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Виталий БОРОВСКИЙ

Для нас с Лори пробег начинается за несколько 
дней до официального старта: нужно доставить 
из Москвы в Питер шесть «Уралов», из которых 
моих – только четыре. Дядя Серёжа, коллега по 
Товариществу ТруЪ‑МоторЪ, не успел к сроку на‑
ладить экспериментальное зажигание на пятом 
мотоцикле. Я прочитал товарищу короткую, но 
эмоциональную лекцию об исторической важ‑
ности и международной обстановке, после чего 

отобрал у Сергея его любимую красную «Ретро». 

В КОНЦЕ МАЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПРИЛЕТЕЛИ ВОСЕМЬ ФРАНЦУЗОВ, ЧТОБЫ  

НА МОТОЦИКЛАХ «УРАЛ» ОТПРАВИТЬСЯ В МОТОПРОБЕГ «ДАВАЙ 2016» ЧЕРЕЗ ГОРОДА 

ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА И ФИНИШИРОВАТЬ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ В МОСКВЕ.  

МЫ С ПОДРУГОЙ, ФРАНЦУЖЕНКОЙ ЛОРИ БЕРНАР (LAURIE BERNARD) ШЛИ К ЭТОМУ ДНЮ 

БОЛЬШЕ ТРЁХ ЛЕТ! Я СОБРАЛ МОТОПАРК ИЗ ПЯТИ КОЛЯСЫЧЕЙ, ВМЕСТЕ РАЗВЕДАЛИ 

МАРШРУТЫ, ЛОРИ ПРОДВИГАЛА НАШИ ТУРЫ ЧЕРЕЗ АГЕНТСТВО МОТОПУТЕШЕСТВИЙ, КУДА 

УСТРОИЛАСЬ РАБОТАТЬ.  НАКОНЕЦ НАШИ УСИЛИЯ И МЕЧТЫ ОБРЕЛИ РЕАЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ, 

ИМЕНА И ДАТЫ: МЫ ПОВЕДЁМ В ПУТЬ ПЯТЬ ЭКИПАЖЕЙ. ОТ УСПЕХА ПЕРВОГО ТУРА 

ВО МНОГОМ ЗАВИСИТ БУДУЩЕЕ ВСЕГО ПРОЕКТА!

Давай!
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Шестой мотоцикл нам любезно предоставил в 
аренду Саша Волкодав. В результате, в пробег 
отправляется почти весь модельный ряд ИМЗ: 
два «Гирапа», две «Ретро», один «Турист» и одна 
«Тройка». Вечером к моему дому приходит фура, 
приезжают друзья: Федя Штирлиц и Саша Мыч, 
загоняем мотоциклы в грузовик по сходням с же‑
лезнодорожной насыпи.

Такси из аэропорта привозит Лори как раз 
к окончанию погрузки. Быстрый ужин и спать: 
выезжаем совсем рано, чтобы не стоять в пробках.

Пять утра, звонит будильник. Мы с Лори заби‑
раемся в кабину грузовика, чтобы через несколько 
минут… вылезти обратно: тронувшись, грузовик 
сразу же застревает в глубокой луже. Следующие 
три часа мы копаем, приносим и подкладываем под 
колёса битые кирпичи и ветки, чтобы в конце кон‑
цов вызвать трактор. Остаток дня проходит в пути: 
разговоры в кабине, обрывки сна, кофе, обед… 
В сумерках разгружаемся на какой‑то площадке 
на питерской КАД: приезжает Сергей Громоззека 
с братом Антоном, помогают скатить мотоциклы на 
землю и перегнать к гостинице.

Аэропорт Пулково, встречаем французских пу‑
тешественников. У нас три пары: Кристиан и Ма‑
риэль, Филипп и Мари‑Лин, Лионель и Кристиана, 
а ещё двое мужчин, путешествующих в одиноче‑
стве: Пьер и Патрик. Доставляем гостей в отель, 
помогаем разместиться и сопровождаем на тор‑
жественный ужин. Участники пробега знакомятся, 
каждый коротко рассказывает о себе. Наши тури‑
сты заметно старше, кто‑то уже на пенсии, у всех 
большой мотоциклетный стаж и опыт путешествий, 
но… собственный «Урал» есть только у Лионеля.

Утром наш друг и коллега по Товариществу 
ТруЪ‑МоторЪ, известный оппозитчик Денис 
Физрук проводит пешую экскурсию по Санкт‑
Петербургу. Денис как всегда на высоте, безу‑
пречно подготовлен и с нескрываемой гордостью 
рассказывает про свой любимый город. Невский 
проспект, мосты через Неву, Петропавловская 
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крепость… В метро у Пьера вору‑
ют кошелёк…

Вечером Лори проводит бри‑
финг: каждому экипажу пред‑
ставляет его мотоцикл, объясня‑
ет индивидуальные особенности 
управления и нюансы эксплуата‑
ции каждой машины. Французы 
радуются своим «Уралам», как 
дети, фотографируются и спорят, 

у кого лучше… Трое наших пило‑
тов имеют большой опыт езды на 
мотоциклах с колясками, Лионель 
всего несколько раз выезжал на 
своём новеньком «Урале», а Кри‑
стиан вообще прошёл только од‑
нодневную стажировку, которая 
была обязательным условием уча‑
стия в туре. Посмотрим, чему он 
научился!

В субботу Громоззека на ав‑
томобиле проводит колонну по 
утреннему Санкт‑ Петербургу: 
коллективно фотографируемся у 
Спаса‑на‑Крови и выезжаем на  
московскую трассу. Французы 
молодцы: на дороге ведут себя 
аккуратно, держат строй, не ху‑
лиганят. Я совершенно зря боялся 
за дисциплину! На первой боль‑

шой заправочной 
станции после КАДа 
пора попрощаться с 
Сергеем и Северной 
столицей.

Через пару ча‑
сов въезжаем в 
Великий Новгород 
и направляемся в 
кремль, я рассказы‑
ваю всё, что помню 
про историю этого 
древнего города 
и возникновение 
русского государ‑
ства. Моих знаний 
хватает ненадолго, 
к тому же нам с Ло‑

ри нужно обзвонить несколько 
гостиниц и ресторанов: пред‑
лагаем нашим туристам полча‑
са самостоятельно побродить 
по кремлю. К моему удивлению, 
вся группа покупает хот‑ доги и 
устраивается вокруг, только Фи‑
липп и Мари‑Лин отправляются 
на прогулку. Остальным истори‑
ческие памятники, по всей ви‑

димости, не особенно интересны 
– они приехали за экзотикой и 
колоритом.

К вечеру нас ждёт база отды‑
ха на берегу одного из множества 
озёр Валдайского национального 
парка. За несколько километров 
до съезда с федеральной трассы 
один из мотоциклов глохнет на 
полном ходу: сгорел предохра‑
нитель цепи зажигания.

Вставляю новый – он мгновен‑
но сгорает при повороте ключа! 
Всем уже хочется скорее добрать‑
ся до места, поэтому я не трачу 
время на придорожный ремонт: 
цепляем сломавшийся мотоцикл 
на трос и несколько километров 
буксируем по грейдеру и лесной 
грунтовке.

Французы расходятся по кот‑
теджам, а я занят ремонтом. 
Подёргал провода в фаре, вста‑
вил очередной новый предохрани‑
тель, поворачиваю ключ… и заво‑
жу мотоцикл кик‑стартером. При 
попытке запустить мотор кнопкой 
предохранитель снова сгорает. 
Ладно, будем заводить ногой и 
считать, что мотоцикл самопочи‑
нился!

Подъезжают мои друзья и кол‑
леги Рома и Тёма на своих тури‑
стических эндуро. Ребята решили 
прокатиться куда‑нибудь на вы‑
ходные, и знакомство с моей ко‑
мандой показалось им достойной 
целью прогулки, хотя я заранее 
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предупреждал, что этот выезд для 
меня – не отдых, а работа, так что 
я не смогу уделить им много вни‑
мания. Парни успели смотаться до 
Новгорода, побродить по кремлю 
и догнать нас на Валдае.

Быстрые такие!
Спешим в баню, где накрыт 

ужин. Во Франции толком нет 
бань и соответствующей куль‑
туры, а из‑за административных 
хлопот и ремонта мотоцикла я не 
успел провести предварительный 
инструктаж. Как я и боялся, не‑
которые из туристов быстренько 

зашли в парилку на один раз и 
уже оделись, остальные даже не 
хотят пробовать.

Только мы с Лори быстро, но 
с удовольствием паримся с ве‑
ничком и обливанием из ведра: 
моя бретонка уже хорошо распро‑
бовала русские обычаи. Остаток 
вечера проходит в разговорах за 
ужином и охоте на комаров.

Утром прощаемся с Ромой и 
Тёмой: парням возвращаться в 
Москву, а нашей группе предсто‑
ит уйти с федеральной трассы в 
глушь Тверской области, направ‑
лением на Максатиху и Бежецк. 
Несмотря на туманное утро, по‑
года постепенно разгуливается, 
а дорожное покрытие становится 
всё хуже. Возможно, это самая 
плохая дорога, по которой я ког‑
да‑либо ездил. Пытаемся объез‑
жать чудовищные ямы по ухаби‑
стым обочинам – всё лучше, чем 
разбивать подвески об остатки 
асфальта.

Когда через несколько часов 
начинается грейдер, все взды‑
хают с облегчением: он кажется 
магистралью, и мы обгоняем друг 

друга в клубах 
пыли. Иногда 
из‑под грейде‑
ра на несколько 
десятков метров 
в ы н ы р и в а ю т 
участки старин‑
ной брусчатки: 
я не верю своим 
глазам! Откуда 
взялась брус‑
чатка в глухих 
тверских лесах? 
Какие древние 

римляне строили здесь камен‑
ные дороги?

В этих краях не найти рестора‑
нов и кафе: добираемся до дерев‑
ни Братское Удомельского района, 
где запланирован обед. Я уже не 
первый год путешествую с фран‑
цузами и отлично усвоил: что бы 
ни случилось, их жизненно важно 
всегда вовремя кормить. Францу‑
зы могут ехать в дождь и в снег, 
через леса и болота, переносить 
любые тяготы и лишения, но да‑
же если небо упадёт на землю, 
в полвторого должен быть ланч, 
и чтобы десерт и кофе. «Война 
войной, а обед по расписанию» ‑ 
не метафора, а реальное выра‑
жение времен мушкетёров, когда 
боевые действия действительно 
прерывались на обед. Лори за‑
благовременно через интернет 
познакомилась с Ириной, чья ма‑
ма летом проживает в Братском 
в старом деревенском доме, со‑
гласна принять нас в гости и на‑
кормить. Паркуемся в заросшем 
травой и лопухами дворе, знако‑
мимся с Галиной Павловной и её 
соседкой Надеждой, а в огороде 
уже вовсю дымит самовар.

Входим в столетний покосив‑
шийся дом. Я поливаю на руки 
ковшиком из ведра, Лори держит 
наготове полотенце: экзотику за‑
казывали? На обед щи, картошка 
с грибами, пирог с луком и яй‑
цом и сладкий пирог с ревенём, 
а ещё чай из самовара. Мы с Ло‑
ри пытаемся помогать хозяйкам, 
которые, заметно смущаясь ино‑
странных гостей, так и не реша‑
ются разделить с нами трапезу. 
Галина Павловна рассказывает, 
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что живёт в Братском только ле‑
том, а на зиму уезжает в Ленин‑
град, что все местные умерли или 
уехали, только один старик жи‑
вёт круглый год. Общественного 
транспорта нет, дороги разбиты, 
нет даже магазина – раз в неде‑
лю приезжает автолавка. Кто‑то 
из наших туристов позже скажет, 
что визит к Галине Павловне про‑
извёл самое сильное впечатление 
от всей поездки.

Тем временем мы прощаемся с 
гостеприимными хозяйками и от‑
правляемся в путь. Всего через 
километр у Пьера глохнет чёрная 
«Ретра» и больше не заводится. 
Сгорает предохранитель цепи 
зажигания! Потратив некоторое 
время на безуспешный ремонт, я 
предлагаю поменяться мотоцикла‑
ми, дотащить меня на неисправ‑
ном колясыче до проезжей дороги 
и оставить на первой автобусной 
остановке.

‑ А там – езжайте в гостиницу. 
Я как‑нибудь отремонтируюсь или 
найду попутный тягач.

‑ Мы – команда! Мы тебя не 
бросим! – говорят французы, и 
Кристиан буксирует меня все 
оставшиеся до города восемьде‑
сят километров.

Наконец‑то мы в Бежецке! Уди‑
вительное дело – в каждой го‑
стинице, в каждом новом городе 
какие‑то свои причуды, никогда 
заранее не угадаешь. Здесь, на‑
пример, на каждый номер нам 
выдают по одному талончику на 
завтрак.

‑ Подождите, – удивляюсь я, 
‑ Мне по телефону сказали, что 
завтрак включён!

‑ Да, завтрак включён в сто‑
имость номера, – соглашается 
администраторша, — Вот вам та‑

лоны: шесть номеров – шесть та‑
лонов.

‑ Но ведь у нас четыре номера 
с двухместным заселением!

‑ Я же вам говорю: завтрак 
включён в стоимость. Один за‑
втрак! За второй нужно допла‑
тить. Будете брать?

Лори никак не может привы‑
кнуть к этим особенностям наци‑
онального гостиничного бизнеса, 
громко ругается и возмущается, а 
я советую смириться с неизбеж‑
ностью.

Пять утра, звонит будильник. 
Мы с Лори выпиваем по раство‑
римому кофе и выходим во двор 
ковырять мотоциклы. Проверяем 
уровень масла в моторах и мостах, 
протягиваем и по необходимости 
добавляем крепёж: ухабы Твер‑
ской области собрали свою дань 
потерянными гайками. Я начинаю 
осознавать весь масштаб Лориной 
работы в агентстве мотопутеше‑
ствий: это вам не покатушки с 
друзьями! Мы с француженкой – 
гиды, водители, администраторы, 
переводчики, логисты, грузчики, 
штурманы, 
бухгалтеры, 
механики и 
на дуде игре‑
цы.

С н и м а ю 
б е н з о б а к , 
п р о в е р я ю 
реле и про‑
вода… всё 
на первый 
взгляд на ме‑
сте, но… пре‑
дохранитель 
м гновенно 
сгорает при 
попытке за‑
пуска. Де‑

монтирую алюминиевую перед‑
нюю крышку двигателя, которую 
отлили вручную в единственном 
экземпляре по специальному за‑
казу: мотор запускается с пол‑
оборота и уверенно работает. 
Похоже, именно крышка замыкает 
цепь зажигания! Так, эту задачу 
считаем условно решенной, по 
сухой дороге можно ехать и без 
передней крышки.

А вот красная Ретра не заво‑
дится… Да что же ты будешь де‑
лать! Мотоцикл ведь почти новый 
и ещё вчера вёл себя безупречно! 
Стартёр крутит, компрессия есть, 
искра бьёт, хотя какая‑то слабая… 
мотор так ни разу и не чихнул. 
Наши туристы организованно 
выходят из столовой в куртках, с 
вещами и шлемами, строятся по‑
лукругом и смотрят на меня, не 
моргая. Задерживать их дальше 
нельзя!

Лори пассажиркой чёрной «Ре‑
тры» уезжает со всей группой в 
Углич, а я остаюсь в Бежецке. 
Спешить больше некуда: нахожу 
магазин автозапчастей, покупаю 
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жигулёвский датчик Холла – была 
уже история с похожими симпто‑
мами на другом мотоцикле. Ме‑
няю датчик – не помогает. Вско‑
ре звонит Лори: чёрная «Ретра» 
опять не заводится, ремонтируют 
на обочине. Туристы совсем при‑
уныли, некоторые впадают в па‑
нику и не верят, что мы доедем. 
Полный провал…

Звоню Дяде Серёже в Москву: 
он, наконец, наладил зажигание 
моего «Гирапа» и, до сих пор на‑
ходясь под впечатлением от лек‑
ции о международной обстановке, 
готов всё бросить, немедленно 

выехать на мотоцикле в Углич и 
сопровождать группу всё остав‑
шееся время в качестве штатного 
механика. Вот что значит насто‑
ящий друг и ТруЪ оппозитчик! 
Луч надежды прорезает грозные 
штормовые тучи.

Ближе к вечеру грузовик до‑
ставляет меня к гостинице, где на 
парковке красивой группой отды‑
хают остальные «Уралы». Скаты‑
ваем мотоцикл из кузова «Газели» 
по двум узеньким доскам: очень 
страшно! Лори говорит, что ту‑
ристы совсем приуныли. Сегод‑
няшний день будет переломным: 

если мы не решим проблемы с 
техникой, то для наших гостей 
впечатление от отпуска будет без‑
надёжно испорчено. Вскоре появ‑
ляется Дядя Серёжа, вся команда 
собирается на ужин: в коллективе 
чувствуется напряжение и апатия. 
Представляю нашего спасителя, 
изо всех сил стараюсь вдохнуть 
в команду надежду. Пока мне не 
очень верят.

Пять утра, звонит будильник… 
Выхожу на улицу: Дядя Серёжа 
крутит гайки, солнце поднима‑
ется, тени отступают. Красная 
«Ретра» исправна: удивительно, 

но проблема действительно была 
в датчике Холла, а купленный в 
Бежецке оказался бракованным! 
Сергей проверяет уровень: пол‑
ный щуп, и масло какое‑то подо‑
зрительно жидкое…

Кто‑то вчера оставил бензо‑
кран в положении «слив»! Вот 
весь бензин и вытек в картер, 
смешавшись с маслом… Проана‑
лизировав всю историю, мы с то‑
варищем в очередной раз прихо‑
дим к выводу, что «Уралы» ‑ как 
живые, ведь если бы красная «Ре‑
тра» своим ходом проехала весь 
путь в Углич на этой масляно‑бен‑

МОТО
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зиновой смеси, мы рисковали бы загубить мотор. По‑
этому она просто вывела из строя два датчика Холла и 
отказалась заводиться! Меняем масло и направляемся 
на завтрак – все мотоциклы на ходу, а разными мело‑
чами займёмся на следующей стоянке.

Наш путь лежит в Ярославль. Мимо пролетают кило‑
метры, зелёные поля, леса, деревни. Обед, разумеется, 
по расписанию: останавливаемся на пикник в поле за 
березняком, съедаем бутерброды и вскоре наконец 
попадаем в Ярославль. Проезжаем мимо кремля, спу‑
скаемся на набережную Волги и заселяемся в гости‑
ницу на дебаркадере. Лори раздаёт нашим туристам 
карты города с размеченным пешим маршрутом и от‑
правляет их на прогулку, а сама уходит в номер по‑
работать с компьютером. Наконец‑то, немного личного 
времени! Вскоре на «БМВ» с коляской приезжает из‑
вестный оппозитчик Антон Ткачёв, и втроём с Сергеем 
мы устраиваемся в гостиничном баре, чтобы немного 
поболтать и поделиться новостями и планами. Пора на 
ужин, прощаемся с Антоном: от набережной вверх по 
крутой лестнице Лори бежит вприпрыжку и смеётся 
над нами с Сергеем, что мы старые, толстые, курим и 
не успеваем за ней.

Пять утра, звонит будильник… Стараясь не разбу‑
дить Лори, тихо выхожу из номера на набережную. 
Дядя Серёжа уже вовсю ковыряется с мотоциклами, 
устраняя оставшиеся мелочи: когда в группе целых 
семь «Уралов», механику всегда есть, чем заняться!

Товарищ увлечённо крутит гайки, сопит и что‑то 
бормочет про детали и запчасти, а я ещё не совсем 
проснулся и начинаю думать вслух:

РЕ
КЛ

АМ
А
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МОТО

‑ Нужно сбегать в магазин, ку‑
пить прокладки…

‑ И предохранители заодно 
возьми, – продолжает думать о 
своём Сергей.

‑ Предохранители больше не 
понадобятся! – шучу я в ответ, 
мы дружно начинаем всё громче 
смеяться.

Трясёт всё сильнее, а Лори за 
рулём лихачит, весело объезжая 
ямы, выбоины и колдобины. В 
какой‑то момент мы оба понима‑
ем, что оторвались от группы: за 
нами никого. Разворачиваемся, 
возвращаемся: «Гирап» улетел 
с дороги через левую обочину, 
уткнулся носом в кювет. Его во‑
дитель Патрик объясняет, что объ‑
езжал особенно глубокую яму, 
потерял управление и выехал на 
обочину, где глубокий песок ута‑
щил его совсем в канаву. Слава 
богу, водитель не пострадал – 
тросом вытаскиваем мотоцикл 
на дорогу. Из видимых повреж‑
дений – только страшно погну‑

тый поперечный 
кардан. Видимо, 
в момент удара 
подвеска мак‑
симально сло‑
жилась и вал, 
продолжая вра‑
щаться, заце‑
пился за раму 
и завязался в 
узел. Патрик пы‑
тается доказать, 
что не виноват, 
Филипп утверж‑
дает, что кардан 
погнул Сергей, 
когда включил 
привод и задний 

ход, пытаясь выехать из канавы 
своим ходом. Некоторое время 
эмоционально обсуждаем инци‑
дент, постепенно успокаиваясь. 
Я принимаю решение: Лори едет 
с группой в Суздаль, а я остаюсь 
с Сергеем помогать в ремонте и 
поиске решений. В крайнем слу‑
чае, доедем на тросе. Пока не 
понятно, насколько это может за‑
тянуться. Упрямая француженка 
пытается спорить:

‑ Нет, я останусь с Сергеем, а 
ты поедешь в Суздаль, у нас за‑
планирована экскурсия!

Нет, Лори. От тебя здесь ника‑
кой пользы. Может быть, придётся 
искать запчасти, звонить людям, 
вызывать эвакуатор…

‑ Но я училась на механика, 
я могу помочь! А в Суздале нет 
переводчика, как мы пойдём на 
экскурсию? Ты должен поехать с 
туристами, а я останусь помогать.

Дядя Серёжа смотрит на меня 
полными ужаса глазами.

‑ Лори! Ты. Едешь. В Суздаль. 
Сейчас!

Через пятнадцать минут, когда 
осела пыль от колонны «Уралов», 
Сергей отвинтил и убрал в коля‑
ску искорёженный кардан. Мо‑
тоцикл может ехать и без него, 
но Дядя Серёжа предлагает не 
торопиться: пусть французы отъ‑
едут подальше. Не возражаю – 
что‑то я от них, кажется, устал. 
Поболтав на разные темы и заму‑
чавшись отгонять комаров, мы, 
наконец стартуем и через пару 
часов въезжаем в Суздаль. Ло‑
ри заблудилась по дороге, фран‑
цузы прорывались какими‑то 
грунтовками, так что приехали 
совсем незадолго до нас, как раз 
успели к ужину.

Последний ездовой день: по‑
кидаем Суздаль и направляемся в 
Москву через Юрьев‑ Польский и 
Ногинск. Как я ни старался въе‑
хать в столицу в объезд Горьков‑
ской трассы, мы всё‑таки на нее 
попадаем в Балашихе и долго 
толкаемся в чудовищных проб‑
ках. Наконец останавливаемся у 
знака «Москва»! Мы доехали! На 
лицах наших туристов написано 
счастье…

Бедные… Они думают, что 
путешествие закончилось, ведь 
до гостиницы осталось каких‑то 
15 км. Ха‑ха! Ведь именно этим 
летом наш мэр решил застелить 
плиткой весь центр города одно‑
временно: повсюду стройка, пыль, 
перекрытые дороги и адские, ад‑
ские пробки. По моей команде 
глушим моторы, чтобы не пере‑
греться, и несколько километров 
толкаем мотоциклы руками.
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К о г д а 
через несколько часов, 

потные и уставшие, мы нако‑
нец добираемся до гостиницы в 
центре Москвы, Дядя Серёжа не 
слезая с мотоцикла прощается 
со всеми и немедленно уезжает 
домой. Спасибо тебе, дорогой 
друг! Приняв душ, посвежев и 
переодевшись, вся оставшаяся 
команда направляется на Арбат, 
чтобы отметить окончание экс‑
педиции в грузинском ресторане. 
Все французы в эйфории, а Лори 
просто великолепна: отбирает у 

ресторанного оркестра 
гитару, поёт нам песни, 
танцует и смеётся.

Пять утра, звонит 
будильник… Встречаем‑
ся во дворе у мотоци‑
клов, чтобы поехать на 
Васильевский спуск и 
сделать победную груп‑
повую фотографию. 
Столь ранний час – 

единственный шанс добрать‑
ся без пробок. Лионель так и 
не проснулся, о чём, вероят‑
но, потом жалел.

Ведём группу на Красную 
площадь, пересекаем Алек‑
сандровкий сад, выходим 
на набережную Москвы и 
садимся на прогулочный 
кораблик. После обеда нас 

ждёт Вернисаж в Измайлово: от‑
пускаем французов побродить 
по полупустому в будний день 
рынку, прикупить сувениров. 
Прощальный ужин в украинской 
харчевне, Лори наслаждается 
своими любимыми пельменями…

Пять утра, звонит будильник… 
Прибыло такси в аэропорт, мы с 
Лори помогаем первой паре до‑
нести до машины сумки, обнима‑
емся на прощание… Второе такси, 
третье, четвёртое… Все гости разъ‑
езжаются по аэропортам, и только 
Филипп и Мари‑Лин задержатся в 

Москве ещё на несколько дней. 
Отвозим французскую пару в дру‑
гую гостиницу. Наше путешествие 
закончилось!

Мы будем переписывать и об‑
мениваться фотографиями со все‑
ми нашими туристами, делиться 
впечатлениями и воспоминания‑
ми. Вернувшись из отпуска, Фи‑
липп купит новенький «Урал». 
В начале зимы я снова увижусь с 
Лори: отужинаем с Кристианом в 
Бретани, встретимся с Лионелем 
на зимнем мотослёте «Мильваш», 
а под Парижем заночуем дома у 
Филиппа. Я считаю, что приключе‑
ние удалось, ведь у наших гостей 
остались самые приятные воспо‑
минания. Будем надеяться, что на‑
ше дело будет продолжаться!
Москва. Март 2017 г.
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Никодим СКАМОВ

Так печально закончилась наша первая 
«атака» – четвертый залп накрыл последних 
оставшихся в строю игроков, и пришлось под‑
ниматься и плестись в точку оживления, подняв 
маркеры над головой. Зря мы сунулись туда, 
где нам показалось интереснее – там, где бу‑
хали пушки, ездили танки, и шло непрерыв‑
ное тяжелое рубилово, «мясо», в котором но‑
вички вроде нас гибли на первых же минутах.  
Упавшее было настроение малость поправилось 
на респауне – там шла веселая движуха. Кто‑то 
увлеченно рассказывал, как подорвал танк, кто‑
то с громкоговорителем пытался сколотить груп‑
пу игроков и отправить ее удерживать какое‑то 
«Казино», подходили «резервы» от штаба, в 
том числе и явно более опытные игроки с на‑
вороченным снаряжением и многочисленными 
нашивками за сражения прошлых лет, летал 
чей‑то квадр, куда‑то помчался посыльный на 
велосипеде… 

И вся эта веселая суматоха называлась Боль‑
шие Пейнтбольные Маневры и сильно отлича‑
лась от привычного «пейнтбола по выходным» 
в клубе.    Большие Маневры – самая круп‑
ная российская сценарная игра, по сути, изна‑
чальный классический пейнтбол, где главным 
является не поражение всех противников, а 
выполнение одной или нескольких задач. На 
Маневрах никто не считает фраги – да это и не‑
возможно, когда на поле одновременно играют 
полторы‑две тысячи человек, уследить и тем 
более подсчитать поражения никак невозмож‑
но (хотя многие ведут личный счет, зачастую 
превышающий все разумные цифры, и с гор‑
достью рассказывают потом о своих подвигах). 
Разумеется, стрелять в противника приходится 
обязательно – это и есть основа пейнтбола, но 
гораздо нужнее для победы выполнять раз‑
нообразные задания, порой очень и очень не‑
простые – например, одновременно захватить 
несколько контрольных точек в разных местах 
поля и соединить их «телефонной линией». 

Первая серия разрывов легла левее, 
вторая – правее, третьим залпом 

притаившаяся на опушке минометная батарея 
уверенно накроет нашу позицию. Времени 

оставалось пока минометчики перезарядятся, 
то есть, всего ничего. Самые сообразительные 
метнулись было в тыл, но стоявший на дороге 
броневик успел довернуть башню и врезать по 

отходящим длинной очередью.
Пока мы заторможено наблюдали, как 

бесполезно полегла половина нашей группы, 
подоспел и третий залп.

- Двое справа поражены, поднимайте 
 маркеры и на респаун!

- Так раскола же нигде нет! – попытался 
оспорить решение судьи один из «убитых».  
-  По правилам в зоне минометного разрыва 

судьи могут объявить пораженными до 
половины игроков. А за споры с судьей – 

еще парочку. И да, сейчас будет четвертый залп 
– оно вам надо, мелких петард на голову?

ПЕЙНТБОЛ

ГЛАВНОЕ – 
МАНЁВРЫ!
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Или искать на поле тайники и закладки с ценной инфор‑
мацией или ресурсами. Все типы заданий загодя пропи‑
сываются в сценарии и выдаются командующим сторона‑
ми через 10‑15‑20‑минутные интервалы «нон‑стоп». На 
выполнение каждого задания отводится час‑полтора, то 
есть одновременно на поле может их выполнятся до де‑
сятка. Игра идет без перерыва, но в любой момент игрок 
может выйти с поля к штабу или в респаун за шарами, 
заправить баллон, поесть, отдышаться, да, в конце кон‑
цов, похвастаться успехами или передать информацию 
с поля командирам.

Идея доложиться командирам и уже от них получить 
какое‑нибудь вменяемое задание, вместо того, чтобы 
самим лезть в кашу, пришла в голову сразу несколь‑
ким из нас, да и шли мы все равно к штабу, отка‑
завшись от предложения командира на респауне 
сразу бежать к «Казино» – знаем, плавали.  
Рядом со штабной палаткой стояла пара сто‑
лов, лежавшие на них карты и документы 
были прижаты множеством радиостанций, 
аккумуляторами и прочим полезным в 
штабном деле имуществом. 

Станции пищали и хрипели, с ними 
довольно ловко управлялись три штаб‑
ных «радиста».

‑ хррр‑хррр… Браво
‑ Реактору… хррр….
‑ Браво в канале, Реактор, что видишь?
‑ Коррида, подтверди синюю линию у 

лесного болота ‑ Барбос, держитесь, к вам 
двигается броня, больше помочь нечем, про‑
тяните до конца часа!

В карту, размеченную цветными кнопками, скреп‑
ками и маркерами, тыкали пальцами два возбужденных 
игрока с двойными шевронами командиров и пытались 
что‑то объяснить человеку с тройным шевроном. Еще у 
одного тройной шеврон был вышит золотом – генерал, 
догадались мы. 

‑ Добрый день, а можно нас направить на задание?
‑ О, добровольцы! Заданий‑то навалом… Связь есть?
‑ Рации? Нет, нету… 
‑ Жаль… В первый раз на Маневрах? 
‑ На Маневрах да, а так шестеро раньше играли, а 

трое вот совсем новички.
‑ Хм, ладно, сейчас подумаем, к кому вас прикре‑

пить…

‑ Генерал, давай их мне ‑ тут как раз рейд до лесных 
респов намечается, люди позарез нужны!

‑ На ловца и зверь бежит, вот вам и командир, и задание.
По дороге к выходу на поле Борман (ага, тут многие 

знают друг друга по сетевым никам или радиопозывным) 
рассказал, что от нас потребуется – группа уходит через 
весь лес на дальний край поля и нужно дойти туда любой 
ценой, желательно тихо. Ввиду нашей малой боевой цен‑
ности, если мы столкнемся с противником или такое стол‑
кновение неизбежно – вызывать огонь на себя, шуметь, 
изображать группу неопытных «хомяков» (так именуют 
новичков за стадность и стремление отсидеться в норке) 
и, вообще, отвлекать внимание от основной группы.  

Борман представил нас своим бойцам и дал 
несколько  минут  на  под го тов ‑

ку – вроде немного, но купить 
500 шаров в пакете можно в не‑

скольких метрах от выхода, 
заправить баллон – прямо 
на выходе, там же можно 
взять салфетки, чтобы сте‑
реть старые пятна краски 
с одежды и маски. Будь у 
нас побольше времени – 
мы бы и перекусить успе‑
ли, благо рядом со штабом 
раздают горячий пайковый 

обед, и есть дополнительно 
платные кафе. Можно и кое‑

что из снаряжения прикупить в 
выездном магазине, можно отре‑

монтировать забарахливший маркер 
у техника, а можно просто поваляться 

рядом с командной палаткой. Но для нас глав‑
ное – шары и воздух высокого давления для баллонов. 
Пока мы готовились, у штаба произошло небольшое за‑
вихрение, собралось человек 20, и генерал торжественно 
повесил одному из игроков медаль на грудь.

Да, на Маневрах можно заслужить и медаль, и многие 
ветераны щеголяют солидными «иконостасами» во всю 
грудь – в общем, многие декоративные атрибуты войны 
настоящей присутствуют и в войне пейнтбольной.  
Мы примчались к выходу, полностью готовые к бою, минут 
через пять, но тут выяснилось, что придется еще немного 
задержаться, пока наши противотанкисты не подобьют 
выкатившийся на ближайшую поляну вражеский танк. 
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Пользуясь паузой, я сунул нос в пакет с бумажками, вы‑
данный мне на регистрации – там оказалась сувенирная 
нашивка с логотипом игры, правила, сценарий и очень 
полезная карта, на которой были отмечены все контроль‑
ные точки, штабы и респауны. Браслет с номером, тоже 
выданный на регистрации, прямо там и застегнули на 
руке – чтоб не потерялся, как пошутил выдавший его 
человек, а на самом деле – чтобы отследить нарушите‑
лей правил, которых отлавливают судьи. Сценарий же 
содержал общее описание предстоящих задач, а также их  
«стоимость» – в этом году в качестве очков использовались 
«золотые», которые надо было искать на поле и получать за 
выполнение заданий, игра‑то была по мотивам пиратских 
приключений, сплошной «Остров сокровищ». Ветераны же 
щеголяли нашивками с такими названиями как «Трансва‑
аль», «Огнем и Мечом», «1812», «Звездные войны», «Три 
мушкетера», «Белое солнце пустыни» и множеством других 
– с 1998 года организаторы провели 20 Маневров и пол‑
сотни других игр на различные темы, начав с уровня в 100 
игроков и доведя БПМ до 3400. Мало того, БПМ – одна из 
самых знаменитых пейнтбольных баталий в мире, на нее 
приезжали гости из Польши, США, Португалии, Германии, 
Англии, Франции… Это фестиваль пейнтбола, одна из пер‑
вых игр в начале сезона, на котором не только блистают 
танки‑пушки‑минометы «Железного Капута», но и высту‑
пают Чиж, Галанин, Кортнев, Скляр и другие известные 
музыканты и группы – на концерте по окончанию игры.

Игр такого уровня в мире буквально по пальцам и ни‑
кто пока не сумел собрать игроков в один день больше, 
чем БПМ. Несомненный плюс Маневров по сравнению с 
зарубежными играми – широкое участие новичков (иногда 

до трети участников!) для которых организована система 
проката снаряжения, подачи и оплаты заявок онлайн. 
Многие, познакомившиеся с миром пейнтбола на таком 
массовом и антуражном мероприятии, становятся заяд‑
лыми пейнтболистами…

Весь день мы старались держаться рядом с Борманом 
и, похоже, у нас что‑то начало получаться – нам удалось 
и дойти до дальних респов, и даже еще дальше, и «ото‑
мстить» той самой минометной батарее, на которую мы 
вышли после обходного маневра, и поучаствовать в по‑
следней решительной схватке тысячи на полторы человек… 

Потом был концерт, объявление победителей (ага, это были 
мы – но и проигравшие веселились ничуть не меньше), 
взвешивание «золота», в куче которого были и добытые 
лично мной 50 монет, отмечание победы с бойцами Бор‑
мана, они‑то и довезли нас вечером до Москвы – взаимо‑
помощь такого рода среди пейнтболистов дело обычное. 

Домой я добрался поздно, бросил сумку, снял ботинки 
и почти тут же упал в кровать – ноги гудели неимоверно, 
еще бы, целый день по лесу носился, да так, что ввече‑
ру моя одежда оказалась на размер больше! Угасающим 
разумом попытался подсчитать, во что мне обошлись Ма‑
невры – 1200 заявка, 800 шары, 400 прокат, еще рублей 
500 проел по мелочам, но потом как‑то прекратил это, 
потому что как оценить целый беготни на свежем воздухе 
и радости от больших и малых побед? А еще Борман звал 
к себе в команду, обещал натаскать и сделать великим 
пейнтбольным воином…

Отличный день – с этим и уснул.

bpm.paintball.ru
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После выхода в 2007 г. 
компьютерной игры 
S.T.A.L.K.E.R. «Тени 

Чернобыля» на территории РФ 
стала набирать популярность те‑
ма страйкбольно‑ролевых игр по 
Вселенной S.T.A.L.K.E.R.

На одном из таких слётов про‑
изошла встреча участников, кото‑
рая объединила опытных ролевых 
игроков, с целью создания ма‑
стерской группы для проведения 
масштабного ролевого проекта и 
выводом его на качественно но‑
вый уровень. Начиная с 2012 г., 
эта группа организовала проект 
S.T.A.L.K.E.R. «Зарождение Зоны» 
(С.З.З.), и на регулярной основе 
проводила игры по тематике все‑
ленной S.T.A.L.K.E.R. Количество 

участников постоянно увеличи‑
валось. За пару сезонов число 
подписчиков в социальной сети 
ВК стало одним из самым круп‑
ных среди групп этой тематики. В 
связи с этим возникла необходи‑
мость в привлечении к организа‑
ционному процессу новых людей, 
своего рода специалистов в той 
или иной сфере деятельности, что 
позволило бы вывести проект на 
новыйуровень.

С 2016 г. проект С.З.З. был 
реорганизован и получил новое 
название S.T.A.L.K.E.R. «Зона 
Заражения», был запушен сайт 
проекта stalker‑szz.ru и онлайн‑
радио. На проекте используется 
электронная система «ЛУЧ», по‑
зволяющая реализовывать: ПДА, 

аномалии, артефакты, защитные 
костюмы и многое другое, ПО 
«МАР21». Правильно выбранный 
полигон с большой площадью и 
полуразрушенными строениями, 
создает необходимый антураж 
местности. Реализуются отдель‑
ные игровые локации, где участ‑
ники проходят квестовые задания 
и, конечно, прорабатываются во‑
просы по обеспечению большого 
количества участников всем не‑
обходимым. Организуются: горя‑
чее питание, автостоянка, зона 
отдыха и прочее. Все это позво‑
ляет максимально реалистично 
приблизить условия пребывания 
игроков на проекте к реальным 
условиям пребывания в «Черно‑
быльской Зоне Отчуждения».

50 шагов от серого
ЖИЗНЬ СОВРЕМЕННИКА В БОЛЬШЕЙ 

СТЕПЕНИ СВОЕЙ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ 

В ПОВСЕДНЕВНОЙ РУТИНЕ 

И ТРУДОВЫХ БУДНЯХ, 

КОТОРЫЕ ПРЕВРАЩАЮТСЯ В 

БЕСКОНЕЧНЫЙ ПОВТОРЯЕМЫЙ 

СЮЖЕТ, ЧТО НАПОМИНАЕТ 

ФИЛЬМ «ДЕНЬ СУРКА». 

ЛОГИЧНЫМ РЕШЕНИЕМ 

ДЛЯ МНОГИХ СТАНОВИТСЯ 

ЖЕЛАНИЕ ОТВЛЕЧЬСЯ ОТ 

ЭТОГО ПРОЦЕССА, НА ВРЕМЯ 

ВЫПАСТЬ ИЗ МОНОТОННЫХ 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СПЕКТРОВ И 

ПОПЫТАТЬСЯ РЕАЛИЗОВАТЬ СЕБЯ В 

ЧЕМ-ТО ИНТЕРЕСНОМ, А ЕЩЕ ЛУЧШЕ - 

ИМЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ОКУНУТЬСЯ 

В ИНОЙ МИР И СЫГРАТЬ ТАМ ЛЮБУЮ 

ПРИГЛЯНУВШУЮСЯ РОЛЬ.

Константин АНДРИЯНОВ

СТРАЙКБОЛ
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Вот мнение участников: 
«Качество и уровень 
проекта с каждым сезо‑

ном выходят на новые уровни, 
во многом благодаря обратной 
информации от участников про‑
екта, на основании которой вно‑
сятся корректировки в игровые 
процессы».

У проекта имеется свой ютуб‑
канал, на котором размещено 
много интересного видеоматери‑
ала и даже имеется короткоме‑
тражный фильм. В архиве груп‑
пы содержится более 4000 фото, 
участники постоянно принимают 
активное участие в обсуждении 
игровых и организационных во‑
просов, опубликовывают свои 
литературные вводные (легенда 
персонажа), что указывает на 
активную жизнь проекта. Тому 
подтверждение – организация ма‑
стерской группой С.З.З. еще двух 
проектов: «Враждебный мир» и 
«Багровый Восток».

Проект «Враждебный 
мир» – организуется 
для людей, способных 

самостоятельно исследовать 
новые территории, длительное 
время пребывая в автономном 
режиме, и находясь во враж‑
дебной среде, занимаясь поис‑
ком средств и способов для вы‑
живания.

Проводится на заброшенных 
территориях, с использованием 
airsoft‑оружия и электронной 
системы «ЛУЧ».

«Багровый Восток» – это мас‑
штабный проект, с применением 
различного рода техники и во‑
оружения, на котором имитиру‑
ются конфликты в странах Ближ‑
него Востока. Дата проведения: 
27 мая 2017 г., место: Россия, 
Московская область, г.о. Черно‑
головка, с. Макарово, аэродром 
"Черноголовка" (клуб "Передо‑
вая 2.0").

Планируемое количество 
участников – более четырехсот. 
Ожидается, что в ближайшее 
время этот проект станет одним 
из крупнейших страйкбольных 
шоу в России, с комфортными 
условиями для участников, упро‑
щенной системой регистрации, 
благоустроенными подъездными 
путями к полигону, автостоянкой 
и обустроенной кемпинговой зо‑
ной.

Контроль над соблюде‑
нием правил будет осу‑
ществлять независимая 

судейская коллегия. Будет обе‑
спечено присутствие экипажа 
скорой помощи и наряда поли‑
ции. Вас ждут горячее питание 
и напитки.

Так что, если вы утонули в се‑
рых буднях и хотите отвлечься 
и, окунуться в широкий спектр 
цветовых эмоциональных пере‑
живаний и активно провести 
свои выходные дни, то смело 
можете запланировать поездки 
на эти проекты, в одиночку или 
с друзьями.
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«Когда я был маленький, у меня тоже 
была бабушка…» ‑ слова из советского ки‑
нофильма «Добро пожаловать, или посто‑
ронним вход воспрещен». 

Так вот, когда я был маленький, у ме‑
ня тоже была рогатка… Да, собственно, не 
одна. И сейчас есть, причем, целых три. 

Если у мальчишки, когда он рос, не 
было рогатки, значит, его детство прошло 
зря. 

Откуда взялось это метательное оружие 
детворы и хулиганов, достоверной инфор‑
мации по сей день нет.

Одни источники сообщают о том, что 
автором устройства был не кто‑нибудь, а 
сам Леонардо да Винчи, который, вместо 
резины использовал веревку с целой систе‑
мой маленьких блоков… Как оно стреляло, 
я описать не возьмусь, но эта версия очень 
популярна и ее пересказывают все, кому 
не лень.

По еще одной версии, рогатка, как ме‑
тательное устройство (оружие) появилась 

Наследие

УВЛЕЧЕНИЯ

советских
хулиганов

Вадим  АНДРЕЕВ
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в  ХIХ в, как только изобрели процесс вулканизации 
резины. 

Еще вы сможете прочитать странные рассказы 
о том, как из рогатки делали почти арбалет и ис‑
пользовали его в войсках специального назначения 
во Второй мировой. 

Откровенно говоря, все эти истории смахивают 
на фантастику. На базе рогаток умельцы, и правда, 
делали примитивные «стрелометы», но эффектив‑
ность этой модернизации остается под вопросом, 
как и ее надобность, особенно, когда существуют 
в свободном доступе подводное ружье и маленький 
арбалет.  Тем не менее, рогатка породила столько 
версий и историй…

Если предполагать, что она появилась на земле 
до использования человечеством резины, то могла 
стрелять при помощи каких‑нибудь жил определен‑
ных животных, имеющих достаточную эластичность 
и долговечность, чтобы не разрушаться (не гнить, 
не сохнуть), как любая органика, хотя бы некото‑
рое время. 

С описанием рогатки, ее использования и из‑
готовления можно столкнуться в советской лите‑
ратуре. Яркий пример ‑ произведения Рыбакова – 
«Кортик» и «Бронзовая птица», где главный герой 
срезал резину для изготовления своей рогатки с 
колес (камеры) велосипеда соседа. 

А самое массовое использование рогатки, уже 
как унитарного оружия, было на страницах гайда‑
ровской «Тимура и его команды». 

В моем детстве были две основные разновид‑
ности рогатки. Первая, стреляла пулями‑скобками 
из алюминиевой проволоки. В ней, как рабочий ма‑
териал тяж использовалась тонкая круглая резин‑
ка – «венгерка», которую в изобилии можно было 
раздобыть в любом рыболовном магазине, она шла 
на донки, или там где продавались полуфабрикаты 
для детского творчества, там венгерка шла на рези‑
новые моторы для самоле‑

тов и кораблей. Была ещё 
разновидность резины под названием «лапша», 

соответствующей формы. 
Рогатка, стреляющая снарядами из гнутой про‑

волоки была легким подвидом и значительных раз‑
рушений не наносила. А вот вторым видом была 

рогатка, стреляющая камнями и любыми подобными 
предмерами – «камнемет». Вот это было уже весьма 
опасное и мощное оружие. Конечно, кроме рогаток 
были еще самострелы, духовушки, плевательные 
трубки, которые эволюционировали подчас в целые 
духовые ружья, под уже специально изготовленные 
дротики, как боеприпас, но речь сейчас не о них, 
речь о рогатке.

Собственно, почему речь зашла о рогатке? Имен‑
но сейчас, набирает все большую популярность 
стрельба из рогаток, как вид активного отдыха и 
развлекательного досуга. Стреляют на дальность, 
стреляют на меткость, стреляют в специальные ми‑
шени – уловители. Начали уже проводить рогаточ‑
ные соревнования.  

Но самое необычное, появился своеобразный 
пейнтбол из рогатки… Наверное, правильно будет 
назвать его «рогаткобол». Пейнтбол, страйкбол и 
вот теперь – рогаткобол.

Должен отдельно отметить, что если вы не на‑
носите повреждение другим людям, животным  и не 
используете рогатку в хулиганских целях, стрельба 
из нее – это весьма увлекательное занятие. 

Стрелять друг в друга, играя в войну понарошку, 
люди начали не только из пейнтбольных маркеров. 



20

	 АКТИВНЫЙ ОТДЫХ  МОСКВА • № 2 • 2017  

П о я в и л и с ь 
пейнтбольные 
луки ,  вме‑
сто стрел по‑
сылающие в 
противника те 
же шарики с 
краской, но с 
помощью те‑
тивы и имита‑
тора стрелы. 
Такой лук от‑
лично виден 
на следующей 
и л л ю с т р а ‑
ции, крайний 
справа.  

Этого показалось мало любителям пострелять 
друг в дружку. Для более слабых луков сделали 
специальные наконечники стрел – «гуманизато‑
ры», от слова «гуманность», чтобы при стрельбе в 
противника, стрела не наносила ему травм, а лишь 
ощутимо била при попадании, извещая о том, что 
он «убит».   

Такой наконечник не просто резиновая груша. 
Внутри он имеет целую конструкцию, чтобы древко 
стрелы ни в коем случае не пробило резину при 
ударе о цель. 

Но вернемся к рогатке.
Боеприпасом рогатки – камнемета были неболь‑

шие камушки, гравий, даже желуди. Сейчас исполь‑

зуют самый лучший и самый оптимальный снаряд 
– металлический шарик.

Раньше из рогаток стреляли, тем, что под руку 
попадало, лишь бы подходило по размеру. Я не‑
сколько раз стрелял перегоревшей лампочкой – ми‑
ньоном и два раза умудрился выстрелить небольшим 
куриным яйцом, тут главное было не раздавить его 
при оттяге и не шмякнуть об один из рогов. Ис‑
пользовались и отработанные батарейки (фото‑5).  

Шарики же были от изношенных подшипников,  
иногда вместо них применяли старую советскую кар‑
течь к охотничьим патронам, которую можно было 
купить целыми коробками (а то и на развес), без 
всякого охотничьего билета. На фотографии №5 
именно такая свинцовая картечь, калибра 8,7мм.  
Стреляли гайками, болтами, старыми пуговицами…

Специалисты и мастера стрельбы из рогатки 
сшивали себе специальные подсумки из кожезаме‑
нителя, либо дерматина, чтобы комфортно носить 
боекомплект. У меня тоже такой был – самодельный, 
но сейчас я использую нейлоновый подсумок.   

Особенности метательного приспособления и на‑
личие нескольких видов боеприпаса, позволяли про‑
изводить из рогатки даже картечный выстрел, сразу 
несколькими маленькими камушками, несколькими 
шариками, или зарядом картечи: фото‑8.  Да, пред‑
ставьте, рогатка позволяла работать  по площадям и 
накрывать одним выстрелом сразу несколько целей! 

Сейчас есть и пейнтбол из рогатки, в котором, 
противники, одев маски и защитную одежду, пора‑
жают друг друга пейнтбольными шариками с кра‑
ской.  Возможно, этот вид активного отдыха станет 
в скором времени массовым, будут проводить тур‑
ниры.

Эта разновидность стрельбы привлекательна тем, 
что снаряды, которые в ней используются, многора‑
зовые и не наносят травм. Снарядом служит легкий 
шарик по консистенции материала это нечто среднее 
между легким пластиком и поролоном.   

Из за небольшой массы и пористого материала, 
шарик быстро теряет скорость и силу. Конечно, это 
делает выстрел менее точным и не позволяет стре‑
лять на дистанцию более 10 – 18 м. Но при игровой 
стрельбе на ограниченной площадке больше и не 

УВЛЕЧЕНИЯ
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нужно, а часто не позволяет и место проведения 
сражения.

Но даже при такой детской забаве следует со‑
блюдать правила техники безопасности и надевать 
защитные очки.  

Как правильно стрелять из рогатки?
При запросе подобной информации в сети, вам 

выдадут прорву инструкций и методик. Есть одно 
«но». Техника стрельбы до сих пор не регламенти‑
рована, поэтому стреляйте, как вам удобно. Я де‑
монстрирую прикладку стрельбы из лука, перенеся 
ее технику на рогатку. Это позволяет сделать очень 
точный выстрел.

А вот в инструкциях, которые к некоторым рогат‑
кам приложены, сказано, что не стоит делать дотяг 
до лица и прицеливаться так, из‑за того, что может 
лопнуть тяжа, попасть в глаз, или больно ударить 
по лицу. Повторюсь: наденьте защитные очки.

Короче, нужно проводить исследования и садить‑
ся писать учебник по технике стрельбы из рогаток 
(различных видов) и разрабатывать технику без‑
опасности при стрельбе; не стрелять вхолостую (как 
и из любого метательного оружия), не направлять 
«заряженное» оружие на людей и животных. Но это 
будет целый академический труд.   

Сейчас рогатки все меньше и меньше делают са‑
ми, как во времена нашего детства… «когда я был 

маленький, у меня тоже была…».  Сейчас рогатки 
производят и массово продают. В наше время вы‑
пускаются рогатки различных видов и систем. Про 
«систем» ‑ это не шутка. Конструкции некоторых 
рогаток стали весьма сложны.

Простые рогатки получили удобную, эргономич‑
ную «пистолетную» ручку. Рогатка обзавелась при‑
кладом – опорой на предплечье руки что позволило 
стрелять точнее и сделало процесс удобным. По‑
явились рогатки, которые настраиваются под персо‑
нальные предпочтения и анатомические особенности 
стрелка.  У них регулируется прикладный упор, ре‑
гулируется вынос (ближе – дальше) самой рогатины, 
позволяя максимально увеличить растяжку и силу 
выстрела, или наоборот, уменьшить ее. 

Рогатка получила прицел! На один из рогов кре‑
питься мушка от охотничьего прицела современного 
блочного лука.  Некоторые модели в ручке несут 
«обойму», – боекомплект из шариков. В пятке ру‑
кояти расположен дозатор с кнопкой под мизинец. 
При нажатии, в заряжающую руку, из полости ручки 
подается один шар. Дозатор предотвращает выка‑
тывания нескольких шаров – одно нажатие, один 
снаряд. 

Честно скажу, что обыкновенные школьники со‑
ветских времен далеко обогнали в создании рогаток 
конструкторов и дизайнеров современных произ‑
водств. Сам я горжусь тем, что уроки труда и за‑
нятия в кружке «умелые руки» не прошли даром.

Рогатина из дерева была недолговечна. Споры 
о том, что самая лучшая рогатка из яблони, (потом 
шел орех) велись уже тогда. Но любое дерево со‑
хло, коробилось и ломалось.

Все изменилось, когда додумались делать рогат‑
ку‑камнемет из жил электрического кабеля.  Кусок 
бронированного кабеля отпиливали от катушки 
ножовкой по металлу, вскрывали «броню» (защи‑
ту алюминиевых жил), а из самих жил выгибали 
рогатку. 

Далее, на концах подрезали изоляцию и снимали 
эти отрезки, зачищая сами концы алюминиевой жи‑
лы надфилем. Медицинский жгут из аптеки резали 
на более длинные полосы, чтобы сделать петлю 
для одевания кусочка кожзаменителя. Концы пет‑
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ли запихивали под отрезанный кембрик и с силой 
одевали его обратно на жилу.

Таким образом, получалось сделать рогатку без 
единого крепежа. В случае обрыва тяжи, кембрик 
снимали, укорачивали жгут и запихивали обратно. 
Время ремонта поврежденного оружия было ми‑
нимальным, а для самого ремонта больше не были 
нужны нитки, или другие материалы. 

Мало того. Такие рогатки оказались чертовски 
мощными, получив сразу четыре рабочих «плеча», 
вместо двух – тяжи стали двойными. Силу подобно‑
го изделия регулировали шириной жгута. Рогатка, 
сконструированная и собранная советскими школь‑
никами, напоминала по устройству упругих эле‑
ментов тот же современный блочный лук, которому 
раздвоили плечи к XXI веку.

Рогатки из кабеля были гораздо более удобные и 
компактные, чем деревянные, их легче было прятать 
от завуча. По сути, детишки изобрели тогда этакую 
рогатку‑калашников; потрясающе простую, убойную 
и очень надежную. 

С тех пор прошло много лет. Но, многие спе‑
циалисты и профессионалы не верили, что такие 
рогатки существовали. Мне пришлось неоднократ‑
но демонстрировать «оружие» из своего далекого 
детства.  

Ручка моей старой, боевой рогатки стала мне 
мала, а хорошего жгута теперь по аптекам днем с 
огнем не найти. Именно поэтому я сохранил одну 
из своих детских рогаток, как пример и немой укор: 
смотрите, мы такое могли еще в школе…

Теперь же все делают китайцы, даже рогатки. 
Завалили ими весь мир.

В нашей стране, которая раньше была просто 
родиной рогаток, традиционная рогатка из дерева  
встречается все реже. 

Как это ни странно, но используются деревян‑
ные рогатки, так милые сердцу любого мальчишки 
прошлого… в Европе. Целые прилавки с рогатками, 
выполненными из дерева, я обнаружил в испанской 
Валенсии. Никакого металла, все из дерева и есть 
даже расписные. 

В Испании, оказывается, водятся правильные 
мальчишки, которые тоже ценят хорошую рогатку. 
Не было бы спроса, практичные европейцы их бы 
массово не делали. Да еще и из дерева! Конечно, 
правильнее делать рогатку самому.

В нашей стране неплохо было бы возродить не‑
которые старые традиции, пора опять взяться за ро‑
гатки, за игры в «чижа» и прочие старинные забавы. 

Именно сейчас появились такие новые и доступ‑
ные материалы для мишеней, как изолон. Можно 
стрелять из рогатки и для удовольствия и на ре‑
зультат. 

Ну, у меня‑то рогатка есть и не одна…Пострели‑
ваю периодически.

Автор выражает свою искреннюю благодарность  
Зорику Андрею Викторовичу за помощь в подготовке 
этого материала.
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Собрался как‑то он на зим‑
нюю рыбалку. Добрался до 
речки еще засветло. Пока 
другие рыбаки не подтяну‑

лись на водоем, выбрал место, зарубал 
лунок немного – штук тридцать, заодно 
и согрелся. Установил у каждой спе‑
циальное приспособление с наживкой, 
называемое флажком, и стал ждать по‑
клевки.

Но щука в тот день брать живца не 
хотела никак. Тогда тесть взял мор‑
мышку и стал облавливать лунки по 
очереди. Тут он и наткнулся на окуня. 
Из двух лунок взял полмешка доброт‑
ной товарной рыбы, размером немного 
больше ладони. И вот к моменту, ког‑
да уже утолил свой рыбацкий азарт и 
стал подумывать сматывать удочки, на 
речку пришли сосед по улице со своим 
кумом. Кум этот приехал в наши края 
погостить, а так как сам в душе тоже 
был заядлым рыболовом, заодно и на 
речку сходить решил. Это ему как раз 
и удалось, да только в последний пе‑
ред отъездом день. Тесть разрешил им 
воспользоваться уже подготовленными 
им лунками. Может быть, гостю больше 
повезет. 

Но как‑то клев у новоприбывших 
не заладился. Вот тесть и предложил 
им половину своего улова – и тащить 
меньше, да и сосед вроде неплохой че‑
ловек: если что – тоже поделится или 
поможет в меру сил. На том к всеобще‑
му согласию и радости и порешили… 

Наутро следующего дня соседский 
кум отбыл на поезде домой. А о даль‑
нейшем рассказал тестю уже сам со‑
сед.

С САМОГО РАННЕГО ДЕТСТВА 
Я ОБОЖАЮ РЫБАЛКУ, И НАДО ЖЕ,  
КАК МНЕ ПОВЕЗЛО – МОЙ ТЕСТЬ  
ТОЖЕ ОКАЗАЛСЯ ЗАЯДЛЫМ 
РЫБОЛОВОМ. ВОТ КАК РАЗ ОН ЭТУ 
ЗАБАВНУЮ ИСТОРИЮ МНЕ 
И ПОВЕДАЛ.

Сказка 
о рыбаках 
и рыбках

Александр ЛИСИН

РЫБАЛКА	 АКТИВНЫЙ ОТДЫХ  МОСКВА • № 2 • 2017  
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Бл а г о д а ‑
ря глубо‑
кой есте‑
ственной 

заморозке, неболь‑
шому  времени  в 
пути и, мягко го‑
воря, прохладно‑
му микроклимату в 
вагонах РЖД, рыба 
осталась практиче‑
ски в первозданном 
виде, словно только 
что пойманной. Вот 
кум и решил подшу‑
тить над своими со‑
седями. Наверняка 
в любом городишке 
найдутся остатки ка‑
кой‑нибудь стройки, 
начатой еще в советские времена, да так и не 
оконченной.

То, что было из стройматериала, уже давным‑
давно растащено на хозяйские нужды жильцами 
близлежащих домов, а о самой стройке напоми‑
нает лишь котлован, заполнившийся водой. Так 
вот, не разобрав даже вещички с дороги, рыбак 
быстренько схватил свои нехитрые принадлеж‑
ности, бур и вышел на лед этого самого котлова‑
на, где рыбы никогда отродясь‑то не было, да и 
быть не могло. С деловым видом пробурил лунку, 
расположился и незаметно раскидал вокруг себя 
на льду привезенных мороженых окунишек. И 
его заметили!

Еще недели с две на том водоеме, как гово‑
рится, яблоку негде было упасть от рыболовов, 
тешащих себя надеждой, хоть что‑нибудь вы‑
ловить...

Уверен, что у каждого рыбака найдется 
какая‑то забавная история, особенно 
если рыбалка – это не простое время‑
препровождение с целью наловить ры‑

бы к ужину, а смысл жизни. Всем рыбакам извест‑
на пословица: время, потраченное на рыбалке, не 
учитывается богом в жизни человека. А кому жить 
подольше хочется? Правильно ‑ всем. Просто не 
все, наверное, знают об этой пословице.

Рыбалка это не только приятное увлечение, 
но и ниточка, связывающая человека с жи‑
вой природой. Вроде бы и делом занят, и в 
тоже время ненароком замечаешь малень‑

кого кузнечика, притаившегося рядом с наживкой, 
или мышку‑полевку, пробирающуюся через заросли.

А иной раз стоишь так неподвижно в кустах, и 
тебе на удочку садится незнакомая красивая птица. 
Что‑то зашуршало в кустах, и тихо, рассекая гладь 
воды, мимо проплывает водяная крыса. Природа жи‑
вет своей повседневной жизнью и тебе страшно по‑
шевелиться, чтобы как можно больше узнать, увидеть 
и не вспугнуть происходящее вокруг. Внезапно боко‑
вым зрением ты замечешь нечто большое, и голова 
автоматически поворачивается. Вот он – огромный 
бобр. Он тоже тебя видит и настороженно о чем ‑ то 
размышляет, наверное, плыть дальше или нет? Его 
размеры поражают, более метра в длину и всего в 
каких‑ то 10 метрах. И тут поклевка, взмах удочкой 
и… такое ощущение, что с берега в воду кто‑то прыг‑
нул. А это бобр, решивший удалиться, своим хвостом 
обозначил окончание встречи.

Не удивительно, что в нашем сумасшед‑
шем современном мире, людей до сих пор 
манит природа и широкие водоемы, где 
можно спокойно отдохнуть. Если сейчас 

отбросить мысль об уютной палатке и вкусных шаш‑
лыках, то на ум конечно же придет рыбалка!
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Те, у кого в семье есть завзятые 
рыбаки, наверняка знают, что им 

обычно дарить на праздники: 
удочки, катушки, лески и блесна. 
Но, хотели бы вы удивить своего 

друга или родственника 
по-настоящему? Если да, тогда эта 

статья именно для вас! 
Мы точно знаем, какой подарок 
станет настоящим сюрпризом 

для вашего рыбака. 

Подарки 
от золотой 

рыбки

Чучело рыбы как искусство
В доме каждого охотника можно увидеть что‑то, 

что сразу же говорит о его хобби. Это могут быть рога 
оленя, оружие, чучело зверя или птицы. Вся суть в том, 
что эти элементы декора напоминают человеку о его 
любимом занятии, которому он с удовольствием отво‑
дит свободное время. В отличие от охотника, рыбак 
не вешает на стену в уютной гостиной свои удочки. 
Однако он может повесить кое‑что получше – чучело 
рыбы. Да‑да, вы правильно поняли, чучело настоя‑
щей рыбы! Красавица щука, хищник окунь или судак 
превосходно впишутся в интерьер, и поверьте, за‑
ймут самое видное место в доме. 

Создание чучела рыб – процесс долгий и трудо‑
емкий, неточности и ошибки чешуей не прикроешь. 
Это эксклюзивное изделие, ручная работа, каждая 
рыбка из нашей мастерской уникальна и неповто‑
рима. У нас часто приобретают их в подарок муж‑
чинам, которых уже ничем не удивить. По отзывам 

дарителей это вызывает настоящую неподдельную 
радость и удивление. 

Сложность и особенности изготовления
Мы перепробовали много составов пока не приш‑

ли к идеальному рецепту, чтобы получить наибо‑
лее качественный и реалистичный результат. Путем 
проб и ошибок определили, что подходят только 
хищные рыбы: щука, окунь, судак. У травоядных 
пород шкурка получалась блеклой. Вообще процесс 
изготовления чучела дело длительное и щепетиль‑
ное. Проходит он в четыре этапа. 

Этап 1. На протяжении трех недель рыба вымачи‑
вается в специальных растворах, затем высушивает‑
ся и так несколько раз. Для чучела берется только 
шкурка, а от внутренностей тщательно избавляются. 

Этап 2. Шкуру наполняют специальной массой по‑
хожей на пенопласт, поэтому рыбный запах присут‑
ствует лишь слегка и то, только первые три недели. 
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Этап 3. Мастер придает рыбе естественную окра‑
ску. Он составляет композицию из коряг, травинок 
и главной героини. Все это крепится так, чтобы су‑
венир было удобно вешать на стену или устанав‑
ливать на стол. 

Этап 4. Финальная часть – покрытие лаком в 
несколько слоев. Благодаря подобной технологии 
это изделие можно назвать вечным и специального 
ухода, как, например, за чучелами животных или 
птиц не требуется. 

Где взять рыбу для чучела?
Для чучел мы вылавливаем рыб сами, в озерах 

и притоках Волги в Самарской области. Так как 
шкурка очень тонкая, то любая оплошность может 
испортить материал. Любой порез или укол при‑
ведет к тому, что рыбу можно будет использовать 
только на уху. По этой же причине не подойдет ры‑
ба из сетей, к тому же, у нее могут быть поломаны 
плавники. Не годятся и трофеи с подводной охоты, 
поврежденные гарпуном. Хотя, некоторые мастера 
маскируют подобные недостатки, мы придерживаем‑
ся правила, что для чучела подходит только та рыба, 
что поймана на крючок. Причем, зимой требуется 
осторожность: из перемороженной рыбы сувенир 
не получится. 

На данный момент в наличии есть судаки, окуни 
и щуки, весом от 700 грамм до 10 килограммов. 
Чем крупнее рыба, тем больше времени требуется 
на изготовление чучела. К тому же, чтобы добыть 
щуку на 11 кило нужно хорошо постараться. Как вы 
уже поняли, в нашей мастерской можно выбрать из 
того, что есть в наличии или же заказать заранее – 
выловим рыбу специально для вас, правда придется 
немного подождать, но это того стоит.

Чучело трофейной рыбы или специально 
пойманной?

Теоретически мы, конечно, можем сделать чучело 
из рыбы, пойманной лично вами, однако обратите 
внимание на следующие моменты:

•  требования к материалу для чучела очень стро‑
гие, шкура должна быть целой и невредимой;

•  для перевозки рыбы в мастерскую потребует‑
ся специальный холодильник, чтобы сохранить ее 
свежесть. 

Как видите, условий не много, но они создадут 
довольно много хлопот тому, кто решит делать все 
по‑своему. Исходя из личного опыта, хотим пред‑
упредить, что лучше ловлю доверить нашим рыба‑
кам, дабы все было сделано в лучшем виде. 

Где приобрести уникальный и оригинальный 
подарок?

Раньше чучела судаков, окуней и щук, созданные 
нашими мастерами, можно было приобрести только 
в Самаре. Сейчас мы подобрали такую упаковку, 
которая позволяет доставлять в целости и сохранно‑
сти посылку в любой регион России. При испытании 
в эту упаковку укладывали посуду и сбрасывали с 
пятого этажа – тарелки оставались целыми. Так что 
за своих рыбок мы спокойны. Доставим так, что ни 
один плавничок не отломится. Но, чтобы у вас не 
осталось сомнений, возможна оплата при получе‑
нии. Приняли коробку – проверили – рассчитались. 
Отправляем только наземным транспортом, авиапе‑
ревозка рыбной продукции запрещена, это все же 
рыба, хоть и не пахнет даже. 

Вот так вот наше хобби стало делом жизни. У нас 
работают настоящие мастера своего дела, к тому 
же, товар всегда есть в наличии и вы наверняка 
найдете из чего выбрать. Поспешите обрадовать 
вашего любимого рыбака отличным и оригинальным 
подарком из нашей мастерской, мы всегда вам рады!

РЕ
КЛ

АМ
А

ribadar.ru
udivi-ribaka.ru
vk.com/udivirybaka
www.instagram.com/chuchelo_ribi

РЫБОЛОВНЫЕ ТРОФЕИ
в наличии и  на заказ

Самара, Льва Толстого 135
Тел.:  8 (927) 718-65-57;  8 (800) 550-07-14
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Внимание – 
контрафакт!

ВЫПУСК КОНТРАФАКТНОЙ ПРОДУКЦИИ СТАЛ В НАШЕ ВРЕМЯ ШИРОКО РАСПРОСТРАНЕННЫМ 

ЯВЛЕНИЕМ. ЖЕЛАЮЩИЕ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЧУЖИМИ УДАЧНЫМИ РАЗРАБОТКАМИ, СЛОЖИВШЕЙСЯ 

РЕПУТАЦИЕЙ ИЗВЕСТНОЙ ФИРМЫ БЫЛИ ВСЕГДА, НО СОВРЕМЕННЫЕ ПЛАГИАТОРЫ СТАЛИ БОЛЕЕ 

ИЗОЩРЕННЫМИ И НЕ БРЕЗГУЮТ НИЧЕМ, ИСПОЛЬЗУЯ НЕВНИМАТЕЛЬНОСТЬ И ДОВЕРЧИВОСТЬ 

ОТДЕЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ. 

Виктор ЕРИН

Среди компаний, в полной 
мере испытавших на себе пагуб‑
ное влияние плагиата, оказалась 
и одна из старейших российских 
фирм — производителей ножей и 
гражданского холодного клинко‑
вого оружия: ООО ПП«Кизляр», 
которая на рынке более двадца‑
ти лет. Она столкнулась с почти 
полным набором используемых 
фальсификаторами приемов. 

Подделки различных моделей 
ООО ПП «Кизляр» появились в 
продаже не только в самом Кизля‑
ре, но и в других городах России. 
Практически на всех контрафакт‑
ных ножах присутствует копия 
расположенного на клинке, рядом 

с названием модели, фирменного 
логотипа — стилизованной буквы К 
в круге. Иногда мошенники вос‑
производят его полностью, иногда 
частично. Это достаточно распро‑
страненный прием, когда в лого‑
тип или наименование известной 
фирмы вносят не бросающееся в 
глаза изменение, меняют, напри‑
мер, какую‑нибудь букву в назва‑
нии: не SONY, а SONI. Ухищрение 
довольно примитивное, но нередко 
срабатывает. 

Воруют не только товарные 
знаки. Не стесняясь, копируют 
дизайн ножа. Таких близнецов‑
клонов добротных кизлярских но‑
жей уже обнаружено немало. Но 

подделка, повторяя внешний вид 
оригинала, даже не приближа‑
ется к нему по качеству. К этому 
фальсификаторы и не стремятся. 
Главное — сбыть товар невнима‑
тельному клиенту, а остальное 
уже его проблемы.

Фирменная продукция ООО ПП 
«Кизляр» изготавливается из им‑
портной стали, которой у куста‑
рей, экономящих на всех матери‑
алах, естественно, нет. Свойства 
клинка, его способность держать 
заточку во многом зависят и от 
качественной термообработки, 
что в домашних условиях сде‑
лать просто не получится. Чего 
уж говорить о строгом контроле 
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во время всего сложного техно‑
логического процесса, включая 
предельно точную подгонку эле‑
ментов при сборке!

Даже такая особенность, как 
пропитка деревянных рукоятей 
специальным пластифицирую‑
щим поры составом, — важное 
достоинство при использовании 
ножа в полевых условиях, когда 
эффективная защита рукояти от 
воздействия влаги имеет особое 
значение. Кустари обходятся 
обычным лаком.

Вспоминается шутка о цыган‑
ской лошади, которую перед про‑
дажей просто надули воздухом. 
А в нашем случае надувают по‑
купателей, правда, в отличие от 
лошади, не в прямом, а в пере‑
носном смысле. Но такого на‑
дувательства можно избежать. 
Для этого надо как минимум быть 
внимательным. Позаботились о 
покупателях и производители. 
С начала 2017 года ООО 
ПП  «Кизляр» стал размещать на 
клинках всех своих изделий голо‑
графические стикеры. Но на еще 
имеющихся в продаже ножах, вы‑
пущенных ранее, они отсутству‑
ют. Следует обращать внимание 
на качество сборки и отделки но‑
жей — разница заметна и здесь. 
Заниженная цена тоже должна 
как минимум вызывать вопросы. 

Оригинальная продукция за‑
вода имеет пожизненную га‑
рантию, поскольку ее качеству 
уделяется постоянное внимание. 
Поэтому, имея хороший фирмен‑

ный нож, можно быть уверен‑
ным, что он не подведет, будет 
долго и верно служить своему 
хозяину. Полностью перекрыть 
кислород контрафакту никог‑
да не получится, но бороться с 
этим негативным явлением не‑
обходимо. В этом интересы и 
фирм — производителей ножей, 
и тех, кто ими активно пользует‑
ся, полностью совпадают.

В случае обнаружения поддел‑
ки ООО ПП «Кизляр» рекомендует 
ее сфотографировать и отправить 
фотографию на адрес электрон‑
ной почты: chief.kizlyar@mail.ru, 
указав, где и когда она сделана. 
Если не мы, то кто?

На заводе обратили внимание 
и на появление у своих ножей 
целого семейства «родственни‑
ков». Это специфическая, но то‑
же нередко встречающаяся си‑
туация — выпуск другой фирмой 
продукции, поразительно напо‑
минающей собственные изделия. 

Авторское право — дело не 
менее тонкое, чем Восток. Для 
того чтобы разработку посчитать 
своей, порой достаточно незна‑
чительных отличий от понравив‑
шегося чужого оригинала. Эту 
методику не слишком добросо‑
вестные разработчики хорошо 
освоили. Вот лишь некоторые 
примеры подобного творче‑
ства. Чтобы нас не обвинили в 
очернительстве, мы сами нико‑
го ни в чем обвинять не станем. 
Просто предлагаем вам найти 
различия (сколько получится) 

НСК «Стерх»

«Кондор-3»

«Орлан-2»

Подделка НСК «Стерх»

Подделка «Кондор-3»

Подделка «Орлан-2»

в размещенных здесь парочках 
ножей.

Кто даст правильный ответ, тот 
получит…

Ничего конкретного не обещаем, 
но выводы напрашиваются сами 
собой.

Рекомендация простая: выби‑
райте, приобретайте и активно ис‑
пользуйте настоящие качествен‑
ные ножи проверенных временем 
производителей, к которым по 
праву относится и ООО ПП «Киз‑
ляр».

Хорошего всем отдыха!
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Мы уже писали о том, что авто-
мобиль УАЗ – прекрасная за-
готовка для тюнинга и модер-

низации. Но зачастую после подобных 
вмешательств автомобиль превращает-
ся в кучу тюнинговых деталей и теряет 
грациозность родных форм. Большинство 
компаний по доработке внедорожников 
руководствуются принципом: "тонна ме-
талла за миллион рублей". Забывая, что 
самое главное преимущество УАЗов 
перед иномарками – это небольшой 
вес. УАЗ даже в стоковом состоянии 
показывает незаурядные вездеходные 
свойства.

И еще очень важная деталь ‑ не испор‑
тить внешний вид. Посмотрите на этот 
вездеход – внешне он практически не 
отличается от заводской модели. Да 

он приподнят, стоят «тридцать третьи» колёса, 
но всё смотрится гармонично. На самом деле он 
даст фору многим«монстрам в латах»! «Зри в 
корень!» ‑ говорил Козьма Прутков.

В чем же суть переделок данной машины? Во‑
первых колёса в 33 дюйма удалось поставить без 
лифта кузова и дорогой подвески: просто взяли 
штатные рессоры и прокатали их в кузнице.

Амортизаторы поставили оригинальные Toyota 
LC80, доработав верхний крепеж – ценник вы‑
шел в два раза ниже австралийского. Радиатор 
системы охлаждения заменили на волговский 
от модели 3102 с электровентилятором с при‑
нудительным включением и отключением (для 
преодоления бродов).

Ничего лишнего
Александр ГАЛКА

ВНЕДОРОЖНИКИ
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Появилось сцепление LuK (Германия). 
В раздаточной коробке поставили 
понижающий кит, теперь машина 
ползет в два раза медленней, что не 

только улучшает проходимость, но и бережет 
детали. В мостах стоят блокировки от… БТР‑80, 
специально доработанные под мосты уазика. 
Силовых бамперов нет, но если приглядеться, 
то можно заметить, что концы рамы усилены ‑ 
спереди мощной поперечиной с квадратом как 
под фаркоп, так и под переносную лебедку фир‑
мы РИФ. Сзади установили поперечину также с 
квадратом, перевязанную с рамой производства 
Галагрин.

Кулаки стоят старого образца на неуби‑
ваемых полушкворнях с измененным 
кастером для достижения максималь‑
ной управляемости.

Все силовые детали оснащены площадками 
для пользования реечным домкратом HI LIFT. 
Для комфорта поставили сиденья от Hyundai 
Matrix и красивое рулевое колесо. Кузов окра‑
шен защитным покрытием «Раптор».

Кстати, на учет машину поставили без про‑
блем, у нас не потребовали вносить изменения 
в конструкцию автомобиля!

• сервис • запчасти • продажа
тюнинг-комплектов 

• подготовка УАЗов 
к экстемальным условиям

РЕ
КЛ

АМ
А
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У каждой «Олдтаймер‑Галереи» всегда была 
какая‑то особенность. В этот раз, изюмин‑
кой выставки стала экспозиция "Первые мо‑
торы России", посвященная 110‑летию Соб‑

ственного Его Императорского Величества гаража, в 
которой собрали богатейшую коллекцию автомобилей 
и мотоциклов, выпущенных до революции. Многие из 
них непосредственно принадлежали царской семье, 
а, как известно, в гараже у Николая II было немало 
различных автомобилей, это был один из самых мно‑
гочисленных автопарков среди подобных коллекций 
европейских монархов. Даже у наследника трона, це‑
саревича Алексея, был свой маленький автомобильчик 
«Пежо‑Бебе» и он тоже был представлен.

Удивительная атмосфера царила на выставке! Зал 
был стилизован под автосалон начала прошлого века 
и, если не обращать внимания на современные одея‑
ния посетителей, то казалось, что вы перенеслись на 
столетие назад. По выставленным экспонатам наглядно 
просматривалась трансформация автомобильных кузо‑
вов. Если самые древние экспонаты «Яковлев и Фрезе» 
(1896 г. выпуска ‑ наш ответ «Бенцу») и Stoewer Der 
Grosse Motorwagen (1899 г.), мало чем отличались от 
карет и повозок, то более поздние Mercedes 22/50PS и 
Delaunay‑Belleville 40HP ‑ это уже настоящие роскош‑
ные лимузины, которым отдавал предпочтение госу‑
дарь‑император.

Дальнейшую эволюцию автомобильного дизайна 
можно было проследить в соседнем зале.

ВЕСЕННЯЯ
РЕТРОФЕЕРИЯ

В выставочном центре 

"Сокольники" прошла 

26-я "Олдтаймер- Галерея". 

Открылась она 8 марта, 

и в этот праздничный день 

стала настоящим подарком 

не только для женщин, 

но и для всех любителей 

автомотостарины!

Олег ШУСТОВ

ВЫСТАВКА
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Dietrich. Так получилось, что очень многие 
помнят это пышное название, но мало кто 

представлял, как выглядит настоящий 
«Лорен‑Дитрих» из Лотарингии. У по‑

сетителей выставки была уникальная 
возможность познакомиться с этим 
шедевром, да и остальные экспона‑
ты были не менее уникальны.

Из брендов, дошедших до на‑
ших дней в зале присутствовали 
Mercedes‑Benz, Peugeot, Buick, 
Chevrolet и Ford. В отличие от ро‑
скошных и дорогих «Мерседесов» 
и «Делонне‑Бельвилей», Ford был 

представлен своей самой популяр‑
ной «Жестянкой Лиззи» ‑ дешёвой 

моделью «Т» в различных кузовах и 
вариациях: Delivery, Speedster, Touring и 

Ambulance. Кстати, ближайшим конкурен‑
том у «Форд Т» по цене, когда‑то был «Шев‑

роле 490» и он тоже стоял рядом!

В центральной части экспозиции был уста‑
новлен на специальных стойках перве‑
нец отечественного автомобилестроения 
«Руссо‑Балт К 12/20». Этот редчайший 

красавец гордо возвышался над всей экспозицией, 
привлекая желающих сфотографироваться с ним. 
И здесь же таращилась на публику инвалидка‑
«моргуновка», превратившаяся силами кастомай‑
зеров, в гламурное авто.

Помимо автомобилей, были представлены ред‑
чайшие старинные мотоциклы и велосипеды. Кроме 
этого были архивные фото, в витринах блестели 
эмблемы и фигурки с капотов, которые уже сами 
по себе ‑ маленькие произведения искусства, мно‑
жество автодокументов, макеты, игрушки и других 
свидетельства начала автомобильной эпохи. Все по‑
сетившие единогласно отмечали, что такой богатой 
экспозиции у нас никогда ещё не было.

ВЕСЕННЯЯ

Впечатлило количество ценнейших и ред‑
чайших авто‑мото‑ветеранов, кроме уже 
упомянутых, в Сокольники «съехались» 
таки монстры как De Dion‑Bouton, Berliet, 

Le Zebre, Phanomobil, Studebaker, Metz, White ‑ ле‑
гендарные когда‑то марки, которых, к сожалению, 
уже давно нет...

К ним относится и, воспетый сатириками Ильфом 
и Петровым в «Золотом телёнке» красавец Lorraine‑

2
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Прославленные уча‑
стием в других вы‑
ставках, «Моторы 

Войны», выставили на стенде 
шасси уникального внедорожни‑
ка БМВ‑ 325,которое было не толь‑
ко полноприводным, но и полно‑

управляемым, у него 
поворачивались все 
колёса, кстати, как и у 
могучего итальянского 
артиллерийского тяга‑
ча SPA. А рядом при‑
мостился уникальный 

трёхосный ЗИС‑6, кропотливая 
реставрация которого еще не 
окончена, но уже можно было 
им полюбоваться.

Среди «больших американ‑
цев» 50‑х очень достойно смо‑

трелась «Ява», нет, вовсе не 
мотоцикл, как мы привыкли, а 
очень симпатичная машинка. 
Немного особняком, гордо сто‑
ял СТЗ‑5 "Сталинец» ‑ гусенич‑
ный фронтовой тягач‑трудяга. 
Можно отметить и «патриотиче‑
ский» стенд с ГАЗ‑69 и БТР‑40, 
они скоро будут участвовать в 
автопробеге Москва‑Брест. Ор‑
ганизаторы ждут в свои ряды 
новых участников ‑ владельцев 
подобной техники и волонтёров.

Зал был стилизован под автосалон начала  
прошлого века и, если не обращать внимания  

на современные одеяния посетителей, то казалось,  
что вы перенеслись на столетие назад. 

3
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Нельзя было прой‑
ти мимо экспозиции 
знаменитейшего ху‑
дожника и дизай‑

нера Александра Николаевича 
Захарова. Я, как и большинство 
мальчишек моего поколения, 
всегда с удовольствием разгля‑
дывал работы этого мастера в 
научно‑популярных журналах. 
А тут, на выставке можно было 
познакомиться «живьём» и с са‑
мим автором. И что самое заме‑
чательное, среди молодёжи есть 
его последователи, в соседнем 
зале была небольшая выставка 
художника Дмитрия Чухнина, 
чей реализм и детализация кар‑
тин потрясает.

Например, на одной из его 
картин изображен старенький 
проржавевший «Москвич», и это 
сделано так натурально, что ка‑
жется, стоишь перед реальной 
машиной и можешь подцепить 
облупившуюся краску...

«Олдтаймер‑Галерею» можно 
считать открытием сезона, после 
«зимней спячки» на ней собра‑
лись люди, не равнодушные к ав‑
токлассике. Давайте не будем за‑
бывать историю техники, участвуя 
в таких замечательных выставках, 
гонках и автопробегах! 

1. Трёхколёсный феномен «Фе-
номобиль». 

2. Императорский «Делонне-
Бельвиль»» с капотом-бочкой.

3. Что за «Олдтаймер» без 
«Победы»!

4. Древний «Штевер» больше 
похож на пролётку.

5. «Лорен-Дитрих» с лотаринг-
ским крестом на радиаторе.

6. Прост и дёшев: «Форд Т».
7. «Руссо-Балт» - предтеча рос-

сийского автопрома…
8. Итальянский артиллерий-

ский тягач SPA.
9. Вот какую красоту можно 

соорудить из инвалидки!
10. Вездеход BMW-325 и ЗиС-6 

за ним.
11. Броневик Первой мировой…
12. … и санитарные машины.

11
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Призраки
Террагоны

Например, почти вся Европа построена на 
руинах Римской империи. Римская же империя 
была построена на руинах империи этрусков, а 
та на еще более ранней цивилизации.

Сейчас не будет никаких нудных историче‑
ских лекций. Я просто покажу то, что свободно 
можно увидеть.

В Испании, в провинции Каталония, которая 
постоянно хочет отделиться и жить самостоятель‑
но, стоит очень древний город, столица Римской 
империи на Иберийском полуострове – Террагона.

Как только вы выходите из автобуса на ав‑
товокзале, вас встречают барельефы из камня. 
Рамбла (центральная пешеходная улица) города ‑ 
почти музей, она вся в бронзовых скульптурах 
и композициях, до фонтана у самой набереж‑
ной. На ней постоянно проходят какие‑нибудь 
выступления, стихийные выставки, развалы и 
блошиные рынки. 

Рамбла проходит через весь старый город, 
и именно от нее отходит множество боковых 
улочек и переулков, время в которых, похоже, 
остановилось. Новые кварталы построены ближе 
к автовокзалу города. 

Первоначально, основанное где‑то около 
V века до нашей эры иберийцами, поселение на‑
зывалось Кассе. Во время второй «пунической» 
войны (Рима и Карфагена) поселение было за‑

ВЫ КОГДА-НИБУДЬ ЗАДУМЫВАЛИСЬ НА КАКОМ ЭТАЖЕ МИРА МЫ ЖИВЕМ. НИ ГДЕ И КАК ВЫСОКО 

РАСПОЛОЖЕН ВАШ ЖИЛОЙ ФОНД, А КАКАЯ МЫ ЦИВИЛИЗАЦИЯ ПО СЧЕТУ НА ЭТОЙ ПЛАНЕТЕ? МОЖНО 

СМОТРЕТЬ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ПЕРЕДАЧИ О РАЗЛИЧНЫХ ТАЙНАХ МИРОЗДАНИЯ И СЛУШАТЬ УФОЛОГОВ. НО 

НИКТО НЕ ХОЧЕТ ПРОСТО ПОСМОТРЕТЬ СЕБЕ ПОД НОГИ… В МИРЕ ЕСТЬ МЕСТА, ГДЕ МЕСТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ 

БУКВАЛЬНО ЖИВЕТ В АНОМАЛИЯХ.

ЗАПИСКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА

Вадим  АНДРЕЕВ
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хвачено римлянами, которые по‑
строили укрепленные сооруже‑
ния. А в 45 году до нашей эры 
небезызвестный Юлий Цезарь 
сделал уже разросшийся город 
центром римской провинции. 

Во времена античности в горо‑
де неоднократно останавливались 
и жили римские императоры.

Уже в раннем средневековье 
город продолжительное время на‑
ходился под властью мавров.

Архитектура старого города 
это средневековый и имперский 
стили.

Но чем дальше вы уходите в 
Террагону от вокзала, тем больше 
понимаете, что сама Террагона – 
фактически город – призрак… 

Нет, нет, он не безлюден, не 
разрушен… Ничего такого. Просто 
чем дальше, тем глубже в средние 
века, за ними в античность и в 
аномальность, явно в предыду‑
щие расы и цивилизации, те, что 
были до нас. 

Весь город буквально встроен 
в средневековые и в древнерим‑
ские развалины. 

Например, после соборов и мо‑
настырей, вы попадете к крепо‑
сти, архитектуры средневековья. 
А через дорогу от самой крепости, 
на самом берегу Средиземного мо‑
ря, вас встретит древнеримский 
амфитеатр. 

Какие зрелища смотрели там 
жители античного города? Кто 
раздавал им хлеб?

Как и другие древнеримские ам‑
фитеатры и арены, амфитеатр Тер‑
рагоны имеет под ареной подзем‑

ные помещения, где, скорее всего, 
прятались механизмы, были ходы 
для обслуживающего персонала и 
участников зрелищ… Именно следы 
подземных «технических» помеще‑
ний (уровней) отлично видны на 
фотографиях. Выходы на трибуны, 
выходы на арену, все входы и вы‑
ходы, как может показаться ведут 
ниже и ниже.

Соединены ли подвалы средне‑
вековой крепости с техническим 
«этажом» римского амфитеатра и 
все они вместе с катакомбами под 
городом, мне неизвестно. А вот о 
том, что эти катакомбы есть, я уз‑
нал от местных, которые решили 
меня перепугать, рассказав о том, 
что под городом есть катакомбы и 
подземные ходы. Но они не ска‑
зали, куда они ведут.

Насколько я понял, подвалы, 
катакомбы, ходы и подземелья в 
городе активно строили римляне, 
после них, в средние века, есте‑
ственно ордена рыцарей, цер‑
ковь…. Но все это неподтвержден‑
ная информация. Однако, сказка 
о том, что подземные ходы и ка‑
такомбы по сей день кем‑то на‑
селены, слышны постоянно. 

На фотографиях прекрасно 
видно и то, как в непосредствен‑
ной близи от средневековых и 
античных строений стоят совре‑
менные жилые дома.

В Террагоне встречаются и 
случаи «перехода» через вре‑
мя, когда древнеримское, или 
средневековое строение явля‑
ется частью современного жило‑
го дома. На фотографиях стена 

древнеримского форума стала 
частью чьей‑то веранды, а на 
другой фотографии  дом вообще 
похоже стоит на древнеримском 
фундаменте.

Так двориком группы совре‑
менных домов стал древний го‑
родской форум, возведенный во 
времена римской империи. На 
территории римского форума еще 
больше «входов», дыр, колодцев, 
арок, спусков и так далее, веду‑
щих, возможно в подземный мир 
древнего города. И местные жите‑
ли – наши с вами современники, 
живущие в этом городе в двад‑
цать первом веке, знают, на чем 
построены их дома и что внизу.

Я гулял по Террагоне долго, 
весь световой день, целенаправ‑
ленно, используя карту, обхо‑
дил по списку все ее странные, 
исторические места и достопри‑
мечательности. Делал привалы в 
различных городских кофейнях и 
маленьких кабачках, чтобы спра‑
шивать людей.

В одном из районов я спросил 
дорогу у нескольких местных 
девчонок – подростков и они, 
совершенно не испугавшись не‑
знакомца, да еще и иностранца, 
отвели меня в место, где на по‑
верхности можно было увидеть 
наслоение веков в буквальном 
смысле этого слова.

Там, на месте одного из исто‑
рических памятников, который 
давно забыли и не собирались 
реставрировать в ближайшее 
время, одна кладка, переходила 
в другую. То, что построили рим‑
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ляне, достраивалось в средние 
века. Кладка из крупных блоков 
соседствовала с неровной камен‑
ной, а та с кладкой из кирпича. 

Сколько времен разделяло эти 
слои? 

Встречались фрагменты, раз‑
мытия дождями грунта, где было 
отчетливо видны слои перехода 
блоки в камень и так далее, древ‑
него во все более и более новое, 
ближе и ближе к нашему времени. 

А потом все это переходило в 
мегалитные плиты, или огромные 
блоки – детали древности, но не 
кончалось на этом, уходя вообще в 
пустоты, карст и чуть ли не пещеры. 

На каком же этаже времен по‑
строена и живет современная Тер‑
рагона, если так отчетливо про‑
ступает эта «лестница» вглубь 
не то, что веков, целых эпох? 
Каждый ее житель прекрасно 
знает о том, что его родной 
город стоял уже при древнем 
Риме, со времен античности.

А что же за цивилизация 
была тут до прихода рим‑
лян? Кто оставил огромные 
блоки, которые так похожи 
на древнеегипетские и по‑
верх которых строились уже 
сами римляне? Кто рыл ходы и 
катакомбы, явно используя и пе‑
щеры и более древние подземелья 
с ходами? Чьи там кладовые?

Но многих интересует совер‑
шенно другой вопрос, а именно 
вопрос о том, что там осталось? 
Не там ли орден Тамплиеров за‑
прятал часть своих сокровищ? 
Правда знание об этом тщатель‑
но оберегают власти и местные 
органы надзора. 

Современные историки и архео‑
логи знают все и любят все автори‑

тетно объяснять. Их теории и объ‑
яснения регулярно рассыпаются в 
прах и становятся несостоятельны‑
ми. Ученые начинают все по новой. 
И вот уже мы с вами произошли 
не от обезьяны, а марсоход, если 
он, конечно ездит по Марсу, а не 
по очередной съемочной площад‑
ке, нашел на Марсе следы воды и 
присылает странные фотографии 
скульптур и прочего. 

Тут же, в древнем городе, все 
свидетельства твердые – буквально 
каменные и не рассыпались в прах. 
Можно потрогать, сфотографировать. 

Я 
с о в е р ‑
шенно не собирался 
проводить никакого 
исторического иссле‑
дования и выдвигать 
гипотез с версиями. За 
меня есть кому это делать. 
Я хотел лишь показать все это 
вам, открыть дверь в подземелье 

и выпустить призраков в виде 
иллюстраций к материалу.

Яркий пример: собирались 
проложить в Террагоне новые 
коммуникации, начали рыть 
котлован, откопали очередное 
античное строение, вот так, буд‑
нично, среди белого дня. Теперь 
ведут в этом месте и инженерные 
работы и археологические. 

В этом древнем римском го‑
роде одно неотрывно впаяно 
в другое. Время тут сливается 
причудливым кольцом. Римляне, 
арабы, ордена рыцарей, инк‑
визиция…. Кто‑то до них всех. 
А теперь вот мы.

Можно все свалить на мавров, 
они ведь правили городом, вот 

и можно сказать, что они и 
понарыли под ним тайных 
ходов в самые пещеры. 
Планировали ход до са‑
мого Алжира, да строи‑
тельство прикрыли за 
недостатком финанси‑
рования…

Кстати, я тоже стал 
уверен в том, что древ‑
ние подземелья города 

населены. Из хо‑
дов и колодцев, 

ночами, на‑
верное, вы‑
б и р а ю т с я 
п р и з р а к и 
и ходят по 
городу, с 
в е л и к и м 
удивлением 

разглядывая, 
что в их горо‑

де понастроили 
и понаставили мы, 

живущие в этом мире 
сейчас‑ на верхнем этаже, пока.

ЗАПИСКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА
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Приглашаем вас, принять участие в новом страйкбольном проекте «Ба-
гровый Восток», от создателей страйкбольно-ролевых игр S.T.A.L.K.E.R. «Зона 
Заражения».

Проект «Багровый Восток» - это серия страйкбольных игр на иннова-
ционном новом организационном уровне. Вас ждёт большое количество 
участников и военной техники, а так же техники, специально построенной 
для страйкбольных мероприятий, применение авиации, именно примене-
ние как сценарного элемента, а не просто для создания фона. Впервые 
на этих играх будет опробовано судейство участников мероприятия, 
независимой коллегией 
судей. К полигону ведут 
доступные подъездные 
пути, имеется обустро-
енная автостоянка и кем-
пинговая зона, а так же 
комфортные условия для 
участников мероприятия.

Первая установочная игра состоится 27 мая 2017 г. 
на полигоне по адресу: Московская обл., г.о. Черно-
головка, с. Макарово, аэродром «Черноголовка».
Это почти на А107 (ММК), 36 км от МКАД.
Более подробную информацию вы можете получить 
на сайте: stalkerszz.ru

Модельный ряд известной московской 
мастерской, работающей в ЦНИИТМАШе, 
пополнился новой серией весьма необыч-
ных ножей.

Появление новинок приурочено к весен-
ним московским ножевым выставкам. Ножи 
«Восставшей Резервации» от «Волчьего Века» 
- это «кастомные» изделия из премиум-мате-
риалов, в индейском стиле.

Формы и идеи традиционных ножей 
североамериканских индейцев сочетаются 
с рельефным художественным тематическим 
травлением клинка.

Несмотря на свою красоту, все изделия 
являются максимально рабочими. Клинки 
выполнены из качественных сталей с автор-
ской термообработкой. Рукояти сделаны из 
надёжных и долговечных композитов. Пласти-
ковые ножны также способствуют удобству 
ношения и применения ножей «Восставшей 
Резервации».

Багровый восток

- новый проект от мастерской 
«Волчий Век»

НОВОСТИ

«ВОССТАВШАЯ РЕЗЕРВАЦИЯ»
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