‑то 
будто сказал у меня в голове: 
«включай». 

Я еще раз нажал на кнопку 
пуска. Экран засветился. Инди‑
катор показал полный заряд ба‑
тареи. В «прицеле» было носо‑
вое орудие. Мой аппарат начал 
работать. 

Материал про подводные рас‑
кладные ножи я тоже снял. 

Мы закончили погружение. 
Я пошел с ребятами в дайвинг‑
центр, где меня напоили чаем, 
проставили все печати и так да‑
лее. 

Через час отбывал мой ско‑
ростной рейсовый катамаран 
«Lomprayah». 

Всю дорогу обратно, до Са‑
муи, катамаран сопровождали 
летающие рыбы. Очень красивое 
зрелище. Но я не сделал боль‑
ше ни одного кадра. Как только 
«Lomprayah» покинул остров Ко 
Тао, экран моей камеры погас. 
Она отключилась окончательно, 
не дав мне даже просмотреть 
сделанные фотографии. 

Уже позже я узнал, что мой 
аккумулятор потерял емкость 
и больше не способен держать 
заряд. А второй я посадил при 
первом погружении, но он у ме‑
ня также был старым. 

Я не знаю, как объяснить то, 
что батарея восстановилась на 
непродолжительное время. Но 
произошло это под водой, у но‑
са затонувшего корабля, именно 
там, где живут духи, и после мо‑
ей просьбы. 

Конечно, скептики скажут: за‑
работало, повезло, совпадение.

В тот раз все путешествие в целом было странным и связанным с духами, как ни чудно  это звучит. 

ЗАПИСКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА
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А может помогли? Уж больно много странных со‑
впадений и предшествующих им событий, например 
в храме. 

Для местных жителей мир духов и связь с ним 
– это повседневная реальность. Они в них верят. 
Каждый день они говорят с ними. Это неотъемлемая 
часть их жизни и их мира. Больше того, этого не 
отрицает и их религия. Священники сами говорят с 
духами.

Верите вы в это или нет, но множество собы‑
тий происходит совершенно независимо от нашего 
мнения. И уж тем более они происходят, не спра‑
шивая нашего разрешения. Это просто случается 
и все. Как к этому относиться, личное дело каж‑
дого. 

Может быть, камера заработала сама – потряс‑
ли, заработала. Но я склонен думать, что мне по‑
могли. Не буду ничего утверждать и ни на чем на‑
стаивать. 

Я просто скажу еще раз спасибо духам океана 
и духам острова Ко Тао. После того, что со мной 
происходило, после того, что я увидел, а многое из 
увиденного фиксировала камера, я стал уверен в 
том, что там, на Ко Тао, и в океане, на носу кора‑
бля, живут духи. А вы решайте сами, верить мое‑
му рассказу или нет… 

РЕ
КЛ

АМ
А
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Виталий БОРОВСКИЙ

ОТЦЫ И ДЕТИ
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Жан‑Люк – француз, адвокат, русофил, 
мой друг и бывший начальник. Двад‑
цать лет назад переехал в Москву, 
привез из Франции жену, здесь роди‑

лись и выросли две дочери. Построил карьеру, 
купил квартиру, основал «Российский курьер» 
– еженедельную газету французской диаспоры, 
а в конце 2014 года по моей рекомендации при‑
обрел новенький мотоцикл «Урал Ретро» с коля‑
ской.

Предложение, от которого нельзя отказаться

В результате конфликта с новыми акционерами 
Жан‑Люку пришлось оставить должность. Спокой‑
ное русло, по которому жизнь московского францу‑
за несла свои обильные воды, резко сменило курс. 
Весной у нас состоялся разговор:

– ВиталИ, – сказал мне Жан‑Люк. – Мы с Лоранс 
приняли решение временно вернуться во Францию, 
пока я не найду подходящую работу в России. Ве‑
щи отправим грузовиком, но я не знаю, что делать 
с моей Ураль. Ты не мог бы перегнать ее в Нор‑
мандию? Я добавлю на бензин и оплачу обратный 
билет тебе и пассажиру…

Это было предложением, от которого нельзя от‑
казываться. После нескольких раундов перегово‑
ров с моим семнадцатилетним ребенком Николаем 
и его мамой Марой я был счастлив: впервые по‑
еду с сыном в настоящий дальняк! Наконец‑то мы 
проведем отпуск вместе – целых 18 дней и 4500 
километров! Я предвкушал, как мы будем делить 
на двоих трудности, радости и впечатления этого 
похода, как нас это объединит.

МОТО
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Попутчица
Незадолго до старта выясняется, что по случай‑

ному стечению обстоятельств в назначенный день 
из Москвы на запад также выезжает Таня Троллей‑
бусница, которая на своей сиреневенькой машин‑
ке направляется в отпуск в польский Гданьск. Мы 
принимаем решение вместе доехать до Польши, 
где наши пути разойдутся.

Встречаемся рано утром на большой заправоч‑
ной станции за МКАД. Знакомые почти наизусть 
километры Минского шоссе пролетают незамет‑
но, и после обеда в приграничной кафешке мы 
оказываемся в братской Белоруссии. Втроём до‑
темна гуляем по красивой, чистой и широкой сто‑
лице.

Утром выдвигаемся в сторону Гродно и быстро 
переходим границу. Еще один рывок на запад – и 
пора прощаться с нашей очаровательной попутчи‑
цей. Мы с Николаем проскакиваем Варшаву и оста‑
навливаемся на ночлег в придорожном мотеле под 
Лодзем.

Пекло
Въехав в Австрию, попадаем в самое жерло ци‑

клона, который летом 2015 года душил Централь‑
ную Европу несколько недель подряд. Темпера‑
тура быстро забирается за отметку +40, асфальт 
плавится.

Въезжаем в Вену, где планируем погостить у 
бабушки с дедушкой. Два дня пролетают рассла‑
бленно: в основном проводим время на пляже у 
старицы Дуная. Утром третьего дня мы прощаем‑
ся с родными и гостеприимной Веной: дальнейший 
путь лежит в Мархтренк, оппозитную столицу Евро‑
пы. Двести километров по раскаленному автобану 
– и мы обнимаемся с моим другом Хари Швайгхо‑
фером (Hari Schwaighofer), главным европейским 
дистрибьютором ИМЗ. Показываем Коле торговый 
зал и склад, блестящие ряды новеньких «Уралов» 
и «Энфилдов» (которыми Хари тоже занимается), 
ряды коробок с еще не собранными мотоциклами. 
Вместе с Хари на двух мотоциклах заезжаем за его 
давней напарницей Биргит, которая сразу же зани‑
мает место за рулем, и направляемся в исто‑
рический центр 
Линца.

Утро зовет 
нас с Никола‑
ем дальше на 
запад. Где‑то 
в Тироле об‑
гоняем фуру с 
иранским но‑
мером… Ничего 
себе он забрал‑
ся! Заезжаем в 
Зальцбург: по‑
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казываю сыну великолепный белый замок на ска‑
ле, старинные улицы и дом, где родился Моцарт. 
И вот мы снова в дороге – направляемся в сторону 
швейцарской границы. Я мечтаю показать Николаю 
настоящие Альпы, где я провёл шесть детских лет, 
но ошибаюсь в выборе маршрута: шоссе проводит 
нас севернее основных хребтов. Горы здесь не та‑
кие высокие, снежных вершин не видно… Обидно, 
да ладно – все равно очень красиво. На высоте не‑
много прохладнее, но к вечеру мы спускаемся об‑
ратно в раскаленную долину и встаем в каком‑то 
швейцарском городке на ночевку.

Утром мы с Николаем пересекаем очередной 
горный массив, спускаемся к Женевскому озеру и 
попадаем в фешенебельный курорт Монтрё. Обли‑
ваясь по том, проходим по набережной к памятни‑
ку Фредди Меркьюри, который провел здесь свои 
последние годы.

В Монтрё обязательно нужно посетить Шильон‑
ский замок, выросший на острове‑скале в несколь‑
ких метрах от берега. Во внутренних помещениях, 
за толстыми стенами, под низкими сводами – цар‑
ство вечной прохлады. А снаружи солнце жарит 
все так же нещадно.

Еще сто километров по огнедышащему автору‑
ту – и мы в Женеве, на другом конце огромного 
озера. Разумеется, я мечтал подробно показать 
сыну места моего детства, но в такой жаре это со‑
вершенно невозможно. Надеюсь, что получится в 
другой раз.

Звоню моему другу, французскому дилеру ИМЗ 
Даниэлю Винтеру (Daniel Winter), который ждет 
нас к вечеру в гости: у них гроза и ливень. Он ска‑

зал «ливень»! Нет, Даниэль, мы не хотим ждать до 
завтра!  Мы хотим скорее попасть туда, где с неба 
льет холодная вода!

Слет французских оппозитчиков
Перевалив через невысокий хребет Юра (дав‑

ший название Юрскому геологическому периоду), 
мы попадаем во Францию. Невероятно: впереди 
полнеба свинцового цвета, сверкают молнии. Ни‑
когда раньше я так не стремился скорее попасть в 
дождь. К вечеру, когда мы въезжаем в деревушку 
Манза, погода снова налаживается, и мы ужинаем 
с Даниэлем в его мастерской Est Motorcycles.

На ночь останавливаемся в частном доме, где 
хозяйка сдает комнаты, а утром мы с Николаем 
снова приезжаем в мастерскую, где нас уже ждут 
на завтрак Даниэль и его напарница Валери.

Даниэль рисует на карте маршрут, и мы с сы‑
ном направляемся в небольшую мотопрогулку по 
окрестностям. Овернь – очень живописный край, 
удачно спрятавшийся от глобализации между ос‑
новными магистралями и промышленными центра‑
ми. Здесь неспешно течет размеренная сельская 
жизнь, а люди неторопливы и обстоятельны.

– Завтра я отмечаю десятилетие мастерской, – 
говорит Даниэль. – На выходные съедутся друзья и 
клиенты, мотоциклов шестьдесят. Я всем обещал, 
что ты будешь.

– Но, Даниэль, я же предупреждал, что мы толь‑
ко на один день! Завтра к вечеру я должен быть в 
Бретани у Лори!

– Многие привезут книгу «Ля Березина», чтобы 
ты подписал. Я на тебя рассчитываю.

МОТО
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И вот мы снова в дороге – направляемся в сторону швей-
царской границы. Я мечтаю показать Николаю настоящие 

Альпы, где я провёл шесть детских лет..

Дело в том, что в декабре 2012 г., 
в двухсотлетие Отечественной войны 
1812 г., мы с моим товарищем Васей 
ПЗ и знаменитым французским писа‑
телем Сильваном Тессоном (Sylvain 
Tesson) на трех «Уралах» повторили 
маршрут отступления армии Наполеона из Мо‑
сквы в Париж, о чем Сильван позднее написал 
книгу La Berezina, ставшую весьма популярной. 
Два персонажа этой книги, русские мотоциклисты 
Виталий и Василий, таким образом стали извест‑
ны во Франции.

– А при чем здесь я? Я же не автор. И вообще, 
меня ждет Лори! Я не могу к ней не приехать!

– Это я сейчас улажу. Диктуй номер!
Не знаю, какие слова нашел Даниэль, но моя 

подруга Лори Бернар (Laurie Bernard) согласна 
утром прыгнуть на свой быстрый пластиковый мо‑
тоцикл и вместе с пёсиком Гао отмахать 600 км в 
Манзу на праздник к Даниэлю. Теперь я согласен 
на всё!

Сегодня мы с Николаем ночуем в байк‑мотеле 
– том самом, где в конце 2012 г., возвращаясь 
из наполеоновского похода, мы с Васей прожили 
три дня. Книга Сильвана заканчивается торже‑
ственным финишем в солнечном Париже и умал‑
чивает о том, что русской части экспедиции пред‑
с т о я л не менее трудный 

путь домой. Тогда 
мой «Урал» пере‑
жил клиническую 
смерть, и два сер‑

тифицированных механика трое суток подряд 
пытались вернуть его к жизни. Мы с Васей были 
единственными постояльцами мотеля и прове‑
ли незабываемую ночь на Рождество на склоне 
холма. У нас было все необходимое для насто‑
ящей рождественской вечеринки: полбутылки 
виски, звезды сквозь рваные облака, ветер в 
кронах, разговоры о женщинах и полная неопре‑
деленность впереди… Сейчас мотель занят раз‑
ношерстными мотопутешественниками из разных 
стран: французы, шведы, немцы, англичане и 
мы, русские.

В пятницу после обеда к мастерской Est 
Motorcycles начинают съезжаться гости, 
площадь перед входом быстро заполняет‑
ся «Уралами» всех мастей. Их владельцы 

очень рады видеть русских на своем меропри‑
ятии. Торжества пройдут на базе отдыха в не‑
скольких десятках километров от гаража Даниэ‑
ля. Гости неорганизованными группами начинают 
покидать Манзу, а мы с Колей ждем до послед‑
него. Лори все еще нет: я волнуюсь. Наконец 
подруга отвечает на звонок: она уже недалеко 
и предлагает встретить нашу колонну на мар‑
ше. Запускаю мотор и мчусь во главе последней 
группы. Наконец впереди, на какой‑то площадке 

МОТО
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слева от трассы, я вижу спортивный мотоцикл и 
фигурку в черном. Ну, здравствуй, Лори! Пока 
мы обнимаемся, наша группа проезжает мимо – 
прыгаем по седлам и мчимся догонять.

Наконец мы в пансионате, размещаем‑
ся по номерам. Остаток дня проходит в 
дружеском общении. В субботу после за‑
втрака устраиваем автограф‑сессию: мы 

с Лори подписываем экземпляры «Березины», 
которые участники слета специально привезли с 
собой. Кстати, многие выражают разочарование 
этой книгой: слишком мало про само путеше‑
ствие, слишком много пространных размышле‑
ний о судьбах человечества, описание «Уралов» 
изобилует затертыми штампами и техническими 
ляпами, а русские персонажи Василий и Вита‑
лий лубочны и часто вовсе не похожи на своих 
прототипов.  Впрочем, Сильван – писатель, и ему 
виднее, а я в любом случае считаю его своим 
другом и боевым товарищем, которому очень 
благодарен за то незабываемое путешествие, его 
вклад в популяризацию русских мотоциклов и, 

чего уж там скромничать, мою личную извест‑
ность. Хотя подписывать чужую книгу довольно 
странно.

Что‑то мы засиделись: не пора ли прока‑
титься? Все вчетвером – Лори за рулем, 
Коля у нее за спиной и мы с Гао в ко‑
ляске – отправляемся на прогулку по 

окрестностям.  «Навигатор? Нет, не слышала!» 
Моя бретонка терпеть не может всякие электрон‑
ные гаджеты: бумажка с написанным от руки 
маршрутом приклеена на бак. Извилистое шос‑
се петляет по живописным холмам, а вдалеке 
темнеют силуэты давно потухших кратеров – это 
знаменитый Парк вулканов Оверни, их здесь не‑
сколько десятков.  Возвращаемся на базу.

Всё, наш праздник закончился. В вос‑
кресенье утром пансионат готовится к 
приему следующего мероприятия: гон‑
ки раритетных мотоциклов. Прибывают 

участники и зрители, механики настраивают 
старинные машины, пилоты прогревают моторы.
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Бретань
Весь день, избегая платных авторутов, едем на 

северо‑запад по дорогам местного значения. 
К вечеру наконец въезжаем в Бретань, при‑
ближаемся к берегу океана и попадаем к Лори 
домой.

На второй день Бретань демонстрирует, что 
в любое время года может быть ветреной и до‑
ждливой. Выгуливаем Гао вдоль берега, спуска‑
емся на пляж. Лори на автомобиле провозит нас 
вдоль побережья, останавливаясь в живописных 
местах.

Пересекаем соляные болота и попадаем в рай‑
центр Геранд – средневековый город‑замок, где 
мы долго гуляем под моросящим дождем, поку‑
паем сувениры и поднимаемся на старинные кре‑
постные стены. 

Аббатство
Два дня в Бретани пролетают быстро. Нам по‑

ра прощаться с Лори и ее семьей. Нашу Ретру ждет 
финиш путешествия – коммуна Нёфменил в Нор‑
мандии. Когда еще в Москве Жан‑Люк объяснял 
мне, куда привезти мотоцикл, сказал: «В мое аббат‑
ство».  «Аббатство, так аббатство», – подумал я, ре‑
шив, что Жан‑Люк так в шутку называет свою дачу.

Дорога ведет нас на север. Проезжая через 
какой‑то крупный город, на встречной вижу поли‑
цейский мотоцикл и каким‑то шестым чувством по‑
нимаю, что страж порядка нами заинтересовался. 
Так и есть: через минуту в зеркале возникает про‑
блесковый маячок, и я торможу у тротуара.

– Из России? Ничего себе! И куда направляе‑
тесь? – начинает допрос представитель закона. – 
Можете не доставать документы. А это «Урал»? И 
что, до сих пор выпускают?  У меня был «Днепр». 
В общем, начинается привычный для любого оппо‑
зитчика разговор с одной лишь поправкой: мы раз‑
говариваем с французским полицейским, который 
вскоре желает нам удачи и отпускает.

Берем курс на аббатство Мон‑Сен‑Мишель, 
расположенное на границе Бретани и Нор‑
мандии. Совершенно сказочного вида кре‑
пость (говорят, она вдохновила создателей 

первого Диснейленда) как бы вырастает из острова‑
скалы, возвышается над совершенно плоским бере‑
гом залива и видна за много километров.

МОТО
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Продолжаем путь на запад и въезжаем в Нормандию. 
Через пару часов, немного поплутав по узким сельским 
дорожкам, мы находим наш Нёфменил, который оказы‑
вается самым что ни на есть настоящим средневековым 

аббатством с крепостными стенами, приземистыми романскими 
постройками, воротами эпохи ранней готики и более поздними 
жилыми корпусами.  

До конца ХХ века аббатство было действующим, но монахи 
ушли, и архитектурный комплекс сменил несколько частных вла‑
дельцев, пока несколько лет назад его не приобрел Жан‑Люк. 

Торжественно въехав в монастырь через главные ворота, мы 
сразу же направляемся на экскурсию, обходим территорию. Я, 
честно говоря, потрясен размерами владений Жан‑Люка. Не по‑
нимаю, как один садовник с женой справляются со всем этим 
хозяйством.  

В честь успешного окончания мотопохода Жан‑Люк пригла‑
шает нас отужинать. По дороге заезжаем в какую‑то деревеньку 
за бензином. Пока Жан‑Люк заправляет свой автомобиль, я рас‑
сматриваю окружающие строения. Вот вывеска мотомагазина. В 
витрине – два «Урала» с колясками.

Не веря своим глазам, я направляюсь в салон: оказывает‑
ся, здесь только что открылся новый дилер ИМЗ. Следом вхо‑
дит Жан‑Люк и немедленно докладывает владельцу салона, что 
я – тот самый русский Виталий, который путешествовал с самим 
Сильваном Тессоном, а сейчас пригнал из Москвы его новенькую 
«Ретро».

– Невероятно! – хозяин явно ошеломлен. – Такие люди в на‑
шей глуши! Очень приятно познакомиться! Я – новичок в «Ура‑
лах», но читал «Березину» и много слышал о вашем путешествии.

– Как здорово, что вы открылись! Теперь я спокоен за Жан‑
Люка и его мотоцикл!

– Да, вашему другу повезло! – соглашается дилер. – Раньше 
ему пришлось бы ездить на техобслуживание в Овернь к Дани‑
элю Винтеру. Мы с ним лично не знакомы, но говорят, что он – 
большой мастер по «Уралам»!

– Даниэль замечательный человек и прекрасный механик, – 
подтверждаю я. – Мы с сыном были у него три дня назад.

– Вы знакомы с Даниэлем?  Невероятно!

МОТО
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‑ Да, мы с ним друзья. Он приезжал как‑то ко 
мне в гости в Москву на своем «Урале».  

Кажется, удалось произвести впечатление. Про‑
щаемся с потрясенным продавцом «Уралов». Те‑
перь я спокоен за Жан‑Люка и его Ретру: когда ей 
потребуется техобслуживание или ремонт, далеко 
ходить не придется.

Париж
Приятно готовить завтрак на кухне средневе‑

кового аббатства с видом на красивый мотоцикл, 
который доставил тебя сюда за несколько тысяч 
километров. К сожалению, мотоциклетная часть 
путешествия для нас с Николаем закончилась. 
Спасибо тебе, замечательная Ретра: надеюсь, те‑
бя ждет долгая и счастливая жизнь в Нормандии. 
Жан‑Люк отвозит нас на вокзал, где мы с Никола‑
ем садимся в скоростной поезд TGV и на огромной 
скорости уносимся в столицу Франции.

Когда еще в Москве я написал Сильвану о на‑
шем путешествии и предложил встретиться, он 
пригласил нас с сыном пожить у себя дома. Сам 
Сильван возвращается во Францию только завтра, 
поэтому, приехав в Париж, мы с Колей первым де‑
лом отправляемся на поиски квартиры его друга 
Бернара, где под ковриком у двери знаменитый 
писатель спрятал ключ от своего жилища.

Париж, конечно, – настоящий рай для 
любителей экзотической техники. Что 
здесь только не ездит по дорогам! Двух‑
колесная фауна еще более разнообраз‑

на. Мотоцикл в Париже – не роскошь и не хобби, 
а обычное ежедневное средство передвижения, 
на котором множество горожан ездят на работу и 
по делам круглый год.

Посреди площади Согласия припаркованы три 
«Урала» с колясками, рядом – бородатые мужчины 
в ретро‑костюмах предлагают туристам прогулки 
по Парижу. Представляюсь, рассказываю о нашем 
путешествии. Как обычно во Франции, меня вы‑
ручает тень славы Сильвана: парни, разумеется, 
читали «Березину». Бизнес начали недавно, но 
развиваются весьма успешно: как раз сегодня был 
сотый клиент, китаец. Обмениваемся контактами и 
прощаемся.

В один из вечеров Сильван устраивает не‑
большую вечеринку и зовет в гости своих 
друзей, пожилого философа Бернара и 
очаровательную писательницу Астрид. Мы 

с Астрид болтаем по‑русски, а Сильван и Бернар 
углубляются в философские темы, для которых 
моего французского словарного запаса недоста‑
точно. К сожалению, после того как два года на‑
зад Сильван упал с четвертого этажа, он до сих пор 
не смог полностью восстановиться: пол‑лица пара‑
лизовано, говорит плохо, позвоночник собран на 
болтах…  Больно смотреть на боевого товарища, с 
которым проехали не одну тысячу скользких и гряз‑
ных зимних километров. Впрочем, Сильван – очень 
сильный человек, и я уверен, что через какое‑то 
время, пусть не скоро, пусть ценой упорных трени‑
ровок и больших усилий, но он сможет вернуться в 
форму и мы еще покатаемся вместе.

Утром третьего дня в дверь звонят Астрид и 
Сильван – нам с Колей пора домой. Астрид 
помогает разобраться в хитросплетении 
парижского метро и даже про‑

вожает нас 
с сыном до 
электрички 
в аэропорт. 
Поблагода‑
рив фран‑
цуженку за 
все и дого‑
ворившись 
встретиться 
в России, мы 
с Николаем 
садимся в 
аэроэкспресс. 
Нас ждут 
паспортный 
контроль, 
пересадка в 
Минске, ноч‑
ное Шереме‑
тьево, август, 
школа, работа, 
осень…
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Есть определенная пи‑
кантность в чередовании 
столь непохожих трасс, 
приходится по‑разному 

готовить себя и машину. Хотя с 
машиной проще – сняли лебедку 
и навигацию, удалили из багаж‑
ника все лишнее: траки, якорь и 
ящик с инструментом/запчастя‑
ми. Существенно сложнее под‑
готовиться самим к предстоящим 
минутам адреналинового угара…

Само состязание устроено до 
гениальности просто: кольце‑
вая трасса длиной порядка 1,3 
километра, участники после же‑
ребьевки стартуют парами по 
раздельным траекториям с ис‑
кусственными и естественными 
препятствиями два круга. В сле‑
дующий тур выходит машина, 
которая первой достигнет фини‑
ша, затем другая пара, и так до 
тех пор, пока не будут определе‑
ны 3 победителя.

В сентябре состоялись соревнования на Кубок 
главы Пушкинского муниципального района 
Московской области по автомотоспорту, в 
которых принял участие и экипаж ФОНБЕТ 

Trophy-Team. И если первая гонка, которая 
прошла в мае, была в привычном нам формате 
ориентирования, то на этот раз Пушкинский 

клуб «Кабан 4х4» организовал зрелищный и 
динамичный джип-спринт.

Роман ГЕРАСИМОВ 
Фото Евгения ГРОМОВА

КОГДА ГЛАВНЫЙ СОПЕРНИК - ТЫ САМ...
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Стоит сказать, что перед 
началом первого заезда 
всем экипажам дается 
ознакомительный круг. 

Одно дело – пройти трассу пеш‑
ком, и совсем другое – пройти в 
почти «боевом» режиме. Поле, 
покрытое травой за исключением 
небольшого рва, канавок и трам‑
плина, несмотря на дождливую 
погоду последних дней, было 
довольно сухим. А нам хотелось 
грязнее, гораздо грязнее, чтобы 
реализовать преимущество грязе‑
вых колес размером в 33 дюйма.

В первом заезде нам выпало 
помериться силами со вполне се‑
бе стандартной Нивой. Никаких 
особенных проблем не возник‑
ло, и спустя 2 минуты 38 секунд 
мы финишировали в створе, вы‑
играв у конкурентов по отече‑
ственному автопрому 12 секунд, 
что на столь короткой трассе вы‑
глядит значительно.

На второй заезд мы вышли с 
трехдверным Ниссан Террано. 

Скорости возросли: и за счет 
того, что участники «выкачали» 
всю воду изо рва, и потому что 
довольно неприятные диаго‑
нальные канавы потеряли остро‑
ту краев, да и прикатались уже 
немного. В итоге два круга за 
2:22 секунды.

Учитывая относительно не‑
большое количество участников, 
организаторами, по согласова‑
нию с оставшимися экипажами, 
было принято решение продол‑
жить выступление по 4 круга в 
заезде.

На третий заезд выхо‑
дим с белой, опять‑та‑
ки вполне стандартной, 
Нивой. Ребята за рулем 

опытные, битва предстоит инте‑
ресная. Местами проходили по‑
вороты на двух колесах, не ща‑
дили позвоночники и выжимали 
из уазки все соки. Но тут про‑
изошло наслоение «человече‑
ских факторов». В силу того что 
трасса небольшая, было видно, 

как идут соперники, и от радо‑
сти, что мы на каждом кругу на‑
ращиваем отрыв... В общем, мы 
прошли свои четыре круга за 4 
минуты и 23 секунды и – ушли 
на пятый. Надо ли говорить, что 
удивленная нашей беспечно‑
стью Нива преспокойно прибыла 
на финиш?! Де‑факто – гораздо 
позже нас, де‑юре – она фини‑
шировала правильно, а мы – нет. 
Таким образом, в финал мы не 
вышли и поехали готовиться к 
борьбе за третье место.

И в четвертый раз вышли на 
уже родную трассу. Против нас 
выехал дружественный нам эки‑
паж «Зёбрика», отец и сын. То 
ли мы уже «перегорели», то ли 
общее расслабление из‑за неле‑
пого проигрыша так повлияло, 
но мы через два круга догнали 
полосатый УАЗ и уже не отпу‑
скали его, выиграв какое‑то не‑
приличное количество времени. 
5 минут 30 секунд, третье место, 
очки в копилку серии и масса 
эмоций.

Напомним, что на 1‑м эта‑
пе Кубка, который проходил 21 
мая, наш экипаж пришел пер‑
вым в категории «кабаны» и за‑
работал 243 балла. За эту брон‑
зу начислили еще 41 балл, и они 
не будут лишними в борьбе за 
главный приз.

И еще новость для всех люби‑
телей статусов и регалий: с это‑
го соревнования включительно 
результат всех гонок, которые 
будет проводить «Кабан 4х4», 
войдет в новую рейтинговую 
систему РАФ.

Спасибо всем, кто за нас бо‑
лел! До новых встреч на внедо‑
рожных трассах страны!
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Всем известен автомобиль ГАЗ‑69 — 
продолжатель рода WILLIS  воен‑
ного образца. Его милая мордочка 
полюбилась большинству. Многие 

пытаются восстанавливать эти автомобили 
в оригинале — получаются очень красивые 
экземпляры. Но это коллекционные маши‑
ны, на которых можно прокатиться, а вот на 
серьезные действия они вряд ли способны. 
Слабенький «победовский» двигатель, трех‑
ступенчатая коробка, тормоза без усилите‑
ля, амортизаторы рычажные, подвес рессор 
(явно не для езды по трассе и хлипковат). 
Но есть одно большое преимущество перед 
современными УАЗами‑Хантерами — это 
маленький вес и база! Нашелся энтузиаст, 
который захотел, не сильно изменяя внеш‑
ний вид, влить много полезного в этот авто‑
мобиль. Над ним смеялись, говорили: купи 
квадрик, зачем эта недешевая возня?! Они 
оказались неправы.

Рассмотрим, что же сделали с козли‑
ком. Главное — это сердце! Постави‑
ли двигатель 4218 с объемом 3 литра, 
негильзованный, 100 л. с. Перевели 

его на 92‑й бензин. Установили на него самый 
мощный карбюратор К151Ц с тросовым при‑
водом газа. Коробку передач и раздаточную 
коробку поставили также от УАЗа. В раздатке 
поменяли понижающий ряд на 2.6, в коробке 
заменили первичный вал, чтобы подошло сце‑
пление от BMW 538 (200 л. с.).

Главный цилиндр сцепления и вакуумный 
усилитель тормозов поставили от «газели 
NEXT». Очень тонкая работа была проведена 
с подвеской. Передние рессоры поставили от 
УАЗов старой комплектации, а вот задние — от 
современных Хантеров, малолистовые. Полу‑
чился классический вариант: спереди более 
жесткие и короткоходные, сзади — мягкие и 
длинноходные.

Испытания показали, что автомобиль очень 
комфортный! Амортизаторы поставили австра‑
лийские IRON MAN, чисто гидравлические. 

КОЗЛИК В ВОЛЧЬЕЙ ШКУРЕ
Александр ГАЛКА
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Стояла задача сделать машину мак‑
симально проходимой, поэтому 
установили портальные военные 
мосты с дисковыми тормозами и 

пневмоблокировками на каждый мост.
Эти мосты позволили установить пневматиче‑

ские колеса компании «Авторос M‑TRIM» высо‑
той 900 мм, а шириной 450 мм. Чтобы полностью 
использовать потенциал этих прекрасных ко‑
лес, которые, несмотря на то что они пневмати‑
ки, позволяют двигаться по трассе до 100 км/ч, 
на козлике установили систему автоматической 
подкачки колес.

Давлением в покрышках теперь можно управ‑
лять из салона. Пневмосистема включает в себя 
компрессор  ARB TWIN, который выдает произ‑
водительность 174 л/мин., ресивер и пневмоэле‑
менты итальянской фирмы CAMOZZI.

Очень важно, что в системе автоподкачки 
нет сальников, что исключает утечку воздуха. 
Сочетание легкости автомобиля и пониженного 
давления в шинах дало уникальный результат — 
давление на грунт минимальное даже при 0.5 ат‑
мосферах, а покрышка начинает плющиться при 
давлении меньше чем 0.1. Когда машина едет по 
траве, трава остается живой!

Испытание в карьере показало, что автомо‑
биль берет подъемы лучше квадроцикла. Когда 
владелец машины  приехал  на ней поохотить‑
ся, егеря удивились — машина проезжала там, 
где они на тракторах боялись ездить!

• сервис • запчасти • продажа
тюнинг-комплектов 

• подготовка УАЗов 
к экстемальным условиям

РЕ
КЛ

АМ
А



26

Нашим читате-
лям интересно узнать о 
вас побольше. Скажите, ваше 
решение стать ножевщиком 
было продуманным, логич-
ным или спонтанным?

Это решение было спонтан‑
ным. Я увлекался ножами, кол‑
лекционировал их. Видел фото 
крутых творческих решений, и, 
конечно же, мне хотелось иметь 
в коллекции что‑то подобное. 
Но у нас в России особо никто 
не занимался кастомайзингом, а 
пара человек, на которых уда‑
лось выйти, называли неподъ‑
емную цену. Вот я и решил за‑
няться этим сам. 

Свой творческий путь вы 
считаете сложным?

Очень нелегким в плане от‑
сутствия технической базы в 
голове. Я всю сознательную ра‑
бочую жизнь был маркетологом, 
управленцем. Просиживал шта‑
ны в офисе. И вдруг я так резко 
взорвал это направление, что 
меня узнали. Работы стало мно‑
го, появились партнеры, едино‑
мышленники, которые помогли 
мне вырасти в того, кем я сейчас 

являюсь. В первую очередь – 
это команда CKF во главе с уже 
моим другом Михаилом Кулыги‑
ным. Миша что‑то увидел во мне 
и не побоялся доверить дорогие 
ножи. Я его доверие оправдал.

 Очень помог в развитии Ма‑
рат Текуев (салон ножей «Мар‑
то»). У нас много совместных 
проектов. Мы очень гордимся 
этим партнерством. 

Где и в чем вы черпаете 
вдохновение для разработки 
новых моделей?

С точки зрения кастомизации 
я отталкиваюсь от визуальных 
образов. Очень много смотрю 
на существующие работы в но‑
жевой отрасли, живописи, ар‑
хитектуре, кино, играх, комик‑
сах... Также помогает общение с 
творческими людьми.

Есть ли у вас безогово-
рочный авторитет от найф-
мейкерства – мастер, работы 
которого вы считаете иде-
альными, достойными под-
ражания?

Их очень много. Но, пожа‑
луй, выделю Алексея Коныгина 

и Дмитрия Синкевича. Среди 
иностранцев выбрать сложнее. 
Не хотелось бы кого‑то оби‑
деть.

Какую сталь для клинка 
лично вы считаете идеаль-
ным материалом?

Все порошковые стали очень 
хороши. Но я бы выделил s35vn 
как относительно бюджетную и 
стабильно качественную. М390 
– потрясающая суперсталь. Это 
если говорить о распространен‑
ных сталях, неэксклюзивных и 
очень рабочих.

Какой, по вашему мнению, 
материал оптимален для ру-
кояти ножа универсального 
назначения (EDC)?

Титан. Однозначно. Я очень 
люблю этот материал за его 
свойства. Прочность и вес ши‑
карно сбалансированы. И самое 
главное – он вечен.

Какие качества ваших мо-
делей вы считаете главными, 
наиболее важными?

Уникальность. У меня более 
300 работ – и ни одного повтора.

Российский ножевой дизайнер и кастомайзер 
Станислав Бондаренко встретился с нашим 

корреспондентом Романом Харитоновым 
и ответил на вопросы.
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Как вы думаете, вы уже 
создали свой лучший нож?

Я надеюсь не создать его ни‑
когда! В противном случае мое 
развитие остановится.

Есть ли у вас творческие 
планы на ближайшее буду-
щее?

Да. Свои проекты складных 
ножей и коллаборации с извест‑
ными мастерами. Что‑то уже на‑
чало реализовываться.

Изменился ли потребитель 
и его требования к ножевой 
продукции?

Наш рынок стал беднее. Все 
больше людей смотрят на про‑
дукцию из Китая и подделки из‑
вестных моделей. Это печально.

Какие качества для найф-
мейкера, по вашему мнению, 
являются самыми важными?

Упорство и полное отсут‑
ствие границ.

Увлекаетесь ли вы чем-то 
еще, кроме создания ножей?

Фотографией, экстремальны‑
ми видами спорта, обожаю свой 
Harley Davidson. Но на первом 
месте стоит моя 
семья. 

С ч и т а е т е 
ли вы себя 
счастливым 
человеком 
и что лично 
для вас – 
счастье?

Безуслов‑
но, считаю. 
Я занимаюсь 
любимым делом и 
получаю за это деньги.

Есть ли у вас девиз по жиз-
ни или любимое изречение?

Just do it – просто сделай 
это.

Спасибо вам большое и успе‑
хов в вашем творчестве. 
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Заметив в их глазах скрытое удивление, 
я понял, что попал в точку, и стал с лю‑
бопытством ждать, что же мне на это 

скажут отнюдь не дилетанты в своем деле. Ви‑
дя, что Александр и Юрий находятся в некото‑
рой растерянности, я добавил: «Может, склад‑
ничок какой‑нибудь половчее».

Мы долго крутили‑вертели в руках десятка два 
складников, обсуждая их достоинства и изъяны, 
потом плавно перешли на ножи охотничьи и ту‑
ристические, ножи серийные и авторские – благо, 
в их ассортименте не было недостатка. Перемы‑
ли кости кузнецам и мастерам, и вот постепен‑
но (кофе у них, кстати, тоже отличный) разговор 
перешел на тему, что же такое нож более‑менее 
универсальный.

В конце концов мы, конечно же, пришли к 
выводу, что это нож, который волей случая или 
умысла оказался под рукой, в вашем кармане, 

НОЖЕВЫЕ  
ИСТОРИИ
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В.Д.
Покрутившись по своим делам 

по Москве, потолкавшись по 
замечательным пробкам и 

оказавшись под вечер в районе Таганки, 
поймал себя на мысли, что надо бы за 
труды порадовать себя любимого чем-
нибудь этаким, для души.
Благо магазин, где я могу это сделать, 
в трех секундах от Таганки и в двух – от 
площади Ильича, на Таможенном проезде, д. 6.
Да, да, та самая фирма, где ассортимент 
мужских игрушек всегда впечатляет своим 
разнообразием и новинками. Уж где любителю 
и фанату ножей отвести душу, как не здесь.
Машину там всегда есть где приткнуть, так что 
вскоре я уже открывал дверь знакомого офиса.
Мое давнее знакомство с владельцами 
магазина «Русские ножи», Александром 
и Юрием, позволяет нам общаться на ты, 
что называется без фамильярностей, но 
безобидного подвоха с моей стороны они 
все-таки не ожидали...
А подвох заключался в том, что я почти 
сразу после «здрасьте, здрасьте, как дела» 
заявил (а по-моему, это самое глупое, что 
может пожелать клиент) – «мне, дескать, 
что-нибудь универсальное, так сказать, 
нож на все случаи жизни».

НОЖИ
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поясе или голенище сапога, кому как нравится. И невозможно 
угадать, что с вами случится в следующую секунду или минуту. 
Как она, судьбинушка, вами распорядится. Что вам понадобится 
вдруг в поездке или экспедиции. Не говоря уже о темной тро‑
пинке где‑нибудь в глуши. Все непредсказуемо, тем, наверное, 
и интересно.

На том и порешили. А под занавес Александр порекомен‑
довал мне ладный такой складник от CRKT – говорит, не‑
убиваемый. Мне 

он тоже приглянулся, так 
что ударили по рукам, а уж 
насколько он неубиваемый, 
бог даст, расскажу в следу‑
ющий раз, за объективность 
ручаюсь. Всех вам благ...

«На охоту, на войну, 
Просто за грибами, 
Не забудьте русский нож, 
Пусть он будет с вами!»
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Стратегической задачей 
BBR является создание 
партнерских отношений с 

производителями маломерных 
судов, что позволит совмест‑
ными усилиями добиваться луч‑
ших результатов.

Компания Yamaha много лет 
успешно сотрудничает  с произ‑
водителями маломерных судов 
по всему миру. Это дало воз‑
можность сформировать сбалан‑
сированный и востребованный 
продукт, с учетом всех пожела‑
ний клиентов.

Изучив интересы российских 
потребителей, Yamaha выдели‑
ла для себя три основных на‑
правления использования во‑
дно‑моторной техники.

• Активная рыбалка — для 
нее характерны частое ис‑
пользование, продолжи‑
тельный сезон при любых 
погодных условиях. 

• Рыбалка выходного дня — 
периодическое использо‑
вание, предпочтительно в 
хорошую погоду. 

• Семейный отдых — эксплу‑
атация только в хорошую 
погоду, в компании или с 
семьей. 

От типа эксплуатации зави‑
сят требования, предъявляемые 
к продукции. Для активной ры‑

Арсен АЛЕКСАНЯН

ВОДНАЯ ТЕХНИКА

REVS YOUR HEART

Под этим девизом 6 сентября 
2016 года в Санкт-Петербурге  
моторное подразделение кор-
порации Yamaha презенто-
вало новый проект сотруд-
ничества с производителями 
маломерного флота в России 
BBR — Boat Builder Relations. 
Результатом совместной ра-
боты станет формирование 
комплектов катеров и ло-
док с подвесными моторами 
Yamaha.
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балки — это прочность и вынос‑
ливость, для рыбалки выходно‑
го дня — универсальность, для 
семейного отдыха — комфорт. 

Развитие внутреннего туриз‑
ма в России, и особенно в ме‑
стах с доступом к воде, способ‑
ствует увеличению спроса на 
маломерные суда. Производ‑
ство лодок в России ежегодно 
увеличивается, что позволяет 
российским производителям 
добиться высокого качества 
продукции.

Посетив множество судо‑
строительных компаний в 
разных регионах России, 

Yamaha выбрала три бренда, 
чьи бизнес‑философия, подход 
к производству и качество про‑
дукции идут в общем направ‑
лении с Yamaha. Это Victory 
(г. Сызрань), «Волжанка» (г. 
Самара), и Berkut (г. Санкт‑
Петербург). 

Для Yamaha преимуществом 
такого сотрудничества будет 
получение новой доли рынка, 
нового продукта и перспекти‑
вы развития. Для производи‑
телей — доступ к технологиям 
Yamaha, что позволит повысить 
качество своей продукции и 
получить новые каналы сбыта. 
Для клиента — экономия време‑
ни, уверенность в качестве про‑
дукта и уменьшение стоимости 

готового комплекта в среднем 
на 10%. 

После презентации проекта 
и выступления представителей 
Yamaha участники получили 
возможность испытать технику 
на тест‑драйве.

Каждый испытуемый образец 
поставляется с различными ва‑
риантами моторов в зависимо‑
сти от длины лодки и пожеланий 
клиента. Мы тестировали вари‑
анты с 30, 60, 70, 115, 130 л. с.

Каждый образец показал от‑
личные динамические и ходовые 
характеристики, а все замечания 
и пожелания были взяты произ‑
водителями на заметку.

В дополнение хочу сказать, 
что качество российских 
лодок за последнее время 

заметно улучшилось, и мы уве‑
рены, что сотруд‑
ничество с Yamaha 
только укрепит эту 
тенденцию.

В планах компа‑
нии Yamaha — рас‑
ширение партнер‑
ского круга в 2018 
году с произво‑
дителями и диле‑
рами, дальнейшее 
инвестирование и 
развитие маломер‑
ного судоходства в 
России.

Компания Yamaha много лет успешно сотрудничает  с производителями 
маломерных судов по всему миру.
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ДЛЯ РЫБАЛКИ 
И ОХОТЫ

Алексей ЧЕРНУШЕНКО, рыболов-эксперт

«Объединив уникальный опыт и самые современные техноло-
гии, удалось создать  профессиональное судно, в концепцию, 
конструкцию и комплектацию которого заложены все самые 
смелые пожелания рыболовов, практикующих активную ры-
балку с катера на просторных водоемах».

В этом году торговая марка 
SHUPER разработала, испытала 
и вывела на рынок профессио‑
нальный рыболовный катер по‑
вышенной мореходности Angler 
PRO 5.0.

В разработке катера прини‑
мали участие и эксперты Клуба 
рыболовных путешествий.

Тест‑драйв катера Angler PRO 
5.0 мы проводили на просторах 
озера Волго.

В процессе испытаний я был 
поражен плавностью хода по 
короткой и жесткой волне, уве‑
ренностью, безопасностью и 
устойчивостью на высоких, раз‑
гулявшихся на плесе волнах с 
белым гребнем.

Катер обладает великолепной 
маневренностью и очень легок 
в управлении. Нет никаких дре‑
безжащих звуков и стука ни на 
волне, ни на поворотах, ни на 
ходу. 

Продуманное и выверенное 
оснащение и оборудование, 
установленное на Angler PRO 
5.0, превращает его в эффек‑
тивный и профессиональный ин‑
струмент для активной рыбалки 
всеми возможными спортивными 
способами на просторных рос‑
сийских водоемах.
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Технические характеристики

Материал корпуса Стеклокомпозит  

Длина 5,05 м
Ширина 1,95 м
Осадка корпусом 0,35 м

Вес катера без мотора 760 кг

Высота транса 508 мм
Емкость встроенного 
бензобака 75 л
Рекомендуемая мощ-
ность двигателя 60–90 л. с.

Пассажировместимость 4 чел.

Дополнительный груз 160 кг

Район плавания IV категории сложности 
III разряда*

Катер рассчитан на четырех пассажи‑
ров, имеет высокое качество отделки 
и отличную эргономику. 

Для ловли  рыбы сидя с помощью 
специальных консолей можно вынести кресла 
на нос и корму, обеспечивая удобство и ком‑
форт.

Катер великолепно ходит по волне за счет 
своих обводов, у него режущий волну нос и 
практически плоское дно, очень высокая устой‑
чивость и повышенная безопасность. Создан ка‑
тер непосредственно для рыбалки, именно для 
этого укомплектован и оборудован совершенно 
определенным образом. 

Передняя рабочая палуба покрыта специ‑
альным нескользящим ковролином, на котором 
очень удобно стоять. 

Ближе к консолям расположен двухконтур‑
ный аэратор с подсветкой объемом  75 литров.

Гидроуправление поворотом двигателя обе‑
спечивает легкое управление катером, гаранти‑
руя великолепную маневренность судна.

Множество рундуков и отсеков по всей длине 
судна позволяет взять с собой все, что вам необ‑
ходимо, а продольный длинный рундук обеспе‑
чивает удобное хранение всех ваших удилищ. 

Уникальное сочетание высокой море‑
ходности, скорости, остойчивости и 
комфорта с самыми современными 
материалами и технологиями изготов‑

ления Angler PRO 5.0 позволяет  гарантировать 
пользователям  удовольствие и безопасность на 
воде как во время рыбалки либо охоты, так и во 
время прогулок.

Большое количество базовых и дополнитель‑
ных опций в сочетании с уникальными автор‑
скими решениями превращает Angler PRO 5.0 в 

высокоэффективный современный транс‑
порт специального назначения, отвечаю‑
щий самым высоким и изысканным требо‑
ваниям.

Применение ультрасовремен‑
ных технологий и материалов 
позволяет  изготовить катер 
с оптимальным весом, мак‑

симальной прочностью, надежностью и 
долговечностью, что резко снижает ваши 
затраты на потребляемое топливо, эксплу‑
атацию и ремонт.

Для транспортировки, спуска на воду и 
подъема лодки используются стандартные 
трейлеры (прицепы) для водной техники.

Перевозка катера не требует специаль‑
ной категории водительских прав.

Катер оптимально подходит как для 
личного использования, так и для при‑
менения на рыболовно‑охотничьих базах 
в концепции «егерь и два (три) рыболова 
(охотника)».

*Бассейн с высотой волны однопроцентной обеспеченностью до 
1,2 метра с удаленностью от мест убежищ или берега 2,7 м.миль.

Стоимость катера от  645 000 руб.
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БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Экстерьер:
● корпус в сборе;
● 2 консоли (для водителя и  пассажира);
● ветровое стекло с калиткой для прохода на носо‑

вую палубу;
● привальный брус по периметру корпуса;
● 6 швартовых уток;
● леерное ограждение;
● транспортировочные рымы;
● инспекционные лючки.
Интерьер:
● съемные кресла (с возможностью их установки 

на переднюю и заднюю палубы);
● слоты для установки кресел в рабочей зоне 

передней и задней палубы;
● аэратор (90 л, 2‑контурный, включая помпы и 

подсветку);
● рундук для спиннингов;
● дополнительные рундуки – 7 шт.;
● специальное покрытие на носовой и кормовой 

рабочих палубах;
● поручни – 3шт.
Электроника и управление:
● ходовые огни (два бортовых и один задний);
● штурвал;
● рулевое управление;
● розетки на 12 вольт – 2 шт.;
● выключатель массы;
● блок предохранителей;
● клавиши управления эл. оборудованием – 8шт.;
● трюмная помпа;
● эл. горн;
● подсветка нижней части кокпита;
● топливный бак 75 л;
● встроенная заливная горловина.
Дополнительное оборудование:
● подвесной мотор (от 60 до 90 л. с.);
● управление газом и реверсом;
● гидравлическое управление рулем;
● АКБ стартерная;
● АКБ сервисная;
● комплект ходового тента с дугами и фитингами;
● тент для транспортировки и хранения;
● съемные коврики в кокпите;
● защита носовой части (форштевня) из нержавею‑

щей стали;
● килевая полиуретановая защита;
● якорная лебедка с электроприводом;
● якорь;
● электромотор для подруливания;
● пиноли для удилищ;
● эхолот/картплоттер/навигатор;
● комплект приборов: тахометр, спидометр, воль‑

тметр, датчик уровня топлива, указатель трима, 
счетчик моточасов;

● музыкальный центр (в морском исполнении);
● герметичная крышка для музыкального центра;
● акустическая система (в морском исполнении);
● стояночный огонь;
● сирена;
● откидная стремянка на купальной платформе;
● трейлер (прицеп).

ВОДНАЯ ТЕХНИКА
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Особенности конструктивных 
и технологических решений 

при производстве катеров марки SHUPER

Для  улучшения ходовых характеристик, остой‑
чивости, управляемости, безопасности и море‑
ходности в целом разработана специальная уни‑
кальная геометрия корпуса, адаптированная для 
эксплуатации как на мелководье, так и на большой 
воде. Корпус катеров изготавливается из высоко‑
прочного конструкционного стеклокомпозита с 
применением фирменного связующего материала, 
обладающего высокой ударной вязкостью, проч‑
ностью и долговечностью.

В производстве применяются только фирмен‑
ные высококачественные смолы и гелькоуты.

Толщина стенок нижней части корпуса – 8 мм 
по всему корпусу.

Шпангоуты и стрингеры оснащаются резино‑по‑
лимерными накладками, обеспечивающими мягкое 
и бесшумное соприкосновение корпусных деталей.

Модули плавучести (непотопляемо‑
сти) не изготавливаются из кусков 
пенополистирола (пенопласта), а 
формуются из специального серти‑

фицированного Swiss Lloyd вспененного матери‑
ала с минимальным (5%) впитыванием воды. При 
этом запас плавучести заложен двойной исходя 
из максимально возможной расчетной загрузки 
катера.

Модули плавучести  также  служат звукоизоля‑
цией и снижают мелкие вибрации корпуса, обеспе‑
чивая комфортный бархатный ход по ряби и волне.

Встроенный топливный бак (135 л) располагает‑
ся практически на миделе для оптимизации балан‑
сировки катера. При сборке катеров используются 
только профессиональный морской нержавеющий 
крепеж, материалы и электрика.

Катера оснащаются трюмной помпой, 
работающей как в автоматическом ре‑
жиме (при накоплении в трюме более 
12 литров воды), так и при принуди‑

тельном включении с пульта управления.
Для оснащения катеров применяются только 

сертифицированные приборы и комплектующие 
самого высокого качества. Палубы и кокпит осна‑
щаются специальным нескользящим покрытием, 
стационарно закрепленным или съемными ков‑
риками. Киль защищен специальной ударопроч‑
ной и износостойкой полиуретановой накладкой. 
Форштевень усилен и защищен накладкой из не‑
ржавеющей стали. Все люки выполнены в сухом 
исполнении.

Все чехлы, тенты и прочие швейные изделия 
производятся на заводе SHUPER, что гарантирует 
их высочайшее качество и оптимальную подгонку.

http://katamaran.com/models/angler‑pro‑5‑0
тел. +7 (495) 988‑4288

ТЦ «СПОРТХИТ»
Москва, Сколковское шоссе, д. 31с1
Тел.: +7 (985) 727-8604



CЕРГЕЙ СИДОРОВ
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Классические вейдерсы 
из ПВХ

Это самый экономный и распро‑
страненный вариант защиты от 
воды. Но не самый подходящий 
для осени. И вот почему. 

Материал ПВХ слишком хорошо прово‑
дит тепло. Стоять в холодной воде долго 
в такой экипировке нельзя. Ноги мерз‑
нут. Особенно пальцы, ведь на дне тем‑
пература воды самая низкая.
Лучше забродники из ПВХ использовать 
исключительно летом. Осенью – если 
только надо ненадолго зайти в воду.
Стоимость – около 2000 руб.

Чтобы ноги не мерзли, лучше вы‑
бирать вейдерсы, в которых низ 
сделан из ЭВА. Он в отличие от 
ПВХ практически не проводит 

тепло. В таких сапогах можно смело сто‑
ять в снегу или в холодной воде, не чув‑
ствуя холода. К тому же внутри имеется 
дополнительный утепляющий вкладыш.
В зависимости от того, с каким материа‑
лом верха комбинируется сапог из ЭВА, 
вейдерсы бывают разных типов. Рас‑
смотрим самые основные, которые вы‑
полнены на базе известной модели са‑
пог Nordman Power Plus. 
Особенность этих сапог в том, что они 
не только хорошо сохраняют тепло, но 
еще и защищают от механических по‑
вреждений. Подошва усилена специ‑
альной вставкой из прочного материала 
ТЭП. Рифленая поверхность пластика  
снижает риск скольжения. 

ВЕЙДЕРСЫ НА ОСЕНЬ: 
КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

ЭКИПИРОВКА

Каждый рыболов знает: рыбалка осенью 
отличается от рыбалки в любой другой 
период. И об этом много написано.  Как ловить? 
Где ловить? На что ловить? Информации 

достаточно. Но вот о том, какие вейдерсы наиболее 
подходят для рыбалки в холодной воде, практически 
ничего не  пишут. Давайте разбираться вмфесте.
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Вейдерсы из мембраны 
и неопрена Energy

Для более активной рыбалки необходимо выби‑
рать вариант с верхом из дышащей ткани – мем‑
браны. В таких вейдерсах не мерзнут ноги (ЭВА в 
сочетании с неопреном сохраняет тепло) и дышит 
верх (дышащая способность мембранной ткани 
Energy‑tex 5 5000 г/кв. м). К тому же мембрана 
хорошо держит воду (водонепроницаемость – 15 
000 мм/ кв. см).

Стоимость вейдерсов из мембраны и неопрена 
Nordman Energy – около 8500 руб.

Важно: осенью, когда земля еще сырая и холодная, 
не стоит на нее садиться. Лучше устроить удобное си‑
денье из старых листьев или камыша, ведь с просту‑
дой шутки опасны. А еще лучше использовать пояс из 
неопрена. Для удобства ношения он крепится с помо‑
щью эластичных карбинов на спине в области пояс‑
ницы, защищая от ветра, а при необходимости на нем 
можно сидеть на любой холодной или влажной поверх‑
ности, не опасаясь замерзнуть.

Вейдерсы из нейлона Expert

Верхняя часть выполнена из нейлона. При равной прочно‑
сти он тоньше, чем ПВХ, а значит легче и удобнее. 

Нейлон эластичнее. Он не ломается на изгибе при хране‑
нии. В таких вейдерсах можно без труда сидеть.

По теплоизоляционным характеристикам нейлон не сильно 
отличается от ПВХ. Поэтому долго стоять в таких вейдерсах в 
холодной воде желательно не выше уровня теплого сапога из 
ЭВА. Либо «пододевать» более теплую одежду. 

Стоимость изделия средняя. В полной комплектации 
с утепляющими вкладышами – около 3000 руб.

Вейдерсы из неопрена Neo Plus

Неопрен в сочетании с сапогами из ЭВА, пожалуй, идеаль‑
ный вариант для рыбалки в холодной воде. Пористый не‑
опрен сохраняет температуру тела лучше, чем нейлон и тем 
более ПВХ. В такой  экипировке рыбаку комфортно даже при 
температуре воды +5–10 °С. Можно стоять часами. Не слу‑
чайно, кстати, водолазные костюмы делают именно из этого 
материала.

Неопрен плотно облегает тело, при этом нигде не жмет 
и не тянет. Легкий, эластичный материал, в котором дей‑
ствительно удобно не только стоять, но и передвигаться. 
Правда, не следует забывать, что модель все‑таки не для 
передвижения, а для статики. Летом Neo Plus использовать 
можно, но желательно при низкой активности, иначе мож‑
но «упариться».

Стоимость вейдерсов Nordman Neo Plus в полной комплек-
тации (с утепляющими вкладышами) – около 7000 руб.
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Анастасия ВОЛОДИНА

В ыбрать нож в подарок 
нелегко. Безусловно, 
прежде всего нужно 

учесть предпочтения того, кому 
предназначен подарок. И тут на 
помощь придет специалист — 
продавец‑консультант специали‑
зированного магазина.

Ножи различаются по назначе‑
нию, а также по форме лезвия, на‑
личию зазубрин, по массе и длине 
лезвия. Предназначение ножа — 
он должен резать. Иногда клин‑
ком удобно что‑нибудь проколоть, 
отковырять. Но нож НЕ должен: 
рубить, пилить, работать кочер‑
гой или домкратом — это не его.

В торговом центре «Экст-
рим» несколько специализи‑
рованных «ножевых» магазинов, 
таких как Басселард, Русский бу‑
лат, Правильный нож, Кристалл. 
В них представлен широчайший 
ассортимент разнообразных но‑
жей, начиная от кухонных и за‑
канчивая коллекционными охот‑
ничьими.

К ухонные ножи самые по‑
пулярные. Универсаль‑
ный, овощной, филей‑

ный, хлебный, нож для сыра, для 
фруктов, для костей, колбасный, 
для стейка — вот далеко не пол‑
ный перечень ножей для кухни. 
Большой выбор наборов кухон‑
ных ножей с подставкой.

Н ожи для охоты — склад‑
ные, скиннеры или 
многофункционалы‑

универ  салы. Ножи для рыбалки 
— клинки из нержавеющей ста‑
ли и рукоятки из водостойких 
материалов. Разнообразие мо‑
делей таких ножей в «Экстри‑
ме» просто невероятно! Здесь 
практически все охотничьи и 
рыболовные магазины предла‑
гают покупателям огромный вы‑
бор! Все продавцы — заядлые 
охотники и рыболовы, с удо‑
вольствием поделятся своими 
секретами.

Н ожи для подводной охо‑
ты и дайвинга, для 
самообороны, мета‑

тельные, тренировочные, си‑
гарные, мультитулы… Пере‑
чень всевозможных ножей 
практически бесконечен. Не 
зря говорят знатоки: ножей в 
«Экстриме» — как на хорошей 
выставке! Но выставки быва‑
ют нечасто, а центр работает 
круглый год, без праздников и 
выходных.

А когда будете вручать нож в 
подарок — не забудьте взять 
денежку, чтобы никогда не ссо‑
риться.

В народе бытует мнение, что ножи дарить нельзя. 
Мы попробуем вас переубедить. Ножи завораживают. Можно часами стоять 
у витрины, разглядывая блеск стали или искусно сделанную рукоять. Изобре-
тение ножа стоит в одном ряду с укрощением огня и одомашниванием диких 
животных. Многие мужчины любят ножи. Да и женщины умеют ценить их как 
незаменимых помощников. Поэтому нож может стать отличным подарком. 

Огромный выбор ножей, аксессуаров, а также 
все для заточки и даже мастерская по заточке 
ножей — все это расположено на втором этаже 
основного здания ТЦ «Экстрим» на Смольной.
Вам подробно расскажут обо всех моделях ножей, 
посоветуют, какой выбрать, научат, как ухаживать.

НОВОСТИ

НОЖ 
В ПОДАРОК
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В продаже по-
явились кронштей-
ны российского 
производства, по-
зволяющие значи-
тельно расширить 
возможности ору-
жия МР-155. 

Установка на 
них практически любых прицельных приспособле-
ний под планку «Вивера». Вес 150 г, изготовлен из 
легкого сплава на основе алюминия.  Простота в 
установке, надежность в эксплуатации (кронштейн 
для МР-155 испытан на тяжелых ночных прицелах 
типа «Дедал», «Диполь») и в то же время возмож-
ность стрельбы с открытой прицельной планки – 
вот основные преимущества данного изделия.

Участие кронштейна для МР-155 в ночных охо-
тах с вышки и с «подхода», добычливость колли-
матора в охоте по «перу» теперь реальная воз-
можность. При этом розничная цена кронштейна 
составляет 1870 руб., что гораздо ниже импорт-
ных аналогов.

Владельцам гладкоствольных 
ружей марки МР-155
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