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Александр Марьянко

Меткая стрельба 
– это активный 

отдых!
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Современная РСР‑пневматика – без преувеличения 
чудо техники и инженерной мысли. С виду такую «воз‑
душку» порой не отличить от самых крутых спортивных 
«мелкашек» или боевых снайперских винтовок. С уста‑
новкой оптики и вообще с любыми манипуляциями с 
такой пневматической винтовкой нет никаких проблем, 
все как с конструктором «Лего» и даже проще. Заправил 
из баллона высокого давления, установил заряженный 
магазин в приемник и – стреляй в свое удовольствие и 
удовольствие друзей.

Возможность установки модератора звука позволя‑
ет стрелять очень тихо. Отдачи – никакой. На винтовку 
можно установить сошки и прочие аксессуары, которые 
обычно показывают в фильмах про снайперов. Тогда 
на очень приличных для любой пневматики дистанциях 
можно получать серьезные результаты.

Нет никаких сомнений в том, что такой вид активного 
отдыха высоко оценят не только мужчины, но и женщи‑
ны с детьми. Проверено! Главное – соблюдать технику 
безопасности.

Компания АТАМАN делает винтовки как сугубо спор‑
тивные, рассчитанные для стрельбы на относительно 
небольшие дистанции с использованием диоптриче‑
ских прицелов, так и почти точные копии тактических 

Стандартная ситуация: лето, вы с 
друзьями в чудесное воскресное утро 
выехали на природу подальше от 
цивилизации. Шашлыки, релаксация, 
приятное общение, но главное – 
вокруг никого! Свобода! Но после 
хорошего перекуса всегда хочется 
чего-то особенного. Например, 
пострелять. Пневматический пистолет 
– да, это шикарная вещь для дружеских 
соревнований. Ну а если хочется 
поиграть в снайпера и попасть, скажем, 
в крышку от бутылки на 50 метров? Или 
в сигаретную пачку на 100 метров? Для 
этого нужна пневматическая винтовка. 
Хорошая винтовка, точная, удобная 
и красивая, вызывающая гордость 
владельца и завистливые вздохи. Сегодня 
это не проблема. В России такие винтовки 
производит компания АТАМАN, причем 
в широком ассортименте моделей и 
калибров.

ЮРИЙ МАКСИМОВ
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«снайперок» известных мировых производителей, 
которые предназначены для стрельбы на предель‑
ные для пневматики дистанции и применяются с 
оптическими прицелами. Выбор вариантов огромен. 
Кому‑то интересно из «навороченной» спортивной 
винтовки со стандартных 10 метров уложить весь 
магазин пулек в «одну дырку». А кто‑то хочет по‑
пасть в малоразмерную цель на значительном рас‑
стоянии, что само по себе очень непросто. 

Вот тут нужна не только серьезная винтовка с хо‑
рошей оптикой, но и знание стрелком внешней бал‑
листики, умение безошибочно «читать» ветер, бы‑
стро вносить поправки и, конечно же, определенное 
терпение. Здесь много общего со стрельбой из огне‑
стрельного нарезного оружия, разве что дистанции 
другие.

Но в нашем случае и баллистика пневматики со‑
вершенно иная, так что точно попасть на 100 метров 
из «пневмы» – это почти то же самое, что поразить 
малоразмерную цель из огнестрельной винтовки с 
расстояния 500–800 метров.

Точная стрельба – это огромный и чрезвычайно 
увлекательный мир, который быстро и по‑хорошему 
«затягивает». Спортивная стрельба из современ‑
ной пневматики в нашей стране быстро становится 
очень популярной, чему способствует как развитие 
индустрии производства аксессуаров, так и наличие 
на рынке действительно качественного пневматиче‑
ского оружия с предварительной накачкой. Причем 
отечественного производства.

В советское время «ворошиловские стрелки» 
пользовались заслуженным уважением общества 
и, как известно, сыграли большую роль в сражени‑
ях Великой Отечественной войны. На сегодняшний 
день стрелковой подготовке населения государство 
уделяет гораздо меньше внимания. Но что вам ме‑
шает научиться метко стрелять самостоятельно?     
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Смена сезонов всегда заставля‑
ет одних «активистов» отдыха с 
грустью зачехлять сноуборды, а 
других – с трепетом и предвку‑

шением натирать баллоны акваланга. Но 
есть такой вид полезного времяпрепро‑
вождения вне дивана, которому любой 
сезон нипочем и который боится лишь 
одного – одиночества, а точнее отсут‑
ствия компании! Мы говорим о когда‑то 
таинственном, а теперь уже многим зна‑
комом тимбилдинге на природе (outdoor 
teambuilding).

Тимбилдинг (англ.) «team building» — построение команды.

ТИМБИЛДИНГ

АЛЕКСАНДР ПОЛЯКОВ

 «Так это же обучение!» — 
скажет кто‑то из читателей. 
«Опять о работе!» — скривит‑
ся другой. «Зна‑а‑а‑ем, всё 
уже пробовали!» — протянет 
третий. И все по‑своему будут 
неправы! А знаете почему? Да 
потому, что, во‑первых, тим‑
билдинг хоть и прививает массу 
полезных навыков, а нередко 
и знаний, но все же не являет‑
ся обучением в привычном нам 
всем понимании. Во‑вторых, 
да, тимбилдинг часто органи‑
зуют именно в качестве корпо‑

ративного мероприятия, но это 
совершенно не исключает воз‑
можности его проведения для 
семьи, компании друзей или 
гостей одного отеля. Но самое 
главное, в‑третьих, — попробо‑
вать в тимбилдинге ВСЁ невоз‑
можно точно! Но, чтобы вы за‑
хотели попробовать хоть что‑то 
или решиться на что‑то новое, 
давайте мы немного расскажем, 
что же такое тимбилдинг и с чем 
его едят.     

Тимбилдинг (англ. 
teambuilding — построение ко‑
манды) наиболее привычно 
переводится на русский как 
«командообразование». Тради‑
ционно под этим термином по‑
нимается комплекс мер, усилий, 
действий, направленных на 
сплочение коллектива, на повы‑
шение эффективности коммуни‑
каций в нем, на привитие или 
поднятие teamspirit (командно‑
го духа). Чаще речь идет о биз‑
нес‑среде, о сотрудниках одной 
компании, проектных группах. 

Но настоящая команда требует‑
ся в жизни куда чаще, чем толь‑
ко в офисе, и везде, где есть 
такая потребность, тимбилдинг 
может быть очень действенным 
инструментом.

О каком количестве участни‑
ков может идти речь, спросите 
вы? О любом больше одного. 
Да‑да. Современные технологии 
тимбилдинга позволяют раз‑
вить навыки сотрудничества, 
взаимовыручки, эффективно‑
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го поиска групповых решений и элементарного 
взаимопонимания, которого сейчас так не хвата‑
ет многим, практически для любого числа жела‑
ющих. Если речь будет идти о паре человек, то 
тимбилдинг обучит напарничеству, взаимозаме‑
няемости, правильному распределению сил при 
выполнении задачи.

 Форм тимбилдинга сейчас огромное 
множество, и каждый день искушен‑
ные тимбилдинг‑игроки придумыва‑
ют все новые техники, программы, 

упражнения. Открывают новые места для про‑
ведения тимбилдинга, увозят своих клиентов все 
дальше от привычной среды, заставляют пережи‑
вать все более острые ощущения. Это и понят‑
но, этого требует рынок, этого требуют время и 
более серьезные вызовы для тех самых команд, 
встающие перед ними в реальной бизнес‑ситу‑
ации. Тем не менее, как у любой кухни всегда 
есть традиционная основа, беспроигрышный на‑
бор блюд, так и в тимбилдинге существуют десят‑
ками лет и сотнями тысяч команд испробованные 
техники, которые жили, живы и будут жить, по‑
скольку очень эффективны.

«Веревочный курс»

Одной из таких технологий, причем очень ак‑
тивной, является «Веревочный курс». Многие 
слышали о нем, но большинство понимает под 
«ВК» то, что им показали организаторы тимбил‑
динга, которые, к сожалению, не всегда сами 
имеют об этом хорошее представление.

Название данному виду тимбилдинга дал ос‑
новной реквизит, а именно альпинистское сна‑
ряжение, веревки, карабины, страховочные тро‑
сы, пояса и т.д. Если вы видите оборудованную 
веревочными упражнениями поляну, по которой, 
выполняя странные задачи и нередко молча, а 
то и с завязанными глазами, перебираются люди, 
скорее всего, вы стали свидетелями именно ве‑
ревочного курса.

Учитывая, что упражнения веревочного кур‑
са зачастую сопряжены с серьезной 
физической нагруз‑ кой, а 
в ряде случаев — с 
реальным ри‑
ском, про‑
х о д и т ь 
веревоч‑
ный курс 
м о ж н о 
т о л ь к о 
с про‑
фессио‑
н а л а м и 
по тим‑
б и л д и н ‑
гу. Любые 
попытки по‑
развлекаться с 

Для команд так называемого «стандартного размера», в 6–20 человек, станут актуальны‑
ми навыки эффективного обмена мнениями, определения индивидуального функционала, 
распределения ресурсов. Для «сложносоставных» команд, которые для тимбилдинга раз‑

биваются на более мелкие (например, 300 сотрудников одной компании, которые для прохож‑
дения тимбилдинга разбиваются на группы по 10–15 человек), очень важными становятся здо‑
ровый дух соперничества и способность переключить акцент интересов от личных к групповым, 
от групповых к общекомандным и, объединив силы, выполнить общую задачу, пусть и игровую. 
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  Если вам хочется с чего‑то начать свое знакомство 
с тимбилдингом на природе, начните с нетленки — с 
веревочного курса.

помощью веревок в компании мо‑
гут закончиться неприятностью. 
Все оборудование строго специ‑
альное, все способы крепления и 
узлов строго регламентированы, 
инструкторы тимбилдинга обуче‑
ны правилам безопасности и пра‑
вилам проведения упражнений, 
поэтому данный вид тимбилдинга 
явно нельзя считать веселым вре‑
мяпрепровождением на досуге, 
созданным из ничего за 5 минут.

Тем не менее ощущения, а самое главное опыт 
и новые знания о себе самом, которые позволяет 
пережить веревочный курс, бывают ни с чем не‑
сравнимы.

Если вам хочется с чего‑то начать свое зна‑
комство с тимбилдингом на природе, начните с 
нетленки — с веревочного курса. А упражнения 
по силам и возможностям и под задачи вам всег‑
да помогут определить, ведь их в веревочном 

курсе не один десяток. Все 
они разной сложности, 

разной высоты и раз‑
ного эмоционального 

наполнения.
Учтите лишь, что 

настоящий вере‑
вочный курс всег‑
да должен быть 
на грани самовы‑
зова, всегда вне 
зоны комфорта, 
всегда с некоторым 

ощущением «мир 
перевернулся».

Вот если 
это было ТАК 
или если 
будет ТАК, 
значит, вы 
были ТАМ, 
на насто‑
ящем ве‑
ревочном 
курсе!
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Двигаемся дальше. Квесты на суше, квесты 
в воде. А также квесты на суше и в воде. А 
еще квесты в воздухе, под землей, на су‑

ше и в воде! Все стихии, а также коктейли стихий 
уже покорились квест‑тимбилдингам. Лихо за‑
крученные и очень эмоциональные сюжеты — от 
старых добрых пиратов со спрятанными сокро‑
вищами до поиска кнопки запуска почти настоя‑
щей баллистической ракеты, от почти детального 
воспроизведения «Остаться в живых» и «Ночной 
дозор» до мультивариативных городских кве‑
стов по историческим местам. От знакомого Под‑
московья до жаркого Таиланда, от заснеженной 
Финляндии до каменистых вершин Кавказ‑
ских гор.   Совершенно неожиданные 
и порой безбашенные задания, 
типа проколоть иглой, закре‑
пленной на острие огромно‑
го бревна, 100 воздушных 
шаров, чтобы найти верную 
подсказку, или собрать из 
кусков трубы длиннющий 
желоб, чтобы перелить в 
банку половину озера и 
поймать в нем знающего 
подсказку водолаза — это 
и есть квест‑тимбилдинг на 
природе. Нет такого сценария, 
нет даже такой темы, по которым 
нельзя было бы разработать квест для 
проведения тимбилдинга. Все ограничивается 
лишь фантазией, законом и здравым смыслом. И 
если в случае с веревочным курсом ничего уже 
не придумаешь, это проверенный рецепт, кото‑
рый можно только испортить попытками пере‑
иначить, то вот квест‑тимбилдинг — как раз тот 
случай, когда фантазировать вместе с органи‑
заторами можно сколько угодно. Разработку за‑
даний однозначно стоит оставить им, но вот вы‑
сказать свои пожелания по сюжету, придумать 
«фишки» и «изюминки» — всегда пожалуйста!

Кстати, об изюминках и рецептах в прямом смысле этого слова. Кулинарный тимбилдинг на 
природе — дань многовековой традиции человечества воспринимать искусство приготов‑
ления пищи как священный ритуал, сохраняющий жизнь. Человеческое общество, помимо 

прочего, тем и отличается от других существ, что мы умеем и любим готовить себе еду и часто 
делаем это коллективно. Кулинарные программы проводятся в самых разных формах — от со‑
вместного приготовления офисного фуршета до экспериментов в молекулярных технологиях, но 
ничто не сравнится с массовым «шашлыкингом» на природе или варкой ухи на костре под ру‑
ководством акционера, а то и приготовлением неподъемного казана плова, в котором есть пусть 
рисовое зернышко, но от каждого присутствующего на тимбилдинге участника. Совместная тра‑
пеза станет логичным и чрезвычайно приятным завершением такой программы, а сдобренная 
гитарой у костра или песнями известного барда, она заставит еще долго засыпать с этой дивной 
картинкой перед глазами. 
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   Творчеству, а в нашем случае арт-
тимбилдингу, тоже совершенно не нужны 
стены, чтобы состояться! Корпоративные 
мастер-классы по граффити, покоре-
ние ремесел от вышивки до кузнеч-
ного дела, съемки убойного клипа, 
а то и кинофильма, репетиции не-
вероятного концерта под открытым 
небом, рисование картины на много-
метровом полотне, танцевальный 
флешмоб со съемкой с квадрокоптера, 
фотоохота — все это и многое другое 
тоже можно причислить к формам ак-
тивного outdoor teambuilding. Не зря 
великие художники уходили на пленэр, 
а поэты сочиняли свои шедевры, про-
гуливаясь вдоль кромки поля! Природа, 
воздух и приятная компания располагают 
к творчеству, даже если в размеренной 
офисной жизни вы совсем забыли о нем. 
И совершенно не факт, что вы уедете с 
такого тимбилдинга профессиональным 
флористом! Главное, что вы сможете на-
учиться по-новому смотреть на задачу, 
испытаете потребность покреативить не 
в одиночестве с чашкой кофе, а вме-
сте со своим отделом или проектной 
командой, научитесь на основе простых 
вещей создавать неожиданные резуль-
таты и получать удовольствие от сотвор-
чества. 

11
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Cпортивные и околоспортивные про‑
граммы тимбилдинга на природе 
— большой и весьма популярный 

«кусок» тимбилдинг‑сферы. К огромной 
радости всех любителей активного об‑
раза жизни, спорт становится в послед‑
ние годы если и не нормой жизни, то по 
крайней мере ее желанным спутником 
для многих людей. Стремление попро‑
бовать себя в новых физических испы‑

таниях, вернуться в упущенное когда‑то 
время для построения карьеры гандбо‑
листа или прыгуна с трамплина — это 
знакомо сегодня большинству из нас. 
Спорт‑тимбилдинг — одна из таких воз‑
можностей. Мы не будем касаться про‑
фессиональных и полупрофессиональ‑
ных бизнес‑олимпиад и лиг, которые 
организуются компаниями‑гигантами. 
Скажем лишь о том, что сплав на бай‑
дарках с предварительным инструкта‑
жем, яркий баттл в пейнтбол, велозабег 
по настоящей олимпийской трассе, гон‑
ки на квадроциклах, снегоходах, джип‑
пинг, джампинг, яхтинг и даже карпфи‑
шинг и еще много‑много‑много других 
«‑болов», «‑ингов» и «‑измов» — это 
прекрасная и полезная основа для тим‑
билдинга, а тимбилдинг — отличная при‑
права, а часто и огранка, для всех этих 
активностей.  

Cпорт становится в последние годы если 
и не нормой жизни, то по крайней мере ее 
желанным спутником для многих людей.

12
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Конечно, можно просто взять напрокат багги 
(в качестве первого шага  загляните в интернет 
посмотреть, «что это») и прокатиться вокруг сво‑
его дома отдыха, а можно сделать это настоя‑
щим приключением, если и не с сюжетом, то как 
минимум со смыслом и умноженными эмоциями. 
Ну а совместное «покорение» компанией новых 
видов спорта, будь то керлинг или рафтинг пусть 
и по несложной водной трассе, не только при‑
даст вам веру в собственные силы и мотивацию 
для дальнейших попыток, но и научит совместно 
работать в ситуации физического и эмоциональ‑
ного пика. Какой новой и надежной как скала 
предстанет перед вами суровая Марь Иванна из 
бухгалтерии, каким опытным туристом окажет‑
ся тихий сисадмин Миша, а офисная утончен‑
ная красавица Алена, не вздрогнув, прыгнет в 
холодную воду, чтобы помочь своей команде 
преодолеть сложный участок. Налаживание не‑
формальных коммуникаций, а часто и дружбы, 
раскрытие в своих коллегах совершенно незна‑
комых ранее талантов — это, как говорим мы, 
тимбилдинг‑тренеры, «приятный побочный эф‑
фект» от программ. Мы не работаем над ним спе‑
циально, но всегда являемся свидетелями таких 
открытий людей друг для друга.

На отдельный пьедестал нельзя не поставить военно‑патриотические программы тимбилдинга. 
В нашей стране отношение к ним было и еще долго останется особенным. Во‑первых, потому, 
что более старшие участники тимбилдинга помнят из детства любимую «Зарницу», которая в 

новом переродившемся виде словно возвращается в программах тимбилдинга. Во‑вторых, сегодня 
наша страна переживает новый мощный виток патриотических настроений, в который нас закрути‑
ла сама мировая реальность. Не нужно понимать военно‑патриотические программы командообра‑
зования как нечто оголтело‑пафосное или, не дай бог, агрессивное! Совсем нет. Прежде всего мы 
имеем дело с программой развития навыков, и об этом не стоит забывать. Как бы серьезно ни была 
простроена и воспроизведена программа, это все равно игра. 
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Конечно, в таких программах именно поэто‑
му обычно участвуют мужские коллективы, 
точнее коллективы со значительным пере‑

весом мужского состава. Игра в войнушку в кро‑
ви у всех мальчишек, какими бы взрослыми они 
не являлись. Но женские коллективы, напротив, 
часто считают, что для них зря не заказывают 
подобные программы, а попав на таковые, не‑
редко дают фору своим коллегам‑мужчинам. А 
какие фотографии получаются с таких мероприя‑
тий! Какими брутальными кажутся в форме цвета 
хаки «белые офисные воротнички». Как эпично 
разлетается пейнтбольная бомба под ногами виз‑
жащих стилистов или продавцов нижнего белья.

Кстати, о пейнтболе нужно сказать отдельно! 
Это же старый добрый друг тимбилдинга, 
при всей его кажущейся воинственности. 

Помогает избавиться от накопившейся офисной 
злости, выпустив пару очередей красочных па‑
тронов в сторону того самого Патрона. Долой 
остеохондроз и плоскостопие! Прочь запонки и 
накладные ресницы! Только хардкор! Пейнтбол 
часто является неотъемлемой составляющей во‑
енных программ, представляя собой непосред‑

ственно боевую среду и имитацию сражения. Од‑
нако пейнтбол имеет право называться формой 
тимбилдинга и сам по себе, поскольку он допу‑
скает огромное количество сценариев, антуража 
и позволяет вкладывать в задания тренинговые 
смыслы. Если говорить о пейнтболе в разрезе 
тимбилдинга, наверное, самое точное его место 
— между военно‑патриотическими программами 
и спортивным тимбилдингом, поскольку физи‑
ческая нагрузка занимает значительное место в 
этом виде активного отдыха. 

Самым искушенным поклонникам командоо‑
бразования стоит попробовать отправиться 
в экзотический тимбилдинг‑тур за границу. 

При этом нужно учитывать несколько моментов. 
Это не просто пляжный туризм. За организаци‑
ей такого тура идти нужно опять‑таки в event‑
агентство или тренинговую компанию (нередко 
это одно и то же), а не в привычный офис ту‑
роператора. Разумеется, при организации такой 

поездки туроператор тоже будет 
задействован, но это будет туро‑
ператор — партнер агентства. Этот 
момент очень важен, так как про‑
граммы за рубежом комплексные, 
детально продуманные и реализуют‑
ся в условиях, когда приходится об‑
щаться с иностранными партнерами, 
иностранными законами и на тер‑
ритории, очень далекой от привыч‑
ных условий. Поэтому, чем менее 
непредсказуемым будет этот «микс 
услуг», тем для вас же лучше и ин‑
тересней пройдет поездка. Второй 
момент, который нужно учитывать, 
— это то, что, оказавшись внутри та‑
кого приключения, вам волей‑нево‑
лей нужно жить законами и расписа‑
нием этого приключения. Насколько 

Тимбилдинг — это, по сути,  неограниченные 
возможности для желающих жить активно 

и работать в эффективной команде. 
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оно будет интенсивным, решать 
вам. Но решать ЗДЕСЬ, а не там, 
карабкаясь по сценарию игры 
на кокосовую пальму в костюме 
Тарзана и крича о том, что зав‑
тра вы едете на шопинг. Иначе 
риски испортить поездку вы‑
ше, чем приехать, задыхаясь от 
восторга. Тем более, что выбор 
есть всегда. Вы можете отвести 
под тимбилдинг всего несколь‑
ко часов за свой тур, а можете 
прожить в атмосфере приклю‑
чения всю поездку. Это может 
быть очень насыщенный и даже 
жесткий вариант программы, с 
экстремальными испытаниями и 
«неожиданными» сложностями, 
а может быть мягкий и около‑
экскурсионный вариант, позво‑
ляющий узнать страну в более 
интересной форме, чем 
просто с фотоаппа‑
ратом. И в том и 
в другом случае 
ваш коллектив 
получит бес‑
ценный опыт 
и незабывае‑
мые эмоции. 
Ну и нако‑
нец, третий, 
самый оче‑
видный мо‑
мент, но ко‑
торый нельзя 
не принимать во 
внимание, задумы‑
ваясь о тимбилдинге 
для своей команды, — это 

то, что стоимость программы 
«на выезде» в любом случае бу‑
дет выше, чем в родном офисе 
или на любимой полянке в лесу. 
Что, однако, совсем не означа‑
ет, что весь бюджет мероприя‑
тия будет сильно отличаться от 
привычного подмосковного.

Сама программа будет до‑
роже за счет необходимости 
раннего прибытия команды 
инструкторов, отправки обо‑
рудования, закупки реквизита 
на месте (который, к примеру, 
нельзя провозить самолетом) и 
прочих моментов. Но вот бюд‑
жетные варианты проживания и 
других услуг (например, прокат 
джипов для этапа вашего при‑
ключения) вполне могут быть в 
разы дешевле, чем в России. 

При этом курсы валют 
все больше снижа‑

ют вероятность 
последнего ут‑

верждения , 
отчего на‑
бирают по‑
пулярность 
программы 
а к т и в н о ‑
го тим‑
билдинга 
с выездом 
из родного 

города и ре‑
гиона, но все 

же в России. 
Нам очень нра‑

вится предлагать та‑
кие варианты программ, РЕ

КЛ
АМ

А
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Возвращаясь к тому, с 
чего начали, хочется 
сказать, что если вы 

по какой‑то причине ис‑
пытываете к тимбилдингу 
недоверие или отрицание, 
значит вам, к сожалению, 
не повезло с опытом. Надо‑
есть или наскучить тимбил‑
динг не может точно, пото‑
му что это означало бы, что 
вам наскучило ВСЁ! А ведь 
это не так? Значит, самое 
время попробовать, а аппе‑
тит, он, как известно, при‑
ходит во время еды! 

поскольку помимо популяри‑
зации отдыха в родной стране 
они выполняют еще одну важ‑
ную задачу — заставляют раз‑
виваться инфраструктуру этих 
регионов, чтобы принимать та‑
ких активных гостей. А это не 
может не радовать.

Для участников же нередко 
поездка на Алтай, в Крым, на 
Домбай или даже в менее да‑
лекий, но совершенно чудес‑
ный Суздаль открывает совер‑
шенно новые или напоминает 
давно забытые эмоции. Скажем 
по секрету, всё или почти всё, 
чем может удивить вас загра‑
ница с точки зрения активного 
командообразования, есть и в 
России. И это будет ничуть не 
хуже, но точно дешевле и по‑
нятнее за счет единого мента‑
литета и языка.

А чего только стоят недавно 
появившиеся эко‑тимбилдинг, 
этно‑тимбилдинг и фермерские 
туры! Возможность в букваль‑
ном смысле с головой окунуться 
в природу, в быт и традицион‑
ное хозяйство разных народов 
нашей страны – это не только 
незабываемо, но и невероятно 
полезно для самопознания, для 
общения с окружающими тебя 
людьми и своей землей.

Пещеры и морские впадины, 
горные перевалы и автопоезд‑
ка по ледяной глади Байкала, 
удивительная история городов 
средней полосы, необъятные 
просторы степей и сосновые 
чащи, лыжи, велосипеды, бай‑
дарки, тарзанки и фуникуле‑
ры, рыбалка и охота — все это 
не просто картинка отдыха в 
России, но и части пазла ва‑
шего возможного тимбилдинга. 
Нужно просто их правильно со‑
брать. 

Не хватит никаких страниц, 
чтобы даже просто перечис‑
лить потенциальные варианты 
активного тимбилдинга. В на‑
шем беглом обзоре мы лишь 
показали, что тимбилдинг — 
это, по сути,  неограниченные 
возможности для желающих 
жить активно и работать в эф‑
фективной команде. 
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На протяжении всей истории 
человечества перед хорошей 
стычкой участники делились на 

стороны и старались придать своей 
стороне какой‑нибудь особый шарм и 
антураж. Нет, были любители повое‑
вать “просто так”, но куда интереснее 
воевать не “я дерусь, потому, что де‑
русь ”как Портос”, а за идею, вождя, 
флаг…
Так и пейнтболисты ‑ мало им делить‑
ся на “красных” и “синих”, им подавай 
еще и историю‑обертку, какой‑ни‑
будь антураж к пострелушкам и по‑
веселей, повеселей!
Вот и воюют у нас то вархаммеров‑
ский Имперский Десант с Хаоситами, 
то сталкеровский Долг с военными, 
то американский Север с Югом, а то 
и Силы Добра против Сил Разума. Не 
говоря уж о десятках сценариев на 
темы Второй Мировой, по фильмам, 
книгам и даже мультфильмам. Да что 
там ‑ Дед Мороз против Санта Клауса 
воюют ежегодно!
Большие Пейнтбольные Маневры и 
сопутствующие им игры уже давно 
выбирают одну тему на весь год, что‑
бы не приходилось каждые два меся‑
ца менять наряд. В этом году у нас 
древнеримская тема ‑ патрицианские 
кланы Квитанциев и Полотенциев 
уже сразились за консульство в мае, 
а 10 сентября на Осенних Маневрах 
им предстоит определить, кто станет 
императором. Варианты антуража са‑
мые разнообразные, от бабушкиной 
простыни, изображающей тогу, до 
лорики со шлемом. Какое отношение 
имеют древние римляне к пейнтболу? 
Самое непосредственное ‑ один из 
прообразов пейнтбола, стрельба вос‑
ковыми шариками из бузинных тру‑
бок, существовал как раз на склонах 
Авентина, Палатина и Капитолия.

ИГРОВОЙ
АНТУРАЖ
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18



МИЛИТАРИ 	 АКТИВНЫЙ ОТДЫХ  МОСКВА • № 3 • 2016  

В принципе, наряжаться совсем необя‑
зательно ‑ кому‑то это в радость, по‑
строить костюм из подручных средств, 

кто‑то даже заморачивается арендой настоя‑
щих сценических костюмов, но большинство 
ограничивается чем‑нибудь по‑
проще, а то и вовсе играет 
в камуфляже, получая 
удовольствие от раз‑
глядывания соседей 
по “легиону” или 
“когорте”.

Разумеется, ни 
о какой исто‑
рической ре‑

конструкции речи 
не идет ‑ в конце 
концов, как можно 
реконструировать 
космодесантника, на‑
пример? Тут скорее ма‑
скарад, “обозначение по‑
зиций”  и всеобщее веселье. 
Вот и ходят у нас центурионы в доспехах из 
пластика, вооруженные вместо пилума мар‑
кером с шариками и никого это не напрягает. 
Ровно как и санитары‑капсариусы обходят‑
ся лишь сумкой с салфетками, чтобы “лечить 
раны” прямо на поле.
Одна проблема – фанерные танки очень 
плохо декорируются под древнеримские ка‑
тапульты и приходится закрывать глаза на 
такие вопиющие анахронизмы. Впрочем, 
баллоны со сжатым воздухом тоже не антич‑
ное изделие ‑ но ведь нам важнее игра, а 
не точное историческое соответствие. Вот и 
колышутся над пейнтболистами XXI века ак‑
вилы с названиями прославленных легионов 
Цезаря, полицейские щиты превращаются в 
скутумы и никого не напрягает сочетание ло‑
рики, радиостанции, камуфляжа и античного 
шлема. 

И лавровый венок победителю становит‑
ся всего лишь логичным завершением 
пейнтбольного карнавала.
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АЛЕКСАНДР ГАЛКА

Как‑то, изучая форумы по поводу разбор‑
ных дисков для вездеходов, я наткнулся 
на такое выражение «кризис животво‑
рящий». Так один из участников форума 

радостно воскликнул по поводу начала производ‑
ства товаров, которые при низком курсе доллара 
вряд ли стали бы у нас делать. Вот и компания 
«Авторос» порадовала нас запуском производ‑
ства шин низкого давления, которые можно поста‑
вить на обычные внедорожники — такие как УАЗ, 
«тойота» и другие. 
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Уникальность этих шин 
в том, что в отличие 
от чисто болотоход‑
ных на них можно 

передвигаться со скоростью до 
100 км/ч, не ощущая большого 
дискомфорта.

С другой стороны, они позво‑
ляют ездить на давлении, близ‑
ком к 0 атмосфер! Это самый 
главный фактор — минималь‑
ное давление на грунт является 
важнейшей составляющей мак‑
симальной проходимости.

Эти шины можно приобрести 
в сборе с легкосплавными дис‑
ками с посадочными размерами 
под УАЗ, «тойоту», «мицубиси».  

Остается вопрос вроде бы за 
малым — подготовить автомо‑
биль под установку таких ко‑
лес. Здесь очень важно не  пре‑
вратить автомобиль в трактор! 
Рассмотрим на примере данного 
УАЗ Патриот 2015 года выпуска.

У этого автомобиля кузов 
лифтован всего на 5 сантиме‑

тров, максимально вырезаны 
арки и на них установлены ори‑
гинальные расширители «Га‑
лагрин» из прочного и ремонт‑
нопригодного стекловолокна, 
которые окрашены под цвет 
машины. Очень важно, что 
диски становятся на мо‑
сты без использования 
проставок — ступич‑
ный и шкворневой 
узлы не перегру‑
жаются большим 
плечом обката. 
Это достигну‑
то установкой 
оригинального 
рычага пово‑
ротного кула‑
ка. При этом 
также очень 
важно, чтобы 
колея не стала 
выходить за ли‑
нию боковых зеркал! 
Подвеска усилена пру‑
жинами от «мерседеса», 

рессорами от уаза «Барс» и 
амортизаторами IRON MAN.

В связи с тем, что машина 
должна ездить по трассе, подве‑
ска не сильно выше штатной, но 

очень энерго‑
емкая.

ЭЛЕГАНТНЫЙ ПАТРИОТ 

С НЕВЕРОЯТНОЙ ПРОХОДИМОСТЬЮ



• сервис • запчасти • продажа
тюнинг-комплектов 

• подготовка УАЗов 
к экстемальным условиям

РЕ
КЛ
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А
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Кстати, для колес низкого давления 
большие хода подвески ни к чему. 
В мосты установлены самоблокиру‑
ющиеся дифференциалы БТР‑80, 

специально доработанные под Патриот.
Еще один важный аспект — не утяжелять 

машину! Как вы видите, бампера здесь стоят 
штатные, но обрамлены силовой защитой, за 
которую даже можно домкратиться!

Обвес, включая силовые пороги производ‑
ства «Риф» и шноркель производства «Гала‑
грин», покрыты полимочевиной, которую вряд 
ли возьмет образив.

Для управляемости и более плавного выез‑
да из колеи на передней балке изменен про‑
дольный угол наклона шкворней в двух местах 
— на шаровых опорах и на местах крепления 
моста к продольным рычагам. Общий кастр  
(продольный угол наклона шкворни)составил 
12%.

Первые испытания в карьере показали, что 
Патриот справляется с песчаными подъемами 
лучше квадроцикла!

В последующем, уже в реальной эксплуата‑
ции, машина показала себя выше всех похвал. 
Да, она не плавающий болотоход, но на поря‑
док универсальнее узконаправленных везде‑
ходов, на ней спокойно можно проезжать по 
узким просекам, да и до места назначения  до‑
бираешься с комфортом обычного джипа.
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Было бы неправдой ска‑
зать, что мы не имели на 
эту гонку никаких амби‑
ций… Даже если бы мы 

ехали туда на полуживом осле, 
все равно стали бы выстраивать 
тактику победы, а могучее же‑
лание выиграть удерживало не‑
счастное животное на этом свете 
до самого финиша. И все‑таки 
именно техническая часть, испы‑
тание которой мы и проводили, 
внесла существенные корректи‑
вы в итоговый результат заезда. 
Однако обо всем по порядку.

После не очень понятного 
старта — без всякого «объяв‑
ления войны» все экипажи об‑
рели некоторую подвижность, 
— мы отправились в левую 

РОМАН ГЕРАСИМОВ 
ФОТО НИКИТЫ КНЫШ, МАРИИ ПАНКОВОЙ, 

НИКОЛАЯ КОМАРОВА

Именно с таким девизом 23 апреля 
команда ФОНБЕТ Trophy ехала обкаты-

вать в боевых условиях недавно приобре-
тенный прототип. Справедливости ради 
стоит сказать, что мы уже тестирова-
ли машину до этого, но то были выезды 

спокойные, без длительных нагрузок и 
особенных испытаний. Для «крещения» 

нашей «котлетки» мы выбрали извест-
ное в кругах любителей трофи-рейдов со-

ревнование «Ветка сакуры 2016», кото-
рое уже много лет проводит Рязанский 

внедорожный клуб «СВОИ».

СОРЕВНОВАНИЯ

ГЛАВНОЕ – НЕ ПОБЕДА, 
А УЧАСТИЕ…
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часть квадрата соревнования на 
одинокое скопление «точек». 
Стартовавшие перед нами млад‑
шие, особенно безлебедочные, 
классы испытывали достаточно 
серьезные проблемы при дви‑
жении по мягкому лысоватому 
полю.

Легко лавируя между 
беспомощно зависшими 
машинами, мы отмети‑
ли, что отсутствие ча‑

сти заднего правого крыла по‑
зволяет смачным комьям грунта 
с невиданной легкостью при‑
летать прямо в навигационный 
планшет. Это обстоятельство не 
сильно отразилось на скорости 
и точности нашего движения по 
трассе, но заставило штурмана 
вспомнить множество изыскан‑
ных нецензурных выражений в 
лучших традициях многоэтаж‑
ных конструкций.

Прибыв на небольшое, но ко‑
варное ковровое болото, мы на‑
чали сбор контрольных пунктов. 
Помогала нам в этом система, 
позволяющая выставлять лю‑

бые обороты дви‑
гателя без нажатия 
педали акселерато‑
ра, таким образом 
машина без экипа‑
жа отлично шла по 
поверхности. Штур‑
ман бежит впереди 
с навигатором, ука‑
зывая своим бренным тельцем 
направление движения, пилот 
идет рядом с машиной, перио‑
дически придавая рулем верный 
курс. Одним словом, идилличе‑
ская картина прототипа в дей‑
ствии. 

Поддавшись обаянию лег‑
кости и проходимости нашей 
машины, мы решаем без осо‑
бенного изучения безопасной 
траектории подъезда, нахра‑
пом, добраться до одной из ко‑
ординат. Когда ковер болота по‑
рвался и мы начали погружение 
с дифферентом на нос, то не по‑
чувствовали особенной опасно‑
сти. Размотали лебедку — благо 
подходящее по прочности де‑
рево находилось неподалеку, 

— начали извлечение «Пузотер‑
ки». И вот тут, при предельной 
нагрузке, машина глохнет и ка‑
тегорически отказывается заво‑
диться.

Стартер вяло прокручи‑
вает двигатель, и он 
не запускается. После 
анализа событий, про‑

веденного чуть позже, выяс‑
нилось: от попадания воды на 
генератор он перестал выраба‑
тывать электричество, без по‑
стоянной подпитки аккумулятор 
быстро отдал всю энергию на 
мотор лебедки, падение напря‑
жения в сети привело к тому, 
что блок управления двигате‑
лем отказался подавать питание 
на двигатель. С одной стороны, 

С одной стороны ничего особенного не 
случилось, нужно всего лишь поста-
вить другой аккумулятор или заря-
дить существующий.  Но мы в болоте…
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ничего особенного не случи‑
лось, нужно всего лишь поста‑
вить другой аккумулятор или 
зарядить существующий. Но мы 
в болоте…

На нашу радость, в десятке 
метров от нас эту же злопо‑
лучную «точку» брал УАЗик из 
нашей категории. После неко‑
торых танцев с бубном мы уго‑
ворили его, нет, не дать нам 
его аккумулятор — в этот мо‑
мент он и сам отчаянно борол‑
ся со стихией, — а позволить 
нам притащить свою потухшую 
батарею, чтобы мы с помощью 
подручных проводов зарядили 
ее от его работающей машины. 
План сработал, спустя пятнад‑
цать минут мы завели наш дви‑
гатель и без проблем выбра‑
лись на сушу.

На этом болотные приключе‑
ния еще не закончились, оста‑
валось три деревца с заветными 
табличками на другой стороне 
болота. С верой в чудо и раду‑
ясь весеннему отсутствию ко‑
маров, мы снова поплыли на 

болото, у которого, по увере‑
ниям организаторов, дно было 
где‑то очень глубоко. То есть 
цена ошибки — утопленный 
по крышу автомобиль и долгая 
сложная эвакуация. С таким об‑
надеживающим внутренним на‑
строем мы двигались по почве, 
которая раскачивалась, как ба‑
тут, под ногами. 

На выходе с болота при взя‑
тии последней «точки» мы еще 
раз как следует окунули маши‑
ну в черную болотную воду — 
порвался ковер, передняя часть 
машины затонула настолько, 
что пришлось срочно спасать 
навигатор. Благодаря задней 
лебедке и тому, что лес был уже 
близко, мы оперативно вернули 
машину на поверхность и смог‑
ли продолжить гонку.

С 12 до 17 часов недалеко от 
лагеря работал обязательный 
для посещения зрительский 
спецучасток, и после бездонно‑
го болота он показался нам раз‑
влекательной прогулкой. Без 
особых проблем мы проплыли 

круг в заболоченной низине и 
под аплодисменты публики уда‑
лились на следующее скопле‑
ние координат.

При заходе на второй, самый 
большой, «куст» мы не смогли 
довериться своей интуиции и в 
самый последний момент сме‑
нили верное направление на 
долгое и бесплодное блужда‑
ние вдоль и поперек многочис‑
ленных мелиоративных кана‑
лов. Сами же «точки» брались 
с неприличной легкостью, и до 
самого последнего болотного 
участка лебедкой мы уже не 
пользовались. Стоит отметить, 
что машина шла изумительно, 
зарядка вернулась на место, а 
скорость преодоления самых 
жутких участков напоминала 
нам, что доселе неиспытанный 
нами класс прототипов имеет 
свою прелесть.

В лагерь мы вернулись ми‑
нут за двадцать до закрытия 
трассы, тем самым уложившись 
в отведенные организаторами 
девять часов. Потратив три ча‑

СОРЕВНОВАНИЯ
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са на историю с заглохшей ма‑
шиной, мы всего четыре балла 
недобрали до третьего места, 
взяв 16 баллов на «точках» и 

5 баллов за зрительский спец‑
участок.

В итоге четвертое место в 
зачете «Сумо» и выстраданное 

понимание необходимых дора‑
боток в «Пузотерке». До новых 
встреч на внедорожных трассах 
страны!
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Поездка 
на Северный Кавказ

Сам я объездил лишь Северный Кавказ, 
и то не весь, но могу рассказать о тех 
местах, которые стоит посетить. Думаю 
начну с Черноморского побережья Крас‑

нодарского края. От Анапы до Адлера был прак‑
тически во всех городах и поселках, но особенно 
хочется отметить Архипо‑Осиповку. Чистая и 
красивая набережная, приемлемые цены — и это 
практически центр Черноморского побережья. От 
Архипо‑Осиповки удобно добраться как до Гелен‑
джика, чтобы побывать в самом большом аквапар‑
ке, так и до Сочи, чтобы посетить национальный 
заповедник «33 водопада», в которых, кстати, 
можно искупаться. Вода, правда, холодная, но в 
жару самое то. А при входе вас встретит мини‑ры‑
нок с местным самодельным алкоголем. 

Побывали на море, теперь можно и в горы. 
Двигаемся в первую здравницу СССР и Рос‑
сии — г. Кисловодск. Нарзанные ванны, гря‑

зевые ванны, бесплатный доломитный и сульфат‑
ный настоящий нарзан, который по трубам идет 
из самых недр в «Нарзанную галерею». Она же 
в свою очередь находится в конце красивейшего 
Курортного бульвара при входе в городской парк, 
который является крупнейшим в России. В Кисло‑
водске также можно остановиться на 3–4 дня, так 
как от него идет дорога до Эльбруса, через Доли‑
ну Нарзанов к источникам Джилы‑Су.

В 2011 году большая часть дороги была заас‑
фальтирована, обещали к 2012 году ее полностью 
доделать, но если вы на эндуро, то не стоит даже 
париться. От города примерно 90 километров. До 
Эльбруса мы пытались доехать два раза. Первый 
раз не рассчитали с одеждой, в Кисловодске было 
+25, а уже после Долины нарзанов стало +10, и 
мы решили вернуться.

ПУТЕШЕСТВИЕ

вот наконец-то пришло долгожданное лето. Кто-то к этому сезону гото-
вился всю зиму, планировал поездку на юга или же куда подальше, вглубь 
России, на Байкал, Урал, Кольский полуостров или Дальний Восток. 
Почему называю именно эти места? Все просто, потому что сам хочу по-

пасть туда, и именно на мотоцикле. Посвящаю эту статью тем, кто собирается от-
правиться в дальнюю поездку по нашей большой и необъятной стране.
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На следующий день мы оделись потеплее и не до‑
ехали километров 15 до Джилы‑Су, нас просто засы‑
пало снегом, а это была середина августа. И так же 
можно поехать в другом направлении, вдоль Большого 
Кавказского хребта на Домбай.

Это не менее красивое место с наичистейшим возду‑
хом. Правда, его там может не хватать, так как высота 
над уровнем моря около 2500 метров. Ехать примерно 
160 километров. Во всех этих местах, с дорогой и но‑
чевками, мы побывали за 14 дней.

Всем приятного отдыха, повнимательней на дорогах 
и до новых встреч.
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«Камера записывает все, 
что вы видите, а специаль-
ное устройство фиксирует 
то, как на увиденное реа-
гирует активность ваше-
го мозга. Все пишется на 
айфон. Эту запись потом 
рекомендовано просматри-
вать вместе с вашим пси-
хологом. А еще изобретены 
активные кошачьи ушки, 
они поднимаются по непо-
средственной команде ва-
шего мозга…» — телеканал 
«Наука»,  программа «Парал‑
лели».

Забавно наблюдать за тем, куда в наше вре‑
мя идут прогресс и наука. Изобретается все что 
угодно, только не то, что действительно нужно 
человеку для жизни, не то, что реально призва‑
но ему помогать, а то, что нужно продавать. При 
этом конечный продукт часто виртуален и в ре‑
альности никак не применим, никак не влияет на 
ход событий, жизнь покупателя и окружающую 
его обстановку.

 Зубы лечить по‑прежнему чертовски больно 
и очень дорого, а главное — ненадежно. Под ка‑
потом самого навороченного и дорогого транс‑
портного средства стоит бензиновая «поджига», 
толкающая поршни силой взрыва, с потрясающе 
неразумным КПД.

В чем мы ходим по улице? С какими устройства‑
ми и в каком снаряжении мы попадаем в экстре‑
мальные, часто опасные ситуации? Обыкновенный 
дождь для нас может являться серьезным препят‑
ствием — и это в XXI веке… Алиса с «миелофоном» 
так и не пришла, на «флаерах» никто не летает. 
По тротуарам бредут зомби, ведомые только од‑
ним инстинктом и чувством — мобильным устрой‑

СНАРЯЖУХА

28

ВАДИМ  АНДРЕЕВ

ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 	 АКТИВНЫЙ ОТДЫХ  МОСКВА • № 3 • 2016  



ством типа 
«планшет», «смартфон» или 
«навигатор», которое с перебоя‑
ми ловит халявный вайфай. По‑
здравляю нашу цивилизацию.

Много лет мне пришлось ра‑
ботать с ребятами из нашей 
славной авиации, которые мне 
все уши прожужжали о базе тре‑
нировок по выживанию пило‑
тов и личного состава, которая 
находится под Сочи, в Красной 
поляне. Второй «лагерь» выжи‑
вания мне довелось видеть под 
Анапой, недалеко от Сукко. Там 
ходили «резкие» молодые люди 
в камуфляжных штанах, демон‑
стративно носившие ножи с пи‑

лой на обухе — в духе 
Рэмбо.

Странно, но 
«выживальщиков» 
почему‑то тянет вы‑
живать именно бли‑
же к тропикам, ближе 
к экватору, где мягкий 
теплый климат и полно 
еды, которая растет 
на каждом дереве или 
кусте. Никто, в том 
числе участники про‑
славленных мировых 
программ, не хочет 
ехать выживать к нам 
на Урал или в Крас‑
ноярскую тайгу…

Биар Гриллс при‑
ехал снимать про‑
грамму в Россию, 
куда‑то на север 
зимой, но там ему 
помогали выжить 
и местные охотни‑

ки, и местные оленеводы и так 
далее, иначе знаменитость в на‑
шем морозе, простите, быстро бы 
околела. Все закончилось чаепи‑

тием в чуме. Выжи‑
вание? Или поездка 
в гости?

Что касается тро‑
пиков, то я собира‑
юсь вам показать 
(именно показать!) 
несколько аспектов, 
про которые школы 
выживания и крутые 
выживальщики ни‑
когда не говорят. Я 
собираюсь показать 
не то, как нужно вы‑
живать, не то, как 
выжить «голым» или 

вдвоем. Экзотику я оставлю тем, 
кому от скуки нечего делать, ко‑
му за весь этот экстрим платят 
бешеные деньги, а за кадром 
находится целый штат помощ‑
ников и еще дежурит вертолет 
с экипажем.

Я любитель, и далеко не вы‑
живания. Я воспользуюсь тем, 
что предложила мне цивилиза‑
ция — снаряжением. Абсолют‑
но не собираюсь есть червей и 
жуков, бегать перед камерой с 
голым задом и изображать пер‑
вобытную обезьяну. Уже вырос. 
Поумнел. Прихватил с собой не‑
сколько элементов снаряжения.

Красная поляна и Анапа — 
тропики, так тропики. Ну, только 
уж давайте настоящие.

На острове Самуи, располо‑
женном в Сиамском заливе (тер‑
ритория Королевства Таиланд), 
я на весь день арендовал самый 
обычный гребной каяк и вышел 
на нем в залив. Пристроил рюк‑
зак, зацепив лямку за ногу, что‑
бы не свалился за борт, и вклю‑
чил камеру в подводном боксе, 
которой я пользуюсь во время 
дайвинга.

Первая же морская волна 
быстро дала мне понять, где я 
нахожусь и на каких правах. 
Весь каяк, я сам и мой рюкзак 
оказались в соленой воде. Во‑
да вперемешку с водорослями и 
песком была и в карманах, и в 
рюкзаке.

Все самое ценное — до‑
кументы, аптечку, телефон и 
т.д., я положил в специальную 
гермосумку, которая не пропу‑
скает воду и в случае падения 
за борт имеет положительную 
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Аптечка – это самое необходимое, что у вас будет из
имущества, попади вы в экстремальную ситуацию. 

плавучесть 
за счет воздуха, оставшегося у 
нее внутри.

Планировал разведать сосед‑
ние маленькие острова. Ничего 
не вышло. Поднялась волна, и 
морские течения постоянно сно‑
сили каяк на камни и скальные 
выступы моего же побережья, 
как ни работай веслом. Так что 
привет тем, кто вплавь, с пол‑
ным воды рюкзаком и в одежде, 
переправляется с острова на 
остров. Унесет в открытое море 
за минуты. Или смельчак уто‑
нет, устав бороться с волнами 
и течением (океан — это вам не 
бассейн, там ваше спортивное 
звание по плаванию в пресной 
спокойной воде может ничего 

не стоить), или им в 
открытом море кто‑
нибудь пообедает.

Меня снесло по 
отношению к сосед‑
нему острову, и я 
вынужден был при‑
чалить за два мыса от 
места старта, на со‑
вершенно дикий пляж, 
где мне все пришлось 
тут же выгружать, с се‑
бя снимать и сушить. 

Высадившись, я объявил 
эту землю захваченной 
мною территорией и под‑
нял «пиратский флаг» в 
виде своей майки.

Далее, как только восстано‑
вил дыхание, последовала бы‑
страя проверка снаряжения. То, 
что было в герметичной сумке 
(мешке), осталось целым и не‑
вредимым. Все остальное плава‑
ло в бульоне из морской воды, 
водорослей и песка. Песок был 
везде. Хорошо еще, что я надел 
специальную обувь — коралло‑
вые ботики (или коралловые 
тапочки). Они хоть и оказались 
все в песке, но спасли мои но‑
ги. Камни, поросшие остры‑
ми кораллами, были везде 
на мелководье. Высаживаясь 
на берег и вытаскивая ка‑
як, я разодрал бы себе ноги 
в кровь. Вот и смотри потом 
всякое «голое выживание».

На кровь, что в воде, что, воз‑
можно, на суше, могут сбежать‑
ся твари, решившие пообедать, 
с которыми вы явно не захотите 
встречаться. Свои раны, царапи‑
ны и повреждения придется бы‑
стро обрабатывать лекарствами 
из аптечки и закрывать. В тропи‑
ках в любую царапину моменталь‑
но попадает инфекция. А в воде 
и под водой кровь не остановишь.

Вам повезет, если у вас цела 
аптечка. Моя была в гермомеш‑
ке. Аптечка — это самое необхо‑
димое, что у вас будет из имуще‑
ства, попади вы в экстремальную 
ситуацию. Не нужно никого слу‑
шать, не нужно надеяться на на‑

родную медицину. Не окажись у 
вас аптечки на острове, в пусты‑
не, в болоте — возникнут огром‑
ные проблемы. Местные ведь 
никогда не говорят о настоящем 
проценте смертности в своей 

стране. Зато расскажут 
в а м , 
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как ходят лечиться к шаману, а 
уж он такой мастер и знахарь…

Выживший мобильный теле‑
фон и бумажник с деньгами ста‑
новятся бесполезным грузом. 
Платить некому, по крайней ме‑
ре на том берегу, куда я при‑
стал. Прием был плохой, почти 
не было. Дозвонитесь до помощи 
— хорошо. А если покрытия сети 
нет, идите разводить «пионер‑
ский» костер, может, вас заметит 
патруль береговой охраны. А мо‑
жет, и не заметит.

Самым ценным станут запас 
пресной воды, аптечка, нож, за‑
жигалка (спички) и т.п. У меня 
с собой было три ножа. Первый 
вы уже видели — швейцарский 
«Викторинокс Хантер» — на 
внешнем подвесе рюкзака. Ему 
здорово досталось от песка, ка‑
ши водорослей и соленой во‑
ды. Сталь — 5 баллов. Ни пятна 
коррозии. Но песок, водоросли и 
соль попали под накладки и во 
все соединения. Открывался нож 
уже с трудом.

Вторым был «Викторинокс 
Аутрайдер» с приличным набо‑
ром полезных инструментов. Он 
на сушу выбрался невредимым, 
находился в герметичной сум‑
ке. Именно он, имея прекрасные 
ножницы и бритвенно заточен‑
ный основной клинок, и работал 
бы хирургическим инструментом, 
и управлялся бы с материалами 
аптечки (бинты, пластыри, упа‑
ковки), и следил бы за моей лич‑
ной гигиеной.

Кстати, отросшие не в меру 
ногти и волосы становятся про‑
сто кошмаром в необитаемых 
местах. Ногти ломаются и тре‑
скаются. Не подрежете — ноготь 
может треснуть вдоль, до самого 
мяса, тогда у вас выйдет из строя 
вся рука, при этом на неограни‑
ченный срок. И опять, если нет 
аптечки…

На сказки о подрезании ног‑
тей ножом можете сразу плюнуть. 
Это возможно. Но если срежете 
себе не то, что планировали при 
подобном занятии, сильно пожа‑

леете, что верили всяким дрян‑
ным сказкам и слухам.

Третий нож — титановый нож 
для дайвинга, побывавший со 
мной в море уже не раз и не два, 
проверенный «Оушен мастер». 
Он постоянно контактировал и 
с соленой водой, и с песком, и 
с водорослями, находясь в «за‑
топленном рюкзаке», а потом у 
меня на ноге. Вот ему было все 
равно. Я часто даже забываю 
его опреснять по возвращении. 
Конструкция и материалы само‑
го ножа и его ножен не требуют 
никакого ухода. Я мог бы не де‑
лать ничего вообще, но мою пре‑
сной водой и чищу свой нож, ибо 
хочу, чтобы он служил мне как 
можно дольше.

Вместе с ножом в постоянном 
контакте с «агрессивной» для лю‑
бых материалов средой находил‑
ся подводный фонарь на мощных 
аккумуляторах. Он попал в рюк‑
зак из расчета на то, что я мог не 
вернуться засветло. А оказаться 
в море ночью, без света и без 

Самым ценным станут запас пресной воды, аптечка, нож, зажигалка (спички).
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средства 
подачи сигнала на рас‑
стоянии — дело дрянь. Только в 
фильмах ночью в море светло и 
все видно. На самом деле черно‑
та будет «угольная». Вам пове‑
зет, если взойдет луна. Я фонарь 
взял, не раздумывая.

Отдельно про фонари. Дан‑
ный фонарь заявлен производи‑
телями как фонарь для дайвин‑
га, погружение по техпаспорту 
до глубины 30 метров. Когда во 
время дайва стрелка глубино‑

мера ушла чуть за 10 метров, то 
есть давление стало 2.1 атмос‑
феры, кнопку включения бук‑
вально всосало в корпус. Для 
того чтобы фонарь работал, 
нужно нажать и отпустить кноп‑
ку. Предохраняющая ее резина 
вдавила саму кнопку, а вот от‑
пустить не давала.

Вернулись — кнопка тоже вер‑
нулась на место. Погрузились на 
второй дайв. Фонарь зажгли сра‑
зу. Но на 10 с половиной кнопка 

снова про‑

валилась и выключила фо‑
нарь. После дайвинга прямо 
на борту корабля разобрали 
изделие китайских (блин!) 
мастеров. Внутри ни капли 
воды, на фонаре ни одного 
повреждения от ударов по 
борту корабля при подъеме 
на борт — ничего, только 
свежий силикон на защит‑
ных резиновых кольцах! 
Предъявить производите‑
лю нечего. Но на глубине 
их устройство не работает.

При максимальной глубине 
погружения 26 метров — отказ 
прибора освещения, но заявлен‑
ную глубину до 30 метров он вы‑
держивает замечательно, не те‑
чет. Мне приходилось бывать и 
на глубинах за 30 метров. Так 
же я погружался и ночью. Хо‑
рошо не с этим осветитель‑

ным устройством.
Налицо полное отсутствие 

проверки работоспособности и 
отсутствие испытаний своей про‑
дукции производителями, осо‑
бенно теми, что производят сна‑
ряжение и устройства для другой 
среды, для экстремальных ситу‑
аций и так далее. Это не первый 
отказ специального снаряжения. 
Проведи создатели хоть одно ис‑
пытание своего устройства… От‑
куда взялась заявленная глубина 
в 30 метров, если отказ происхо‑

дит уже на 10?!. А если я 
работаю водо‑
лазом‑спасате‑
лем или попал 
в экстремаль‑
ную ситуацию, а 
у меня на осна‑
щении стоит та‑
кое устройство? 
Мне придется по‑
гибнуть?

Кстати, еще 
кое‑что о фона‑
рях и элементах 
их питания. Зна‑
менитые бата‑
рейки «Дюрасел» 
3А текут за милую 
душу. Так мало то‑
го, что текут, при 

этом еще и обрывают 
жизнь источника освеще‑
ния. Вот так выглядит батарея 
«Дюрасел», которая насмерть 
«засолила» американский фо‑
нарик «Маглайт». Мало того, 
что она умерла сама, так еще 
и прикончила недешевый фо‑
нарь. Даже снять запчасти 
удалось не все. Батарея «вва‑
рилась» внутрь корпуса на‑
мертво, залив еще и крышку и 
запасную лампу в ней.

Ну и как быть с рекламной кам‑
панией, особенно с клипами про 
космическую станцию и спасение 
ее экипажа от падения мощности 
внутренней электросети? Произ‑
водитель тестировал свои бата‑
рейки? А что будет под водой, с 
подводным фонарем?

О чем думают разработчики и 
изготовители подводного снаря‑
жения?

Сейчас в Россию пошел вал 
некачественного снаряжения — 
как подводного, так и сухопут‑
ного. В одном из старейших в 
Москве и очень популярном дай‑
винг‑центре мне продали брако‑
ванную маску японского произ‑
водителя TUSA. А это известный 
и уважаемый бренд. Маска име‑
ла дефекты стекла — трещины! 

О чем думают разработчики и изготовители подводного снаряжения?

ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
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Я их сфотографировал и повез 
маску обратно, показал продав‑
цам‑специалистам, каждый из 
которых аттестован в дайвинге и 
имеет звание. И они мне заяви‑
ли, что тут нет ничего страшного. 
Это не трещины, а следы сили‑
кона. Я заставил их пройтись по 
ним ногтем.

Маска была дорогая, почти 
100 долларов. Мне согласились 
ее заменить. Но вторая из трех 
имевшихся в магазине была с 
таким же, треснутым стеклом. Я 
потребовал возврата денег. Для 
всего персонала дайвинг‑центра 
я мгновенно стал ВРАГОМ. Мне 
вернули деньги, показывая, что 
это огромное одолжение со сто‑
роны организации. А на вопрос 
о том, на какой глубине стекло 
маски треснет окончательно и я 
получу в лицо осколки, они по‑
жали плечами — им это было 
безразлично. Главное, делать 
деньги.

TUSA — производитель из 
Японии! Брак партии? Отсутствие 
испытаний? Почему эта партия, 
опасная для жизни, продается в 

России? Как ее 
пропустил Ро‑
сТест?

Маски с 
треснутым сте‑
клом по баснос‑
ловной цене от 
лицензионного 
производителя, 
отказ подво‑
дных фонарей… 
Что дальше? У 
меня отказала 
и вторая маска, 
уже под во‑
дой. Не столь 
именитый производитель, но 
опять некачественный продукт 
и опять приобретен в известном 
московском дайвинг‑центре, 
уже втором.

При проверке маски я заметил 
только кривизну всей конструк‑
ции. Но «заслуженные» работни‑
ки центра, за плечами которых 
сотни погружений, убедили, что 
это нормально. Я долетел до Си‑
амского залива и погрузился. 

Когда «падали» на глубину, 
давление прижало маску к ли‑

цу, и все было нормально. Но 
как только глубина изменилась 
(давление при подъеме стало 
меньше), из‑за плохо сделан‑
ного обтюратора внутрь хлы‑
нула вода. Продувай, не про‑
дувай. Давление и изменение 
температуры плюс кривое ле‑
кало производителя — и нека‑
чественный обтюратор дефор‑
мировался.

Эту партию проверяли? Или 
я был первым испытателем? И 
главное, это снаряжение нахо‑
дится в массовой продаже!

33

РЕ
КЛ

АМ
А



ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 	 АКТИВНЫЙ ОТДЫХ  МОСКВА • № 3 • 2016  

Во время самих погружений 
я потерял дополнительный груз, 
который разместил в кармане 
Би‑си‑ди компенсатора. Как? 
Да просто карман был, а вот ни 
липучки, ни молнии на нем не 
предусматривалось. При входе в 
воду с борта корабля груз ушел 
на дно. Заметили только по воз‑
вращении.

Кто проектировал компенса‑
тор? Обезьяна? А ведь именно 
в карманы компенсаторов ча‑
сто помещают ножи, фонари и 
т.д. Трудно было пришить мол‑
нию? Случаи потерь дайверами 
фонарей, ножей, буев, грузов, 
а то и камер постоянны. И все 
молчат. А всего‑то — карман 
без фиксации!

Дайверы погибали неодно‑
кратно. Какие только версии 
не приводились. А что если это 
был именно отказ некачествен‑
ного снаряжения? Снаряжения, 
которое должны были испытать 
и регулярно проверять на при‑
годность к эксплуатации. А что 
если это был отказ совершен‑
но нового снаряжения, которое 
пошло в свое первое погруже‑
ние?

Еще один миф и старая сказ‑
ка о том, как инженер Смит из 
романа «Таинственный остров» 
разжег огонь с помощью увели‑
чительного стекла. Проверяем, 
что происходит на самом деле. 
Напомню, что это настоящие 
тропики. Солнце тут не то что 
печет, без лупы прожигает и 

варит кожу до серьезных ожо‑
гов.

Сухие листья нашлись бы‑
стро, но под прямым воздей‑
ствием сфокусированного 
солнечного света они просто 
«скуривались», как табак, не 
давая никакого пламени. Ну‑
жен был трут, нужно раздувать 
долго и упорно, пока не опух‑
нет и не взорвется голова на 
тропической жаре. Через неко‑
торое время этого занятия про‑
сто получите солнечный удар 
вместо костра. 

Про трение палочек я вообще 
говорить не буду. Берите с со‑
бой спички в пустой баночке от 
аспирина или валидола, а луч‑
ше хорошую зажигалку. У меня 
с собой был герметичный специ‑
альный «Венгер», работающий 
и после воды, и в условиях, где 
почти нет кислорода. Эту зажи‑
галку прекрасно видно в моей 
гермосумке.

Американская разреклами‑
рованная «Зиппо» — зажигалка 
дрянная. На ветру гаснет, как 
нечего делать. Бензин из нее 
испаряется с потрясающей бы‑
стротой.

Обратная дорога. Рюкзак, ма‑
ло того что сам мокрый, так стоит 
опять в воде. Волна свободно на‑
крывает и переваливает узень‑
кую «палубу» моего гребного 
суденышка. В соленой воде всё. 
Повесить нож на пояс невозмож‑
но. И морская вода, и положение 
гребца не дают этого сделать.

До этого плавания я допустил 
ошибку. Во время поездки на 
остров Тао (Koh Tao), при воз‑
вращении, наша лодка попала 
в шторм. Я ездил туда с груп‑
пой на мощном скоростном Спид 
Боте. Так вот и там вода была 
везде. И на нас, и в карманах, 
и в рюкзаках. Особенно обрати‑
те внимание на иллюминаторы 
и стойки рядом с моим лицом. 
А вот что творилось за моей 
спиной. Мы закрывались спа‑
сательными жилетами. Многие 
использовали их как средневе‑
ковые щиты. Все, что могло про‑
мокнуть, промокло.

Ошибку я исправил — взял 
герметичную сумку, прямо в 
рюкзак, своеобразный «воз‑
вратный модуль».

Самой большой ценностью 
в моем походе на каяке бы‑
ла пресная вода. Люди забы‑
ли вкус воды. Стали забывать, 
что такое жажда. И многие за 
это поплатились. Под солнцем, 
особенно когда ты двигаешься, 
постоянно хочется пить. Сохнет 
рот, высыхает слизистая. Со‑
леные брызги моментально за‑
сыхали на боксе для подводной 
съемки моей камеры белыми 
пятнами и кристаллами соли. 
Чтобы сделать кадр, приходи‑
лось постоянно опреснять объ‑
ектив. Пресная вода быстро за‑
канчивалась.

Грести до «порта приписки» 
было еще далеко. Пластиковая 
бутылка или фляга — вещь от‑
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личная, но, когда руки заняты 
веслом, не очень удобная. Нуж‑
но приспособление с трубкой и 
ниппелем, подходящим прямо ко 
рту. Но вот беда, велосипедная 
модель не подойдет — ее при‑
кончит соленая вода.

И хорошо бы, чтоб это при‑
способление носилось как про‑
тивогазная сумка — прямо на 
груди, ремень через плечо. В 
рюкзаке не подойдет. Свалитесь 
за борт в рюкзаке — он потянет 
на дно. Свалитесь без него — 
пресная вода останется в рюк‑
заке, без вас.

Перечисляем отказы снаря‑
жения по всем причинам (в том 
числе и того, что даже не доеха‑
ло до места испытаний, но это 
тоже отказ):

• две маски;
• специальный подводный 

фонарь;
• швейцарский нож;
• плохо спроектированный и 

сделанный Би‑си‑ди ком‑
пенсатор, из‑за которого 
произошла потеря элемента 
подводного снаряжения.

Итого три пункта отказа 
только специального подводно‑
го снаряжения. Что это может 
значить — да возможную гибель 
человека. Потеря ножа. Поте‑
ряй из‑за морской воды я еще 
пресную воду и аптечку в экс‑
тремальной ситуации — и всё, 
хана!

А теперь выводы. Но сначала 
повторю еще раз:

А вот что творилось за моей спиной.  Мы закрывались спа-
сательными жилетами. Многие использовали их как сред-
невековые щиты. Все, что могло промокнуть, промокло.

• Я не оказывал‑
ся в экстремальной ситуации.

• Моей жизни ничто не угрожа‑
ло.

• Я развлекался, а заодно и 
проверил (слегка) современ‑
ное снаряжение.

• Во время погружений не наде‑
вал бракованную маску.

• Соблюдал правила техники 
безопасности (даже каяком 
управлял исключительно в 
спасательном жилете).
И даже при этом большая 

часть снаряжения (современно‑
го и дорогого) оказалась в итоге 
непригодна к тем условиям, для 
которых его создавали. Подво‑
дные фонари отказывают. Бата‑
реи текут. Соленая вода убивает 
любые ножи, кроме ножей для 
дайвинга (с клинками из тита‑
на).

Отлично от‑
работали герме‑
тичные сумки, 
спасая доку‑
менты, аптеч‑
ки, зажигалки 
и прочее. Спе‑
циальная обувь 
еле спасает но‑
ги — на грани, 
часто погибая 
при этом сама. 
А ведь я и не 
ходил‑то, плыл.

Одежда в XXI 
веке — ужас. 
Спасательные 
жилеты китай‑

ского производства легко рвут‑
ся, мокнут, неудобные — меша‑
ют двигаться.

Советы специалистов и «ма‑
стеров выживания» не работа‑
ют. Большинство этих советов и 
выводов дается нам из рафини‑
рованных условий постановоч‑
ного шоу.

Приборы навигации и связи 
работают с перебоями и сбоями. 
Моментально умирают от соле‑
ной морской воды. Ничего луч‑
ше компаса человечеству так и 
не удалось изобрести. 

Не надейтесь на смартфон 
или планшет — они умрут в пер‑
вые же секунды действительно 
экстремальной ситуации. У со‑
временных гаджетов нулевой 
комплекс живучести.

Ножи и инструменты: вы‑
жил на внешнем подвесе только 

’
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один, из титана — нож для дай‑
винга. Раскладные ножи и тулы 
погибают.

Выживают лишь те, что оста‑
ются в гермосумках. Расклад‑
ной швейцарский нож — стро‑
порез модели «Хантер ХТ» на 
внешнем подвесе, погиб от пе‑
ска и каши из водорослей, ко‑
торую вы прекрасно можете ви‑
деть на фото. При этом сталь не 
покрылась коррозией. Каша из 
песка и водорослей забила «су‑
ставы» раскладного ножа. Нож 
специально не кидали в песок и 
в воду! Все это попало на него 
с волной.

 Дерево и кожа, которые сей‑
час применяются при изготовле‑
нии ножей и ножен, абсолютно не 
годятся ни для выживания, ни для 
спасения, ни для экстремальной 
ситуации. Большинство сталей и 
сплавов, из которых выполнены 
современные ножи и инструмен‑
ты, корродируют при столкнове‑
нии с соленой или болотной водой 
моментально, требуя постоянного 
опреснения и ухода, который в 
сложной ситуации почти невозмо‑
жен. Раскладные ножи и инстру‑
менты из‑за непродуманной кон‑
струкции очень быстро выходят 
из строя, без возможности ремон‑
та и восстановления.

Свой расклад‑
ной нож я пы‑
тался промыть, 
прочистить. Не 
вышло. Наливал 
в сам нож и его 
подвижные части 
несколько раство‑
рителей, чтобы те 
«сожрали» орга‑
нику водорослей. 
Не помогло. Нож 
больше не раскры‑
вается нормально 
одной рукой, не за‑
крывается (без тру‑

да) обратно.
Отличное швейцарское ка‑

чество материалов и сборки — 
нож выдерживал растворители, 
соленую воду и все остальное, 
но погиб от непродуманности 
конструкции: неразборная, на‑
мертво и прочно заклепанная.

И требуются (именно требуют‑
ся) совершенно другие устрой‑
ства и методы ношения на себе 
своих инструментов и ножей. На 
поясе — старый метод, не всег‑
да подходит. Расположение ножа 
(стропореза) на плече, на груди 
— на жилете, снаряжении, на 
шее, как у индейца, более прак‑
тично.

А общий вывод такой.

В XXI веке, на пике «техно‑
логического бума», большая 
часть снаряжения непригодна 
для использования по назна‑
чению. Его конструкция плохо 
спроектирована и продумана. 
Качество изготовления крайне 
низкое (и тут отдельное спаси‑
бо Китайской Народной Респу‑
блике). Все производится из 
непригодных для реальных ус‑
ловий материалов.

Разработчики и производите‑
ли не проверяют и не тестируют 
собственный продукт в реальных 
природных условиях, часто на‑
водняя рынок вообще бракован‑
ными партиями. Если у той или 
иной компании погибли бы пара‑
тройка «летчиков‑испытателей» 
собственной продукции, их от‑
ношение, возможно, и переме‑
нилось бы. 

А пока в опасных и экстремаль‑
ных ситуациях гибнут акваланги‑
сты, пассажиры, туристы, спаса‑
тели, рабочие, экипажи самолетов 
и судов… Как показала практика, 
возможно, это происходит именно 
из‑за некачественного снаряже‑
ния, инструмента, специальных 
средств и т.д. Зато весь научный 
потенциал брошен на создание 
новых «говорилок», «развлека‑
лок» и интернет‑дурилок.

В XXI веке мы стали менее 
подвижны, менее привычны к 
физическому труду, больше по‑
лагаясь на технику и различные 
устройства — плоды научно‑тех‑
нического прогресса. Но все ча‑
ще и чаще это оказываются гни‑
лые, червивые плоды, которые 
подводят своих пользователей, 
приводя к несчастным случаям и 
внештатным ситуациям.

Уже сегодня дошло до того, 
что, совершив аварийное всплы‑
тие, показав напарнику, что у те‑
бя отказала система дыхания — 
сразу обе «ступени»: и основной 
регулятор, и запасной (у меня 
такое было), спрашиваешь, что 
делать, а он тебе отвечает: «Ну, 
посмотри в интернете», — при‑
чем жестами…

Сейчас популярен термин «от‑
каз техники». Да еще и слишком 
частый. Откажет даже перочин‑
ный ножик, попав в реальные 
природные условия. Он не про‑
думан для них и, возможно, не‑
качественно сделан бракован‑
ным станком‑копиром. Его делал 
неквалифицированный рабочий, 
а качество и приемку (молчу 
про испытания) вообще никто не 
проверял и не проводил.

Мы летаем в космос и опу‑
скаемся под воду и при этом 
не можем даже надежно и без‑
болезненно лечить зубы. Зато 
на каждом шагу полно телефо‑
нов, планшетов и бесплатного 
вайфая.

Мы так скоро деградируем и 
вымрем — задумайтесь над этим.

И давно пора заставлять нести 
ответственность как за произ‑
водство брака, так и за его рас‑
пространение. Ответственность 
жесткую. Ведь речь может идти о 
человеческой жизни.

’
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НИНА СОЛЮС

Вы - счастливый обладатель катера (или 
лодки), мотоцикла, квадроцикла, снегохода, 
или собираетесь им стать. Проходит время, и 
вашей мототехнике требуется тюнинг, очеред-
ное техническое обслуживание или ремонт. 
Что делать? К кому обращаться? Осуществить 
любую задумку помогут в торговом центре 
«ЭКСТРИМ». Все продавцы – люди увлеченные 
и опытные. Вам не только подберут дополни-
тельное оборудование, но и помогут с ремон-
том, подскажут идеи как лучше оборудовать 
катер или лодку для рыбалки, охоты или дли-
тельного похода. Помогут подобрать навига-
цию, а еще и поведуют о своих приключениях.

Приезжайте в «ЭКСТРИМ»! На первом этаже 
корпуса «Водный Мир» – катера, лодки, мо-
торы, скутеры, квадроциклы и снегоходы. Ко 
всему этому экипировка, аксессуары, запча-
сти разных производителей, товары для во-
дных видов спорта. Самое привлекательное в 
«ЭКСТРИМе» – огромный выбор всего-всего для 
зимних и летних развлечений в любое время 
года. Всё перечислить невозможно, это нужно 
увидеть, потрогать, примерить...

"ЭКСТРИМ" для покупателей
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Русские в Атланте
С 3 по 5 июня 2016 года в Атланте (США) прошла одна из самых знаменитых ножевых выставок 

Blade Show. Большое событие для любителей ножей во всем мире. Россию на Blade Show пред-
ставляла компания Kizlyar Supreme – известная и весьма популярная на Западе.

Большой интерес был проявлен к новинкам: складным ножам Bloke V2, Biker V2, особенный инте-
рес вызвал Whisper – фолдер с клинком в форме танто от дизайнера Джейсона Бридена. Эти ножи 
одинаково ждут и российские, и западные любители острого.

Также в 2016 году на американский рынок вышли российские метательные ножи и были очень 
высоко оценены опытными пользователями. Вот слова одного из посетителей: «Эти ножи класса 
кастомных (ручной работы), при этом намного более доступные по цене». Представители Kizlyar 
Supreme отмечают, что на Западе с каждым годом растет интерес к ножам из России. Причиной 
тому их надежность, качество и приемлемая цена.
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Яхт‑клуб МРП и Международный московский яхтенный порт  приглашают вас посетить 
седьмую ежегодную ярмарку продаж яхт и катеров «Водный мир», которая будет 
проходить на территории Международного московского яхтенного порта (Москов‑
ская область, г. Долгопрудный, ул. Якова Гунина, д.1) с 1 по 3 июля 2016 года.

Ярмарка состоится уже в седьмой раз. Она позволит всем желающим больше узнать о 
том, какие виды водной техники сегодня существуют. Участники и гости смогут провести 
тест‑драйв яхт и катеров разного класса и размера, принять участие в мастер‑классах и 
лекциях. Для любителей активного отдыха будут оборудованы спортивные площадки и зоны 
для обучения водному спорту. Для маленьких гостей «Водного мира» построена детская 
площадка и готовятся веселые детские программы с аниматорами. В уютном ресторане, под 
легкую музыку, в атмосфере летнего отдыха вы сможете провести деловые встречи или 
просто отдохнуть в кругу друзей. 
 «Водный мир» – это уникальная выставка‑продажа новых и подержанных яхт на воде. Ме‑

роприятие уже стало не только доброй традицией, но и просто праздником для лю‑
бителей активного отдыха на воде. На территории яхт‑клуба в лесопарковой 

зоне круглогодично работает ресторан «ПароходЪ». Оборудована 
вертолетная площадка, поэтому добираться до Международного 
московского яхтенного порта можно любым удобным способом – 
по суше, воде и по воздуху! 

СЕДЬМАЯ РОССИЙСКАЯ ЯРМАРКА ЯХТ И КАТЕРОВ «ВОДНЫЙ МИР»

1 июля в 15.00 – торжественное открытие ярмарки «Водный мир». 
Официальная часть, экскурсия по ярмарке и прогулки на теплоходах 
Московского речного пароходства. 
Ярмарка открыта для посетителей с 12.00 до 20.00

2 июля в 14.00 – летний праздник яхт‑клуба МРП.
Тест‑драйв водной техники и обучение парусному 
спорту; презентации услуг и товаров от яхтенных 
компаний; детские и спортивные аниматоры; 
конкурсы; соревнования; катания на катерах; 
обзорные экскурсии на теплоходах и 
вертолете; и это еще не все… Ярмарка открыта 
для посетителей с 12.00 до 20.00

3 июля ‑ ярмарка открыта для посетителей 
с 12.00 до 18.00

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ ЯРМАРКИ

Информация по телефонам: +7 (495) 626 97 00;  
+7 (495) 626 96 96 
Официальный сайт: www.bestmarine.ru
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