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КАК И МНОГИЕ СОБЫТИЯ В МОЕЙ ЖИЗНИ, ИДЕЯ ПРОВЕСТИ DOGSURFDAY MOSCOW 
РОДИЛАСЬ СЛУЧАЙНО.  СУДЬБА СВЕЛА МЕНЯ С  ТАТЬЯНОЙ ТОКМАКОВОЙ (ЖУРНАЛЫ 
«ЗООАФИША МОСКВА», «АКТИВНЫЙ ОТДЫХ МОСКВА»), ГДЕ Я ВЕДУ КОЛОНКУ 
ПРО СЁРФИНГ. В ПРОЦЕССЕ НАШИХ С НЕЙ РАЗГОВОРОВ ОБО ВСЁМ  СЛУЧАЙНО 
ВОЗНИКЛА ИДЕЯ ОБЪЕДИНИТЬ САП-СЁРФИНГ И ЖИВОТНЫХ ПОД НАЗВАНИЕМ СОБАКИ.  
ПОДОБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОВОДЯТСЯ В  США, ЧТО МОЖНО УЗНАТЬ ИЗ ЭФИРА.  
ЖИЗНЬ РАСПОРЯДИЛАСЬ СДЕЛАТЬ ПЕРВОЕ ТАКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ В РОССИИ.

 Стас ОРЛОВ

СОБЫТИЕ
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Особенность заключается в том, что у 
нас нет волн и нет собак, умеющих на 
них кататься вместе с хозяевами. 

Это меня не сильно пугало и не 
огорчало, так как уже второй год существовала 
моя школа SUP сёрфинга в Серебряном бору и я  
(SUPcenter.ru)  был совершенно уверен в том, что 
этот вид серфинга с веслом идеально подойдёт 
для проведения собачьего серф‑дня. 

На ровной воде подмосковных водоемов и с ис‑
пользованием больших досок мы имели все шансы 
устроить отличное шоу.

Конечно, был элемент риска. Например, я ни‑
когда раньше не катался на серфе с собакой. При 
том, что катаюсь я более 30 лет и являюсь вла‑
дельцем самой старой в СНГ компании по серф‑
турам (windclub.ru).

То есть, можно сказать, что я искал новых 
развлечений  и для себя лично. И не 
прогадал. Вот уже два дня я улыбаюсь, 
глядя на остатки собачьих слюней на 

своей одежде.
Прогрызли одну доску? Это ерунда, у меня их 

более 30. 
Честно говоря, я сторонник постепенного раз‑

вития, но благодаря команде журнала, меропри‑
ятие сразу вышло на серьёзный уровень. 

СОБЫТИЕ
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Поначалу я думал тихонечко собраться 
на Истринской турбазе, собрать двор‑
няжек со всей округи и провести проб‑
ные запуски.

Однако Татьяна договорилась с замечательным 
парк‑отелем «Орловский», что в районе города 
Видное. Когда я приехал на осмотр площадки, я 
подивился – только страусиных вольеров на тер‑
ритории отеля я насчитал три. Олени, лоси, утки... 
Озеро с песчаным пляжем привозного песка, отлич‑
ный ресторан и само здание отеля – все было новым 
и приятно поражало основательностью и качеством.

Собак собрали также из числа активных участни‑
ков выставок, что означало: воспитанность, добро‑
желательность, чистоту, а также готовность хозяев 
шить костюмы для участия в показах собакомод и 
готовность демонстрировать дополнительные навыки.

А замечательный спонсорский пул вообще 
поражает тем, с каким доверием отнес‑
лись к первому пробному мероприятию 
компании: Monge, Четвероногий гурман, 

MidWest, Polidex, Mr.Gee, VedaModa, Сева Санте 
Анималь, Фармасофт, 8 in 1, PURE TECH, Instinct,  
Dr.WATSON, ветклиники Беланта и Котофеич.

В соответствии с масштабом соревнований мне 
пришлось вспомнить молодость, когда я проводил 
виндсерф‑фестивали и составить гоночные ведомо‑
сти, турнирные таблицы, ведомости регистраций. От 
традиционных ведомостей они отличались наличием 
граф "порода" и "кличка".

Для проведения мероприятия нам выделили от‑
дельный огромный шатер на берегу водоема. 

Музыкальную часть я попросил обеспечить моего 
старого приятеля и профессионального ведущего 
Стаса Соколова.
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Затем, и совер‑
шенно неожи‑
данно за дид‑
жейский пульт 

согласился встать ещё 
один мой старый при‑
ятель Денис Шарапов и 
поводы для беспокой‑
ства по этому поводу у 
меня отпали.

Когда стали пребывать 
первые участники я понял, 

что не учел одну важную 
вещь: ньюфаундленд в су‑

хом и намокшем состоянии – 
две разные собаки. То есть при 

нормальном весе 50 кг, вес собачки 
после первого же погружения в воду возрас‑

тает до 80. Если добавить сюда вес хозяина, то получается очень 
приличная нагрузка на доску. Вся эта шаткая конструкция должна 
была не просто пытаться удержаться на плаву, а ещё и пройти дис‑
танцию с максимальной скоростью. 

Я понял, что для некоторых эта миссия невыполнима и ввёл не‑
большой допуск: если на дистанции собака упадёт, то разрешено 
финишировать при условии, что расстояние между хозяином на 
доске и собакой не будет более метра.

Ситуацию усложнял сильный ветер вдоль берега, и я 
решил провести не кольцевые заезды, а даунвинд (по 
ветру). То есть старт давать на песчаном пляже, а фи‑
нишировать напротив пирса с шатром и  зрителями. 

	 АКТИВНЫЙ ОТДЫХ  МОСКВА • № 3• 2017  
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Довольно остро стоял вопрос: как быть с теми 
собаками, которые упадут в воду на финише – на 
пирс  им самостоятельно не забраться. Помогло то, 
что самые тяжелые собаки – спасатели МЧС нью‑
фаундленды приехали в спецжилетах с ручками на 
спине (для спасения утопающих) вот за эти ручки 
мы их и вытаскивали. Вдвоем‑втроем, да‑да. 

Дальше началось чистое веселье: обучение SUP 
серфингу  тех хозяев,  кто решил участвовать в 
гонках (группы по 5 человек), пресекались собачьи 
попытки улизнуть с досок любой ценой: прыжки на 
пирс, в воду, на хозяев и посторонних. 

Затем начались демонстрации собачьих навыков 
и показательные выступления собак: танцы, игра 
в шахматы, буксировка утопающих.

Потом был конкурс собачьих костюмов. Над со‑
баками в тельняшках пролетали собаки‑пчелы, а 
глубины бороздили собаки‑водолазы… Было ощуще‑
ние, что находишься на собачьем дне ВДВ. Только, 
в отличие от людей, никто не дрался – все участни‑
ки были интеллигентны и доброжелательны. 

Зрители наслаждались происходящим на 
набережной и в шатре. Кто приехал с 
детьми – ходили по гигантской терри‑
тории парк отеля «Орловский» и нахо‑

дили там все новые и новые интересные объекты 
– оленья ферма, ферма аски, страусиные дома, 
лоси, нутрии и ондатры были тоже неподалёку.

Уставшие и проголодавшиеся подкреплялись в 
ресторане, а некоторые отправились бронировать 
номера в шикарном отеле, чтобы заночевать в 
этом замечательном месте. 

В полном соответствии с законами гра‑
витации, победил экипаж с собакой 
породы шпиц, но 2 и 3 места заняли 
ньюфаундленды, 4 место занял самоед.

К моему сожалению, собаки породы бордер‑
терьер, впервые увиденные мною тут, не заняли 
призовых мест. 

СОБЫТИЕ
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Тем не менее, благодаря большой работе, про‑
веденной командой журнала «Зооафиша Москва», 
призов хватило не только всем участникам за‑
ездов, но и всем участникам DogSurfDay Moscow. 

Могу сказать, что я получил огромное 
удовольствие от проведённого ме‑
роприятия. Мне очень приятно, что 
собаки оценили то, что мы делали и 

очень позитивно реагировали на все наши при‑
думки. Как и их хозяева. Поэтому я очень хочу, 
чтобы эта атмосфера сохранилась и на следую‑
щем  DogSurfDay–2018.

Совершенно точно: количество участников го‑
нок будет ограничено 30 экипажами, поэтому ре‑
гистрироваться лучше сейчас: Facebook группа 
DogSurfDay. Также, большая просьба к тем, кто го‑
тов помочь с призами свяжитесь с Татьяной Токма‑
ковой по тел.: +7 (499) 34‑34‑583, zooafisha.msk@
yandex.ru.

По спортивной части, доскам, обучению сап‑
серфингу в Москве – связывайтесь со мной – 
Cтас Орлов  +7 (926) 355‑28‑05. 
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Записки  
вьетнамца

На планете Земля спортивной греблей 
занимается много народа.  

По гребле различного вида и 
на различных судах проводятся 

соревнования, в том числе 
международные. Короче говоря, грести 

человечество способно на всем, 
что может плавать и держать  

на плаву хозяина. 

ГЛАВА  I.  ГРЕБЛЯ НА ТАЗАХ

Вадим АНДРЕЕВ

Если внимательно присмо‑
треться к тому, что еще может 
плавать  и вытесняет достаточно 
воды для работы закона Архи‑
меда, вы найдете большое раз‑
нообразие предметов, которые, 
по совместительству могут стать 
водным транспортом.

В Социалистической Респу‑
блике Вьетнам очень популяр‑
на гребля на тазах. Большие 
плетеные или пластиковые та‑
зы – лохани являются распро‑
страненным плавсредством для 
перевозки пассажиров и грузов, 
иногда на весьма приличные 
расстояния. 

Мне довелось своими глазами 
видеть бойкую транспортировку 
людей и грузов в одной из мест‑
ных плавучих деревень, где жи‑
тели выращивают морепродукты 
и рыбу непосредственно в садках 
и специальных вольерах, прямо в 
морской воде. 

Шустро работая короткими вес‑
лами, похожими на те, которыми 
гребут на индейских каноэ, вьет‑
намские рыбаки перевозили не‑
большие грузы, местных жителей 
и умудрялись катать наших тури‑
стов на специальном «тазу» с про‑
зрачным днищем, демонстрируя по 
дороге красоты подводного мира.
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При ка‑
тании туристов соблюдались все 
правила техники безопасности, 
как при посадке и высадке, так и 
во время плавания. Пронумерован‑
ные штатные спасательные жилеты 
хорошо видны на борту «пассажир‑
ского прогулочного судна». 

Вьетнамцы демонстрировали 
замечательную технику управ‑
ления данным видом плавающих 
средств, как в одиночном испол‑
нении, так и в парном. Были и 
коллективные заплывы.

Мало того, к ночи, именно 
эти транспортные средства, 
переоборудованные в специ‑
альные рыболовные трауле‑
ры, выходят ставить сети и 
ловушки на краба и другую 
живность вдоль побережья. 
На них же будет транспор‑
тироваться и улов. 

Проводятся ли во Вьетна‑
ме спортивные соревнования 

по гребле на столь экзотиче‑
ских «лодках» и существует ли 

там федерация гребли на этих 
удивительных тазах и лохан‑
ках, мне выяснить не удалось. 
Правда, должен отметить, что 
плавания на этих экзотических 
судах происходят хоть и у побе‑
режья, но все‑таки в океанских 
водах. На реке я подобного не 
видел, но не исключаю, что этот 
транспорт вовсю используется и 
в пресной воде. 

Помимо гребли на тазах я 
стал свидетелем еще двух не 
менее увлекательных соревно‑
ваний. Первое – это перетяги‑
вание паромного каната, причем 
паром был самодельный ориги‑

нальной конструкции. И второе 
– соревнование по спортивному 
сну после обеда. Эти два вида 
состязания – тема для отдель‑
ного освещения. 

А вот соревнования по спор‑
тивной гребле на тазах можно 
проводить и у нас в стране. По‑
явился же в России индейский 
биатлон и другие экзотические 
виды спорта.

ЗАПИСКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА
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Во Вьетнаме, недалеко от города 
Нья Чанг, есть очень известный 
остров – Вин Перл. На нем побы‑

вало много наших соотечественников. 
Чем же он так известен? Самая боль‑

шая достопримечательность острова – 
канатная дорога, самая длинная в мире, 

проходящая над заливом. Максималь‑
ная высота дороги над уровнем океана ‑ 
70 м. Огромные опоры стоят прямо в воде, 
а само техническое чудо занесено в Книгу 
рекордов Гиннесса.   

Второй способ попасть на остров – Вин 
катера. На борт такого катера, как и ка‑
бинку канатной дороги можно попасть 
либо по электронному «мультипаспорту» 
жителя отеля «Вин Перл», либо, купив би‑
лет в аквапарк, расположенный на самом 
острове. Конечно, еще один способ, это 
устроится на работу, и, пересекать пролив 
на пароме, как обслуживающий персонал…  

На самом острове есть ВСЕ. Буквально, 
как в отдельной от государства островной 
империи, даже денежное дерево, прямо 
как в «Стране Дураков»…  

Каждый день на острове бывает множе‑
ство людей. Переправившись, они сразу 
отправляются в аквапарк, в океанариум с 
подводным тоннелем, на улицу магазинов 
и ресторанов, на прекрасные пляжи Вин 
Перла…

Но я вам покажу совершенно другое ме‑
сто на острове, куда доходит не каждый. 

На острове есть Буддийская Пагода ‑  
Trúc Lâm Tịnh viện.

В ней проживают, а также в нее при‑
езжают монахи. В пагоде устраивают пес‑
нопения. 

К воротам пагоды ведет дорога. Но в 
нее еще есть и неофициальный путь. Мож‑
но прийти по дороге, а можно, со стороны 
моря, поднявшись по лестнице…

ГЛАВА II.   ДОРОГА   К   СОЛНЦУ

ЗАПИСКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА
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 Лестница не широкая, вы‑
ложена из камней. Со стороны 
пляжа ее еле видно, скрыва‑
ют кусты. Но если подниматься 
именно по этой лестнице, после 
полудня, то кажется, что она ве‑
дет прямо к Солнцу.

И вы, поднимаясь к пагоде, 
пойдете к светилу, выше и выше 
поднимаясь над морской гладью, 
пляжем, пальмами. Там, навер‑
ху, стоит, смотрит в морскую 
даль и загадочно улыбается ста‑
туя Будды. 

Со стороны обрыва к морю 
есть врата.  

Территория самой пагоды не 
маленькая, на ней расположе‑
ны несколько строений, кото‑
рые вписаны в очень красивый 
и ухоженный монахами сад.  

По всей территории расстав‑
лены каменные таблички с ци‑
татами из святого писания. Они 
всегда попадаются на глаза. 
Даже если ты не умеешь читать 
по‑вьетнамски, то просто бу‑
дешь видеть их и помнить, что 
там письмена с мудрыми изре‑
чениями.

Для всех открыты места для 
молитвы и подношений, не зави‑
симо от вероисповедания.  Есть 
и «чайный домик», куда любой 
странник может войти, предва‑
рительно поклонившись и сняв 

обувь, налить себе горячего 
чая и спокойно выпить его, по‑
сидеть, отдохнуть. Монахи за‑
ботятся об этом месте, принося 
чашки, прекрасный зеленый чай 
и чайники. 

На каждом входе в пагоду 
стоит Страж. Стоит, в самом пря‑
мом смысле этих слов. Это либо 
охранник, либо дежурный поли‑
цейский. Страж не допустит вас 
на территорию святого места, 
если вы одеты неподобающе, 
или неприлично себя ведете. 

Все, что от вас потребуется, 
это не приходить в «пляжном 
наряде» и почтительно себя 
вести. Поднимаясь по лест‑
нице, я видел раздосадован‑
ных людей, которых храмовая 
стража не пустила на террито‑
рию пагоды за их внешний вид 
и громкое поведение. 

Я поднимался к Солнцу по 
той же дороге, что и они. Я про‑
явил почтение, был одет подо‑
бающе и поклонился стражу, 
получив в ответ его улыбку и 
приглашение войти. Меня впу‑
стили. 

Оказавшись на острове, со‑
блюдая определенные условия, 
войти в пагоду  Trúc Lâm Tịnh 
viện   может каждый. Каждый 
может подняться по дороге к 
Солнцу. 
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А ветер бил в его лицо,
Все мокрое от слез,
И уносил с собой слова,
Что воин произнес...

Живи, Долина, расцветай,
Живи, назло врагу,
Моя долина — славный край,
Мой водопадов шум...»

Это строки из «Легенды 
о Долине Двух Водопа‑
дов». Какое отношение 

они имеют к этой истории, к во‑
инам и прочему?

На территории современного 
Вьетнама живет несколько со‑
тен племен. Вы не ослышались, 
именно племен, как в джунглях 
Амазонки. И, так же как и пле‑
мена Амазонии, племена Вьетна‑
ма живут в местности, покрытой 
джунглями, где шумят прекрасные 
водопады и текут в небольших 
горных долинах чистейшие реки.

Как в коммунистическом обще‑
стве, которое во Вьетнаме постро‑

«Поднялся воин 
в полный рост

 И посмотрел туда,                                                        
  Где водопадов шум ревел,                                          

  Пугая небеса, 
Где чистая вода текла,

Сквозь папоротника звон,
Струясь в дремучие леса,

И руки поднял он,                                                              

ГЛАВА  III.  ПЛЕМЯ САМОГОНЩИКОВ

или, в двадцать первом веке, вы‑
жило столько племен?

Во время войны с Америкой 
племена так проявили себя, помо‑
гая освобождению от американ‑
ской армии, что после окончания 
войны, компартия Вьетнама раз‑
решила им жить, как и прежде, 
соблюдая традиции и уклад, на 
своих исконных землях. Мало 
того, племенам разрешалось со‑
хранить традиционные «виды 
деятельности», некоторые из ко‑
торых не очень‑то вяжутся с со‑
циалистическим укладом жизни 
страны…

Племя, в котором побывал я – 
племя Самогонщиков.  

Когда въезжаешь на земли 
племени, вас встречает приме‑
чательный памятник – Памятник 
Самогоноварению.  

При визите в племя, в спе‑
циальном гостевом доме, вам 
продемонстрируют игру на са‑
модельных каменных, бамбуко‑
вых и бронзовых музыкальных 

ЗАПИСКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА
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инструментах. Будет живое ис‑
полнение традиционной музыки, 
без колонок, записей и так да‑
лее, танцы племени, с темати‑
ческими сюжетами.

Вам предложат экскурсию по 
территории, осмотр и купание в 
красивых водопадах. Единствен‑
ное, чего вы открыто не получи‑
те, так это племенного самогона. 
Я – не пьющий человек, вообще 
не пьющий спиртного, даже пи‑
ва, даже шампанского на ново‑
годние праздники. Это я к тому, 
что мне не «это» было нужно.

Скорее всего, если вы обрати‑
тесь с данным вопросом к сопро‑
вождающему вас гиду, или кому‑
то из самого племени, то, скорее 
всего, самогон вы получите….

Отдельно должен сказать, что 
Вьетнам, вообще, страна крепких 
спиртных напитков. Вашему взору 
предстанут бесконечные ряды бу‑
тылок и всевозможных емкостей, 
внутри которых будет крепкое со‑
держимое из всего, что растет и 
движется на территории страны.

У меня появилось ощуще‑
ние, что вьетнамцы перегоня‑
ют и делают спиртное из всего, 
что видят. Животного мира в 

стране почти не 
осталось. Все, что 
шевелилось – в бу‑
тылках. При при‑
лете в эту страну, 
советую вам даже не смотреть 
на магазины беспошлинной тор‑
говли в аэропорту, там, на ме‑
сте, будет такое, что вы видели 
только в кино, гарантирую. Не 
надо портить аппетит. 

Вьетнам может дать фору 
островам Карибского бассейна по 
производству тростникового рома…  
И кофе.  Этого вы могли не знать.  

В стране популярен напиток – 
холодный кофе со льдом и с ро‑
мом.

Но это не главное. А главное, 
что вам нужно запомнить, если 
вы собираетесь посещать племя, 
в частности, племя Самогонщиков, 
это то, что племя живет по своим 
законам и правилам, по своему 
древнему, самобытному устою…. 
И в данном племени – матриархат. 

Правят женщины. Мужчинам 
племени отведена роль подчине‑
ния. 

Узнавая об этом, многие тури‑
сты, хотят остаться… 

Так что, ес‑
ли вы – мужчина, не задержи‑
вайтесь в зарослях у водопада. 
Или, если решили сбежать от 
своей старой жизни, то наобо‑
рот.  Сами решайте… Матриар‑
хат и самогон, аргументы, кото‑
рые могут убедить. 

Этот город многим 
нашим соотечественникам изве‑
стен по фильмам, смотреть кото‑
рые, после посещения Вьетнама, 
отпадает желание. 

Теперь, после войны, он 
называется Хо Ши Мин. 
Он сменил свое назва‑

ние в 1975 г., после окончания 
войны. А до 1975‑го, столицу 
южного Вьетнама называли – 
Сайгон. Ее зовут так и сейчас, 
вместе с новым именем. 

30 апреля 1975 года, над 
дворцом независимости в Сайго‑
не было поднято красное знамя 
с пятиконечной звездой. Вьет‑
намцы не дали разделить свою 
страну, как планировали амери‑
канцы, на Северный и Южный 
Вьетнам, что ранее произошло 
с Кореей. В 75‑м из Вьетнама 
изгнали американцев, война 
с которыми длилась с 1961 по 
1975 гг. 

Но еще раньше, с 1946 по 
1954 была мало кому извест‑
ная война, в которой потер‑
пели поражение вооруженные 
силы Франции. До того Вьетнам 

ГЛАВА  IV.  САЙГОН
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был французским колониальным 
владением. 

Почти все наши соотечествен‑
ники, пребывающие в Сайгон, 
либо отправляются на экскур‑
сию в дельту реки Меконг, либо 
бегут на городские рынки и в 
магазины.

Я увидел Сайгон совершенно 
другим. Сайгон – Хо Ши Мин 
оказался городом прекрасных 
и очень интересных музеев.

Пока все отправились смо‑
треть дельту Меконга, я пошел 
по музеям.

Сначала мне понадобилась 
карта, которую мне дал обык‑
новенный портье в отеле, а 
узнав мой план, тут же, с на‑
стоящим коммунистическим 
энтузиазмом начал отмечать 
самые крупные и интересные 
музеи на ней.

Самым быстрым, одним из са‑
мых дешевых, удобных и без‑
опасных видов общественного 
транспорта в Хо Ши Мине – это 
такси. Не удивляйтесь. Возят 
только по счетчику, город знают 
прекрасно, машины все новые 
и оборудованы кондиционером, 
каждый водитель такси в фор‑
ме, с бейджем на двух – трех 
языках, в фуражке и обязатель‑
но при галстуке, потому как у 
каждого таксопарка свой цвет 
галстуков…

Не вздумайте брать напрокат 
мопед, скутер, или велосипед 
в городе! Движение на улицах 
Сайгона представляет из себя 
адский хаос. Вы все равно не 
поймете и даже не сможете раз‑
глядеть, кто куда едет. Эта каша 
понятна только тем, кто там жи‑
вет. На улицах нет аварий, на‑

ездов на людей и так далее. Но 
движение транспорта при этом 
представляет из себя хаотичный 
первородный бульон, молекулы 
которого – транспортные сред‑
ства.  

А вот местные таксисты «пла‑
вают» в этом бульоне, как рыбы. 
Я и воспользовался их услугами.

Первым пунктом посещения 
на моей карте стал государ‑
ственный исторический музей, 
который удивил мены не толь‑
ко древними мумиями империи 
Вьетов, но и выставкой артилле‑
рийских орудий приходивших во 
Вьетнам завоевателей. Не гово‑
ря уже про экспозиции личного 
оружия генералов древности.  

У исторического музея два 
центральных входа. Один со 
стороны улицы, второй со сторо‑
ны центрального парка Сайгона, 
в котором расположен  неболь‑
шой зоопарк и очень красивая 
городская пагода.

В некоторых музеях Вьетна‑
ма фото и видеосъемка строго 
запрещена и за этим следят, в 
некоторых ‑ нет. Входя в музей, 
обязательно спросите можно ли 
снимать. В историческом музее 
снимать было нельзя, поэтому 
кадров экспозиций вы не уви‑
дите. Снимать было разрешено 
только в «орудийном дворе». 

Во Вьетнаме очень сильно 
развита живопись и много та‑
лантливых художников. Темати‑
ка картин различна, от полити‑
ческих полотен, до мифологии. 

ЗАПИСКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА
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Много хороших кар‑
тин закупают отели, украшая 
ими холлы, номера, рестораны 
и залы.

Второй музей, который я по‑
сетил, был музей изобразитель‑
ных искусств. Снимать в нем то‑
же было нельзя. Просто ходил 
и смотрел полотна, выставлен‑
ные в его обширных галереях. 
А под самим музеем в полупод‑
вальном этаже, я нашел мастер‑
скую современных вьетнамских 
художников, мастерскую по 
реставрации и центр продажи 

современных про‑
изведений худож‑
ников.

Девушка‑слу‑
жащий очень 
удивилась, обна‑
ружив меня, рас‑
сматривающего 
работы и напе‑
вавшего под нос 
песенку из дет‑
ского советско‑
го кинофильма: 
«Давайте будем 

нести искусство лю‑
дям. Берут они охотно старин‑
ные полотна». 

‑ Что вы здесь делае‑
те? – спросила она меня по‑
английски. – Музей над нами…

‑ Хожу, смотрю. Интересные 
полотна, хорошие работы, ‑ 
объяснил я.  – Можно?

‑ Конечно, смотрите, ‑ улыб‑
нулась она, но ее удивление 
так и не исчезло. 

Кстати, во Вьетнаме многие 
люди говорят по‑английски. 
Еще многие говорят по‑русски. 
И вот по‑русски они говорят 

без акцента! У вас может да‑
же сложиться впечатление, что 
вы говорите с бывшим жителем 
Советского Союза, а это будет 
гражданин Вьетнама. Большой 
процент населения в Союзе, а 
потом в России учился. 

Во времени своего пребы‑
вания в Сайгоне я был сильно 
ограничен. В город я прилетел к 
вечеру, поселился в отеле, вы‑
шел на разведку. Второй день у 
меня был как раз «музейным», 
а утром третьего дня мне уже 
нужно было улетать. 

Я хотел посетить еще музей 
революции и так далее, но мой 
день заканчивался, так как я 
не забегал быстро посмотреть 
и нестись дальше, а произво‑
дил осмотр долго, детально, 
спрашивая персонал, зашел 
и в центральный парк с паго‑
дой…

Последним был музей «Вой‑
ны и Мира». Это самый главный 
музей города. Он целиком по‑
священ войне с Соединенными 
Штатами Америки и победе над 
ними.

ЗАПИСКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА
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Этот музей хорошо бы по‑
сетить каждому, прибывшему 
в Сайгон. После его посещения 
вы больше не захотите смотреть 
такие кинофильмы, как «Рэм‑
бо», или «Пропавшие без ве‑
сти». Всех «пропавших без ве‑
сти» во Вьетнаме американских 
«освободителей» вы и увидите 
в экспозиции этого музея, вме‑
сте с тем оружием, с которым 
они пришли, но уйти, правда, 
не смогли…

Некоторые экспозиции мо‑
гут шокировать. Почти все ев‑
ропейцы, пришедшие в музей, 
быстренько выходят на улицу – 
подышать. Все, кроме посетите‑
лей из России и бывшего СССР. 

Самая большая и безобид‑
ная, даже можно сказать мир‑
ная экспозиция музея Войны и 
Мира – это выставка захвачен‑

ной и брошенной американской 
боевой техники во внутреннем 
дворе музея. 

Я не буду дальше рассказы‑
вать, что вы увидите там. Когда 
доберетесь до Сайгона, обяза‑
тельно сходите именно в этот 
музей сами.

А еще по улицам города, 
строем и в форме ходят пионе‑
ры. Пионеры, в красных галсту‑
ках. Впереди отряда обязатель‑
но идет знаменосец, или горнист 
и пионервожатый – тоже в фор‑
ме и в красном галстуке.

Отряды детей с вожатым во 
главе, но в голубых галстуках 
– это скауты. Они постоянно та‑
скают с собой компасы, фляги 
и другие предметы походного 
снаряжения. 

Кстати, стать пионером во 
Вьетнаме непросто. Необхо‑

димо зарекомендовать себя, 
сделать и взять на себя много 
общественно полезной работы 
и чтобы за тебя поручились не 
меньше двоих бывалых пионе‑
ров, или даже ветеранов во‑
йны…

Подростки и пионервожа‑
тые, узнав, что я когда‑то, 
во времена Советского Союза 
был пионером, отдавали мне 
честь. 

Вот таким я увидел Сайгон, 
сегодня социалистический Хо 
Ши Мин – столицу южного Вьет‑
нама, город, по которому хо‑
дили американские и француз‑
ские завоеватели, бегал актер 
Чак Норрис, изображая борца 
за справедливость, по улицам 
которого маршируют (в наше 
время) пионеры. 
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Алла АРИНОХИНА 

Ничто не в состоянии заменить 
русскому человеку прелести отдыха 
в одном из красивейших уголков России.

Отдыхать на Рыбинском водо‑
хранилище приятно и увлекательно. 
Оно напоминает море и знаменито 
как отличное место для отдыха, охоты 
и рыбалки. Здесь не видно горизонта. 
И здесь водится рыба: маленькая, 
большая и огромная. Нашим го‑
стям, как правило, везет на большую. 
И всё это в 350 км от столицы. Самое 
приятное, что такой отдых на природе 
теперь стал очень комфортным.

База отдыха «Черкасово» рада при‑
нять всех желающих.

Основные посетители базы «Черка‑
сово» ‑ это рыбаки, охотники, яхтсме‑
ны, туристы с детьми или просто тури‑
сты. Сюда приезжают, чтобы половить 
рыбу, насладиться красотой окрестно‑
стей, подышать настоящим воздухом 
озера, покататься на катере по речкам, 
речушкам и самому водохранилищу или 
на снегоходах по полям и лесам в зим‑
нее время. Семейный отдых с детьми 
привлекателен совместными прогул‑
ками по лесу и походами за грибами. 
К нам приезжают, чтобы отдохнуть от 
суеты, расслабиться, выпить кружечку‑
другую пива, поохотиться или отметить 
день рождения в кругу друзей на при‑
роде. 

Приглашаем к нам!

СОВСЕМ НЕДАЛЕКО, ВСЕГО 350 КМ ОТ 
МОСКВЫ, В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
БРЕЙТОВСКОГО РАЙОНА, ЕСТЬ ПРЕКРАСНОЕ 
МЕСТО – РЫБОЛОВНАЯ БАЗА «ЧЕРКАСОВО». 
В БРЕЙТОВСКОМ РАЙОНЕ ЯРОСЛАВСКОЙ 
ОБЛАСТИ, НА РЫБИНСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ, 
БЛАГОДАРЯ КОТОРОМУ МОСКВА СТАЛА 
«ПОРТОМ ПЯТИ МОРЕЙ». РУКОТВОРНОЕ 
МОРЕ В ПЕРИОД СПАДА ВОДЫ ОБНАЖАЕТ 
ЗАТОПЛЕННЫЕ СОБОРЫ МОНАСТЫРЕЙ, 
РАЗРУШЕННЫЕ КОЛОКОЛЬНИ, УТОПЛЕННЫЕ 
ОСТАТКИ ЗДАНИЙ... НО С ДРУГОЙ СТОРОНЫ, 
ЗДЕСЬ УДИВИТЕЛЬНАЯ ПРИРОДА, МЕСТНЫЙ 
КОЛОРИТ, ПОЧТИ МОРСКОЙ ВОЗДУХ. 
ЗИМНЯЯ И ЛЕТНЯЯ РЫБАЛКА ПРИВЛЕКАЮТ 
СЮДА ТУРИСТОВ НЕ МЕНЬШЕ, ЧЕМ 
ЗАТОПЛЕННЫЕ КОЛОКОЛЬНИ.

ОТДЫХ

Не нужен 
нам берег 
турецкий
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Если кто‑то думает что 
рыбалка в Центральной 
России уже не та, и вы‑
тащить достойный трофей 
тут невозможно, мы докажем 
обратное. Просто приезжайте в 
«Черкасово»!.

Пусть Рыбинское водохранилище немного даль‑
ше от столицы, чем подмосковные озера, но его 
просторы и трофеи превзойдут все ваши ожида‑
ния. Конечно, «приручить» этот водоем удается 
не всем, и везение еще никто не отменял, но мы 
готовы вам помочь! 

Наши услуги
• аренда моторных лодок с егерем и эхолотом 

летом 
• аренда катера на воздушной подушке
  (Хивус‑10) зимой
• аренда снегохода с санями и егерем зимой
• аренда квадроцикла
• сауна 

• бильярд 
• а также удочки, спиннинги, котелки, манга‑

лы, раскладные стулья, велосипеды, детские 
кроватки, сушилки для одежды и многие дру‑
гие необходимые на природе мелочи.

РЕ
КЛ

АМ
А
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В мечтах и подготовке 
время пронеслось неза‑
метно. И вот – аэропорт, 
регистрация пройдена, 

счет до посадки, пошел на минуты. 
Мы никогда не бывали на Кавказе, 
поэтому обратились за помощью к 
группе «Эльбрус4х4», которые и 
организовали нам принимающую 
сторону. В аэропорту Минеральных 
Вод, нас встретил участник группы, 
Михаил, и на шустрой «Фиесте» мы 
понеслись в город Нальчик, где на 
сегодня нас ждет ужин и ночлег в 
уютной гостинице. Приключения 
начнутся завтра утром, когда в 7:00 
за нами придет внедорожник груп‑
пы, и мы выдвинемся на горный 
маршрут. Или они уже начались? 

Первым впечатлением насту‑
пившего утра стал выход на бал‑
кон. Чистота и свежесть воздуха на 
улице, буйная зелень, несмотря на 
начало апреля и снежные шапки 
горных вершин. Просто невероят‑
ный контраст с покинутым вчера 
мегаполисом… Еще очень удивила 
стоимость, кстати,  вполне прилич‑

ВЫХОДНЫЕ НА КАВКАЗЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЕ

ИДЕЯ ВИТАЛА В ВОЗДУХЕ УЖЕ ДАВНО, ПОСТЕПЕННО 

МАТЕРИАЛИЗУЯСЬ. И ВДРУГ, НА НЕДЕЛЕ, ПЕРЕД 

ПРИБЛИЖЕНИЕМ ОЧЕРЕДНЫХ ВЫХОДНЫХ, ВСПЫХНУЛА 

ЯРКОЙ ЗВЕЗДОЙ. СОВЕРШИТЬ ПУТЕШЕСТВИЕ НА СЕВЕРНЫЙ 

КАВКАЗ, УВИДЕТЬ ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ГОРНЫЕ ПЕЙЗАЖИ, 

КОТОРЫЕ ТАК ВПЕЧАТЛЯЮТ НА ФОТОГРАФИЯХ, ПОПИТЬ 

НАСТОЯЩИЙ НАРЗАН, БЬЮЩИЙ ИСТОЧНИКОМ ПРЯМО 

ИЗ-ПОД ЗЕМЛИ. УСЛЫШАТЬ ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ ЛЕГЕНДЫ И 

УВИДЕТЬ НАСТОЯЩИЕ ДРЕВНИЕ БАШНИ, НА КОТОРЫХ 

В ЧАС БЕДЫ, ЗАГОРАЛИСЬ СИГНАЛЬНЫЕ ОГНИ.
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ного, завтрака в гостинице в 100 
р. В назначенное время мы вышли 
из гостиницы, где на площадке нас 
уже ждала, как говорят «Шевроле‑
Нива», с тем же Михаилом за ру‑
лем, походные горские кукурузные 
лепешки и айран. Вот и началось 
настоящее приключение этих вы‑
ходных!

Мы посетили республи‑
ку Северная Осетия – 
Алания. На последней 
заправке в Кабарди‑

но‑Балкарии, перед пересечением 
границы, мы заправили под завяз‑
ку наш внедорожник Как объяснил 
нам экскурсовод, дальше в горах 
заправок не будет, а ехать нам 
предстоит далеко и самыми разны‑
ми дорогами. Асфальтом и грунтов‑
ками, грейдерами, а на перевалах, 
ввиду ранней осени, скорее всего, 
как сказал Михаил, придется рыть 
колесами подтаявший снег. Есть в 
этом, какой‑то особый  дух приклю‑
чений и путешествий. 

Что может быть лучше, чем рва‑
нуть в выходные, в погожий ве‑
сенний денек за приключениями 
по горным дорогам и перевалам. С 
остановками на привалы, где будет 
горячий чай и кофе, среди запа‑
хов только начавшего пробиваться 
сквозь землю разнотравья и пере‑
ливистого пения птиц? Пить из чи‑
стейших горных ручьев холодную, 

до звона в зубах, воду? Сверяясь 
с картой, продвигаться дальше, 
находить и открывать для себя 
прекрасные водопады, долины, 
древние башни и крепости. Уз‑
навать их славную историю и 
красивые легенды этих мест? 
Все это вместе можно назвать 
одним словом – свобода. Са‑
мая настоящая свобода. Она – 
в странствиях!

Привал, посреди древнего 
селения Цимити, запомниться 
надолго. Может благодаря за‑
пасенному провианту (тем са‑
мым кукурузным лепешкам и 
айрану, которые на привале 
в горах, «пошли» как нельзя 
лучше), может благодаря ве‑
селым попыткам забраться на одну 
из башен. Их строили специально 
для обороны от набегов захватчи‑
ков. Поэтому, часто единственный 
вход, находится метрах в пяти‑ше‑
сти над землей. Захватчиков из 
нас не получилось…

Еще запомнится самый высоко‑
горный в России, Аланский мона‑
стырь, вокруг которого отлично 
ловил бесплатный WiFi, с выдаю‑
щимся названием «По‑братски».

Древние скальные оборони‑
тельные комплексы… (как их во‑
обще строили люди?  Из огромных 
тесаных камней на отвесных ска‑
лах??), долина Мидаграбиндона 

и знаменитый «Город мертвых» 
в Даргавсе, о происхождении ко‑
торого бытует очень красивая, но 
жутковатая легенда… 

А памятник герою Нартского 
Эпоса и самому почитаемому в 
Осетии святому Уастырджи, оста‑
вит впечатление на всю жизнь!

А еще, что останется с нами, 
так это неповторимая и непере‑
даваемая атмосфера древней и 
самобытной Осетии. Колоритное 
кафе, куда мы заехали перед 
въездом в Алагирское ущелье. 
Нас ждали настоящие осетинские 
пироги, поданные прямо из печи 
и… чудеса!
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Да‑да, настоящие чу‑
деса! Нас о них предупреждал 
утром, в начале путешествия Ми‑
хаил, но быть предупрежденным и 
увидеть все своими собственными 
глазами это совсем не одно, и то 
же!

Чудо произошло, когда 
мы подъехали к роще 
Хетага. Это островок 
настоящего реликтово‑

го леса посреди равнинной части 
Осетии и одновременно святое ме‑
сто для каждого осетина. Женщины 
в рощу не допускаются, мужчины 
же могут войти, только чтобы воз‑
нести молитву святому Уастырджи, 
считающемуся покровителем муж‑
чин, путников и воинов. Поскольку 
женщин среди нас не было, мы по‑

зволили себе 
зайти внутрь 
и помолиться. 
И стоило нам 
переступить 
границу рощи, 
как мы оказа‑
лись как буд‑
то в сказке. 
Отовсюду за‑
звучало такое 
необычное и 
переливистое 
пение птиц, 
какого нам 

слышать еще не приходи‑
лось! Сквозь ветви дере‑
вьев стало просвечивать 
солнце и стало тепло 
как летом. Все ощутили 
одновременно одно и то 
же – присутствие в роще 
чего то божественного.

Мы попросили  у 
Уастырджи мира и по‑
коя на земле Осетии. И 

поблагодарили его за покровитель‑
ство и защиту в пути.

Осетию мы покидали уже в су‑
мерках, уставшие, с ноющими но‑
гами, непривыкшими столько хо‑
дить по склонам и подниматься в 
горы. Но, кажется, по‑настоящему 
счастливые и немного грустные… 
Мы обязательно еще вернемся, Осе‑
тия! А сейчас мы едем в Нальчик, 
в нашу уютную гостиницу, где мы 
проведем еще одну ночь. А завтра 
с утра, нам предстоит тур по горам 
Кабардино‑Балкарии.

Второе утро выдалось ничуть не 
хуже первого! И снова отличный за‑
втрак за те же 100 р. Мы будем это 
долго вспоминать!

Михаил, с такой же непосред‑
ственностью сидел на «кенгурят‑
нике» своей «Шеви‑Нивы», когда 

мы с вещами, попрощавшись с при‑
ветливым персоналом, вышли утром 
из гостиницы. 

И холодильник в багажнике сно‑
ва оказался полон походной снеди и 
айрана. Будем с нетерпением ждать 
и сегодняшнего привала. Усевшись 
поудобнее, и разглядывая проплы‑
вающий в окнах Нальчик, без пре‑
увеличений, просто прекрасный 
городок, мы принялись слушать 
сегодняшний рассказ Михаила о 
Кабардино‑Балкарии.

Кабардино‑Балкария! 
Это невероятно вос‑
хитительный край! Это 
самые высокие горы на 

всем Кавказе, это необъятные соч‑
ные пастбища, огромные равнинные 
леса и горные альпийские луга. Вы‑
сокие водопады и стремительные 
горные реки. Горная часть Кабар‑
дино‑Балкарии, это родина народа с 
богатейшей историей и невероятно 
красивой культурой и обычаями, – 
балкарцев. Отсюда сохранившиеся, 
до наших дней в горах, памятники 
архитектуры, которые датируются 
XII и даже X веками!

Сегодня мы едем в горную Бал‑
карию, край орлов, нетающих вер‑
шин и красивых, беззаветно госте‑
приимных людей. 

Подниматься в горы мы будем 
Чегемским ущельем, а конечный 
пункт путешествия – гора Эльбрус 
и горнолыжный курорт «Приэльбру‑
сье».  Значит, впереди у нас целый 
день горных дорог и серпантинов.

Чегемская теснина, куда мы до‑
брались достаточно быстро, так 
как туда проложена асфальтовая 
дорога, оставила неизгладимое 
впечатление. Так близко смыкают‑
ся скалы, что кажется между ними 
не поместился бы даже дом! Клау‑
строфобам – вход запрещен! Дорога 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ
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вырезана в отвесной скале, как тун‑
нель без одной стены. Заканчива‑
ется теснина знаменитыми Чегем‑
скими водопадами. Которые стоит 
увидеть хотя бы один раз в жизни, 
чтобы никогда больше не забывать 
это зрелище. Еще мы побывали в 
древнем селении Эльтюбю, откуда 
родом был поэт Кайсын Кулиев.

Побывали и в его родовом до‑
ме, или скорее, целой усадьбе. Вот 
самая старая сакля которая, дати‑
руется XII в. Еще увидели краси‑
вейшую башню таубиев Малкару‑
ковых, на фоне которой Алексей 
Балабанов и Сергей Бодров сни‑
мали фильм «Война».  Древнюю 
лестницу Битикле, вырезанную в 
отвесной скале и ведущую в пе‑
щеру, в которой, как говорят, во 
времена Византии располагалась 
христианская епархия.

Оказывается, в древ‑
ности, здесь, по этой 
долине, проходила од‑
на из дорог Великого 

Шелкового Пути, о чем свидетель‑
ствует и сохранившийся до наших 
дней, выстроенный из камня Ка‑
раван‑Сарай, которому без малого 
1000 лет! А еще здесь находится 
одно из чудес России – некрополь 
в долине Фардык. Здесь же, в селе‑
нии, нас ждал великолепный обед, 
из местных национальных блюд. 
Балкарские хичины – они стоят, 
наверное, отдельного большого 
рассказа.

Дальше нас ждала дорога через 
горный перевал, по которой мы 
доедем до соседнего, Баксанского 
ущелья. Таких видов и такого чи‑

стого горного воздуха, как там, нет, 
как нам показалось, больше нигде 
в мире!

Город Тырныауз, самый высо‑
когорный в России, удивил нас 
чистотой и ухоженностью улиц, а 
его 9‑этажные дома, в окружаю‑
щем пейзаже, казались маленьки‑
ми букашками. После Тырныуаза, 
пейзаж начал резко меняться. По‑
явились высокие сосны, запахло 
лесом и грибами. Как рассказал 
Михаил, одна Кабардино‑Балкария, 
вмещает в себя почти все клима‑
тические зоны России. И, если в 
Нальчике растет инжир, то в ста 
километрах от него, у подножия 
Эльбруса можно встретить кедры, 
набрать шишек и пособирать в лесу 
сибирские ягоды. 

Еще мы пили настоящий нарзан, 
бьющий прямо из под земли. «Нар‑
зан – источник здоровья» гласит 
табличка около источников и без 
сомнения,  это так! Стоит только по‑
пробовать, чтобы убедится в этом 
лично.

Наконец мы достигли Эльбруса. 
Поднялись на канатке на его сере‑
дину, до высоты 3850 м. Тут очень 
холодно и много снега, а вершина – 
вот она! Рукой подать. 

Мы непременно сюда еще вер‑
немся! А теперь наш путь лежит в 
аэропорт Минеральных Вод, откуда 
мы улетим в еще совсем не весен‑
нюю Москву. И, всего через два ча‑
са, будем дома. 

Спасибо группе «Эльбрус4х4» 
(elbrus4x4.ru) за организацию путе‑
шествия, невероятно увлекательные 
рассказы и экскурсии.
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 ОХОТОЗАМЕНИТЕЛЬ



Вадим АНДРЕЕВ

В нашей стране охота с 
луком и арбалетом пока 
запрещена законом. Охо‑

титься с этими видами метатель‑
ного оружия можно, но только по 
специальным разрешениям и в 
специальных местах.

Для тех же, кто не хочет про‑
ливать кровь невинного зверья, но 
любит стрелять или соревновать‑
ся в стрельбе, была придумана 
3D‑стрельба и бескровные сорев‑
нования по ней. Это почти охота, 
но убивать вы будете суррогат – 
массогабаритную копию зверя.

А как же трофеи? А трофеи бу‑
дут, в случае вашей победы совсем 
даже не суррогатные ‑ это меда‑

ли, кубки, дипломы и памятные 
подарки. 

Но главное во всем этом – никто 
не погибнет, и никому не придется 
умирать, чтобы удовлетворить вашу 
тягу к стрельбе, охоте и соревно‑
ванию.  

Различные виды диких живот‑
ных эмитируются из специальной 
резины и раскрашиваются в есте‑
ственные цвета. 

Этих «зверей» я застал перед 
самой подготовкой к летнему се‑
зону 3D‑соревнований и турниров в 
московском АркоКлабе, где, кстати, 
их разрабатывают и производят.

Сейчас я покажу вам, как они 
будут выглядеть во время испы‑
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Вы видели фантастический 
кинофильм «Суррогаты»? 

Если не видели, то и ладно. В наше время 
пытаются заменить всё. Что-то заменить 

получается. Что-то не очень, а что-то, вообще, 
не поддается замене.  Многие любят стрелять. 

Многие обожают охоту. А еще большее 
количество людей не любит, когда несчастных 

зверюшек убивают. В мире давно появилось 
множество компромиссных вариантов для тех, 

кто не любит крови. Так родилась фотоохота. 
На данный момент вершиной 

такой замены явилась 3D-стрельба.
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тания моделей и подготовке к 
стрельбе на дистанции.  

3D‑стрельба, 3D‑охота и 
3D‑соревнования проходят на 
специальных участках, в лесу, 
в поле (горах), на специальной 
трассе, где имитации зверей рас‑
ставлены с учетом их повадок в 
естественной природе.

Мишени – звери, будут нахо‑
диться от вас на разной дистан‑
ции, именно это и есть трудность 
соревновательного процесса, как 
на настоящей охоте. Вам придется 
определять эту дистанцию само‑
му, на глаз, выставляя прицел и 
выбирая боеприпас для пораже‑
ния. 

Правилами соревнований 
по 3D‑стрельбе предус‑
мотрено ограниченное 

количество выстрелов по «зве‑
рю».

На каждой из мишеней на‑
ходится специальная отметка – 
«килл‑зона» зона смертельного 
поражения в реальной жизни.

За поражение центра этой 
зоны, дается даже не 10, как в 
целевой спортивной стрельбе, а 
целых 11 очков. Просто за по‑
падание в зверя, неважно куда, 
дается только 5 очков.

Кому‑то покажется, что так 
и надо, стреляй по 5, а к концу 
и наберешь большое число. Это 
будет хорошо для тех, кто ре‑
шил просто участвовать. Другие 
стрелки могут серьезно издыря‑
вить мишень, набирая несравнимо 
больший результат. 

В этом виде охоты, как и в ре‑
альной жизни, промахи по зверю 
– частое явление. Красные «цве‑
точки» вокруг зверька, на следу‑

ющей фотографии, на самом деле, 
оперения стрел, которые, пройдя 
мимо цели, попали в землю.  

Трассы 3D‑соревнований могут 
проходить по различному ланд‑
шафту, от леса и зарослей, до 
оврагов и полей. Мишень – имита‑
ция животного может находиться 
за ближайшим поворотом тропин‑
ки, под кустом. 

У этих соревнований есть не‑
сколько подвидов. Мужчины и 
женщины – это понятно. Но могут 
участвовать и подростки различ‑
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Вы отдыхаете, занимаясь любимым делом – стрельбой, и все 

целы, невредимы, никому не нужно умирать. 

УВЛЕЧЕНИЕ
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ных возрастных категорий. Есть 
подвиды (подгруппы) по виду 
используемого оружия, которые, 
в свою очередь, разделяются на 
возрастные категории. 

Есть подвид стрелков из клас‑
сики, хотя лук «Олимпик» самый 
неприспособленный к 3D‑стрельбе 
вид лука. Он используется в ос‑
новном на олимпийских играх и 
статичных соревнованиях. У него 
большая и сильно развитая систе‑

ма стабилизации и сложная систе‑
ма выпуска стрелы.

Выход нашелся. С «олим‑
пиков» сняли систему 
стабилизации, поставив 

вместо нее простой компактный 
груз внизу ручки, сняли и прицел. 
Оставили полку, плунжер, сняли 
кликер, хотя, некоторые стрелки 
его оставляют.

Седло стрелы на тетиве теперь 
находится на уровне глаз стрелка 

фото‑18.  Такая техника стрельбы 
называется «барибоу». 

Со снятыми частями, «класси‑
ка» стала удобной для передви‑
жения по пересеченной местности 
и участия в 3D‑стрельбе. 

Следующий подвид – это 
блочные луки. С блочного лу‑
ка ничего не снимали и ничего 
не добавляли. Это и так самый 
адаптированный к стрельбе в 
полях и лесах вид метательного 
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оружия, да и самый мощный, быстрый и точный 
(из всех видов луков).

Он участвует в 3D‑стрельбе в любой удобной 
комплектации, допустимой правилами.

Теперь вы понимаете, почему 3D‑стрельба 
делиться на подгруппы. Не совсем коррек‑
тно будет поставить стрелка из классики, 

или традиционного лука соревноваться с блоч‑
ником, особенно если стрелок из него ‑ бывалый 
мастер.

Дальше идут подвиды традиционных, истори‑
ческих луков, «лонг боу».   

Максимальная дистанция, на которой мишень 
может быть удалена от стрелка в 3D‑турнире – это 
50 м. Поверьте, в лесных зарослях это немалое 
расстояние для выстрела по зверю. 

3D‑стрельба еще относительно молодой вид 
спорта, но им начинает увлекаться всё больше и 
больше народу. Этот вид стрельбы из лука не такой 
статичный, как целевые соревнования с упражне‑
ниями на заранее распланированных и известных 
дистанциях. Тут нужно двигаться. А поскольку эти 

соревнования проводят только на открытом воз‑
духе, это еще и полезно для здоровья. Родился 
новый отличный вид активного отдыха и спорта! 

3D‑стрельба включает в себя и элементы охо‑
ты. Все больше стрелков отказываются от охоты 
традиционной, в которой живая добыча – зверь 
должен быть убит. Они предпочитают окровавлен‑
ным трофеям медали, кубки и дипломы.

Вы отдыхаете, занимаясь любимым делом – 
стрельбой, и все целы, невредимы, никому не 
нужно умирать. 

Да, кстати, техника безопасности при 
3D‑стрельбе строгая и ее никто не отменял. Ни‑
чего общего с шоу «Бегущий Человек»… Места для 
3D‑стрельбы и соревнований специально огоро‑
жены, там работают строгие судьи и специальный 
персонал.  

Приходите и попробуйте. Может быть, такое 
развлечение понравится и подойдет для вас. 

Автор выражает искреннюю благодарность 
АркоКлабу за помощь в подготовке этого мате‑
риала. 
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www.atamanguns.ru 

ООО «МЗВО» 
+7 (495) 9847629
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Pioneer от Kizlyar Supreme
Вот вопрос: что имеет 

в виду производитель ножа, 
давая своему детищу то или 

иное название? Оно дается 
просто ради красивого слова 

или определяет судьбу и 
предназначение клинка. 

Мы все помним фразу 
из известного мультфильма: 

«Как вы яхту назовете…». 
В случае с ножом «Pioneer» 

от Kizlyar Supreme название 
явно дано не случайно. 

В этом работяге ощущается 
и призыв: «Будь готов!», 

и отблески ночного костра, 
и повседневная работа 

на привале, и странствия 
первопроходцев.

Нож этот явно создавался для того чтобы 
работать и редко возвращаться на полку. 
Однако давайте подробнее: при общей 

длине 233 мм, на его клинок приходится 125 
мм. А это означает большую длину реза, что 
весьма пригодится для походно‑кухонных ра‑
бот, разделки мяса или рыбы, весьма поможет 
в работах по обустройству лагеря, да и в быту 
этот нож будет весьма удобен.

«Пионер» сделан по схеме Full‑tang («фул‑
танг»), то есть у него цельнометаллическая ру‑
коять с накладками. При толщине клинка в 3,75 
мм это означает большой запас прочности, ко‑
торый походному или охотничьему ножу всегда 
пригодится.

Рукоять сравнительно небольшая, однако в 
руку нож ложится плотно, чему немало способ‑
ствуют ограничители как со стороны клинка, так 
и на навершии. Ладонь как будто зажимается 
между ними и даже при тяжелой работе рука 
не устает.

Акцент при создании этого ножа безусловно 
сделан на широкий спектр режущих свойств. Вы 
можете сказать: это и с любым ножом так, одна‑
ко можно возразить: далеко не всегда. Известны 
большие ножи с толстым сведением, которые 
лучше рубят, чем режут, есть узконаправленные 
ножи, например, со «скандинавскими» спуска‑
ми, которые хорошо режут дерево, но крошатся 
или заминаются на твердых материалах, даже 
на сучках. 
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Мы все знаем, что универсальных ножей 
не бывает, но как же быть в многодневном 
походе, когда одним ножом приходится делать 
все. На нем и кухня, и лагерь, им приходится 
и щепу на костер заготавливать, и консервы 
открывать (лучше, разумеется, для этого иметь 
консервный нож, но он вечно теряется), не 
тащить же с собой десяток разных клинков.

Вот для таких случаев и создавался 
«Пионер».

У него прекрасный рез по мягким матери‑
алам, таким как продукты и древесина, при 
этом устойчивость кромки на твердых породах 
и прочность на излом достигаются продуманной гео‑
метрией.

Толстый обух прямым клином сходится на режущую 
кромку, причем сходится тонко, сведение ножа порядка 
0,2‑0,3 мм.

Уже понятно, что режет Pioneer превосходно, но у 
знатоков возникнет вопрос: а как же устойчивость са‑
мой кромки? При тонком сведении она теряет и в проч‑
ности, это известно.

Этот вопрос решается материалом. Шведская сталь 
Sleipner завода Bohler Uddeholm обладает уникальным 
набором качеств. Даже при высокой твердости 61‑62 
HRC она остается пластичной. Устойчива как к сколам, 
так и на излом.  Азотирование от Kizlyar Supreme стаби‑
лизирует и усиливает эти свойства. Клинок из Sleipner 
крайне неохотно поддается коррозии, что очень важно, 
если вы находитесь вдали от цивилизации. Важнейшим 
плюсом этой стали является и сравнительная простота 

в заточке, клинок можно поправить даже в походных 
условиях.

Таким образом, тонко сведенный клинок остается 
весьма прочным, не боится попасть на кость при 
разделке или на твердый сучок при строгании 

дерева.
Накладки рукояти выполняются из композита G10 или 

корня ореха. В обоих вариантах нож выглядит весьма 
внушительно. Ножны классические – из кожи, с комбини‑
рованным подвесом (жесткая петля и свободный подвес).  

На данный момент, нож выпускается только из стали 
Sleipner, однако производитель заявляет о выходе но‑
жа и в бюджетном варианте, из стали Aus8. Впрочем, и 
сейчас нож более чем доступен, его розничная цена в 
официальном магазине компании составляет 3535 р. с 
деревянными накладками и 3995 р. с накладками из G10.

Пионер – нож простой, продуманный и практичный – 
сразу видно: он всегда готов к работе!
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Р улевая колонка с изменяющим-
ся углом и с управлением маг-
нитолы с руля. Колеса размером 
315 75 R16 с коваными дисками ве-

сом по 6,5 кг. Общий запас топлива 180 л. 
Установлены камеры заднего вида и 
фронтальная. Мощные гидравлические 
амортизаторы с диаметром трубы 80 мм. 
Второй ряд сидений откидной к бокови-
нами и быстросъемный. Рессоры вось-
милистовые. Пружины холоднокованые 
задние, но стоят спереди.

Никогда не догадаетесь. А это… УАЗ Hunter 
2015 г. выпуска! Да, немного позабавились мы 
над ним! Но шутки в сторону, все очень се‑
рьезно. Заказчиком была поставлена задача – 
построить автомобиль на базе УАЗа с макси‑
мальными показателями по проходимости, но 
в то же время с возможностью преодолевать 

УНИВЕРСАЛ

Александр ГАЛКА

Отгадайте марку 
автомобиля по 
наводящим подсказкам. 

Двигатель дизельный 3,2 л 
150 л.с. с моментом 350 н/м. 
Сцепление от 200-сильного 
мотора. 
Мосты портальные с 
внутренним зацеплением 
шестерен с автоматической 
подкачкой колес усиленными 
бортовыми валами и 
100 %-ми пневмоблокировками. 
Раздаточная коробка Full Time – 
постоянный полный привод 
полностью шестеренчатая 
с «честным» дифференциалом 
на сателлитах.

ВНЕДОРОЖНИКИ
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расстояния до 1000 км с минимальным расходом 
топлива, минимумом дозаправок и максимальным 
комфортом. 

Более того, автомобиль будет эксплуатировать‑
ся в гористой местности – он должен быть устой‑
чив к опрокидыванию. Двигатель поставили Nissan 
QD32T неубиваемый «миллионник» с шестеренча‑
тым приводом ГРМ и чугунной головкой. К «родной» 
корейской коробке Daimos через оригинальную 
планшайбу установили раздатку от Land Cruiser 100, 
карданы, кстати, подобрали из штатных произ‑
водства УАЗ! Для максимальной устойчивости ку‑
зов не лифтовали и колею расширили за счет 
мостов «Барс». А 35‑е колеса поставили за 
счет вырезки арок и лифтованной подвески 
из амортизаторов Koni Rade, рессор Iron Man 
и пружин Killen, которые на «Мерседесе» стоят 
сзади. Для увеличения запаса хода установи‑
ли в задней части рамы дополнительный бак 
из алюминия на 100 л. 

Заглянем в салон. Спереди сиденья от 
Honda Accord, вторым рядом поставили третий 
от Land Cruiser 100. Панель приборов ориги‑
нальная производства «Галагрин». Давлени‑
ем в шинах можно управлять, сидя в кресле! 
Большой люк позволяет разместиться двум 
людям в зимней одежде. 

Особо надо сказать о внешнем виде. Для 
максимальной гармонии силовой обвес фирмы 
РИФ доработали боковыми деталями собствен‑

ного производства. Очень удобны опускные стекла 
передних дверей. Шноркель тоже был специально 
разработан специалистами «Галагрин» в стиле УАЗа. 
Максимальной проходимости способствуют две 
лебедки компании COM UP WINCH с кевларовым 
тросом и радиоуправлением с тягой в 4300 кг.

Машина прошла обкатку около 1700 км, в том 
числе совместный тест с автомобилем на пневма‑
тических баллонах и она проехала практически 
везде где проехал этот настоящий вездеход!. Все 
изменения внесены в ПТС, что немаловажно на 
сегодняшний день.

• сервис • запчасти • продажа
тюнинг-комплектов 

• подготовка УАЗов 
к экстемальным условиям
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Л одки и катера, производи‑
мые для морей, больших 
рек, озер и водохрани‑

лищ, должны иметь хорошие мо‑
реходные качества и усиленный 
силовой набор, который способен 
выдержать большие волновые на‑
грузки.  А для лодок и катеров, 
которые используются  на озерах 
и неглубоких водохранилищах, 
где гуляет короткая волна, тре‑
буются  не столь серьезные ха‑
рактеристики.  

На спокойной воде отлично себя 
ведут лодки с плоским днищем. 

Лодки для рыбалки должны 
быть «заряжены» дополнитель‑
ными креплениями для удилищ и 
специальными сумками для ком‑
пактного хранения рыболовных 
снастей. Лодки для путешествий 
– круизеры с большой комфорта‑
бельной каютой, а еще лучше и 
не с одной.  Буксировщики – это 
специально спроектированные 
быстрые и сильные модели под 
мощный мотор.

Нужно определиться с «форм‑
фактором», то есть, какая вам 
нужна лодка: компактная наду‑
вная, сделанная из полимерных 
материалов, которую можно воз‑
ить в багажнике и зимой хранить 
даже в квартире, или комфорта‑
бельная ‑ пластиковая или алюми‑
ниевая, которую придется пере‑
возить на прицепе‑трейлере, а 
хранить в гараже или в эллинге.

Множество нюансов, разо‑
браться в которых без помощи 
сложно. Придется самостоятельно 
«перелопатить»  массу информа‑
ции для того, чтобы сделать бо‑
лее‑менее осознанный выбор. Но 
есть и другой путь. Приезжайте в 
ТЦ Экстрим, где грамотный кон‑
сультант поможет сделать удач‑
ное приобретение. Да и выбор тут 
достаточно большой. А еще есть 
и доски, и паруса, и кайты, и ва‑
трушки, и всё, без чего на воде 
не проживешь

Лодки, которые продаются в ТЦ 
Экстрим, созданы для наших рек и 

водохранилищ. Для тех мест, где 
хорошо порыбачить, попутеше‑
ствовать, прокатить лыжника, вейк‑
бордиста или «ватрушку». Если вы 
выбрали жизнь на воде, то, скорее 
всего, мы встретимся в Экстриме. 

Если не сегодня, то завтра. Это 
совершенно точно!

Выбор лодки или катера – эта задачка будет посложнее,  
даже,  чем выбор автомобиля. От количества различных 
моделей мысли и глаза будут разбегаться.  
Попробуем как-то классифицировать все это изобилие.

СНАРЯЖЕНИЕ

ВЫБОР 
ЛОДКИ
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Яхт‑клуб МРП и Международный Московский Яхтенный Порт  приглаша‑
ют посетить ежегодную Ярмарку продаж яхт и катеров «Водный мир», 
которая будет проходить  на территории Международного Московского 
Яхтенного Порта.

Ярмарка состоится уже в восьмой раз. По мнению участников предыдущих годов, 
такой формат мероприятия является полезным и эффективным инструментом 
продаж водной техники, сопутствующих товаров и услуг. Цель Ярмарки ‑ раз‑
витие в России цивилизованного рынка вторичных продаж маломерного флота и 
популяризация отдыха на воде. В условиях стабильного спроса на поддержан‑
ные яхты и катера Ярмарка позволяет эффективно представить выставленную 

на продажу технику и сопутствующие товары на одной территории.
Все участники ярмарки получают возможность на выгодных условиях подготовить судно к продаже в специ‑
ализированных сервисных центрах яхтенного порта, поставить на стоянку и застраховать свое судно. На 
ярмарку можно прийти по воде, что упрощает процесс подготовки. Для посетителей организаторами предус‑
мотрен гостевой пирс. Наше меропри‑ ятие с каждым годом привлекает все больший интерес продавцов и 
покупателей, компаний‑участников, и просто любителей летнего отдыха на водных просторах Подмосковья. 
На Ярмарке вы имеете возможность пройти тест‑драйв на яхтах и катерах разного класса и размера, принять участие 
в мастер‑классах и лекциях. Приходите и попробуйте себя в роли яхтсмена, капитана, шкипера, матроса. 
Для любителей активного отдыха оборудованы  спортивные площадки и зоны для обучения водному спорту. Для 
маленьких посетителей «Водного мира» построена детская площадка и готовятся  веселые детские программы 
с аниматорами. В уютном ресторане, под легкую музыку и атмосферу летнего отдыха Вы сможете провести де‑
ловые встречи или просто отдохнуть в кругу друзей. 

ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ:
30 июня – 15.00. Торжественное открытие Ярмарки «Водный мир». Официальная часть, экскурсия по Яр‑

марке и прогулки на теплоходах Московского Речного пароходства. Ярмарка открыта для посе‑
тителей с 12.00 до 18.00.

1 июля  – 14.00. День рождения Международного Московского Яхтенного Порта. Тест‑драйв водной техни‑
ки 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.

2 июля ‑ Ярмарка открыта для посетителей с 12.00 до 18.00. 

VII РОССИЙСКАЯ ЯРМАРКА 
ЯХТ И КАТЕРОВ 

«ВОДНЫЙ МИР»

Место проведения: Международный Московский Яхтенный Порт 
МО, г. Долгопрудный, ул. Якова Гунина, д.1
Дополнительная информация www.bestmarine.ru

30 июня - 2 июля 2017 г.
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