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КАЖДЫЙ НОВОИСПЕЧЕННЫЙ 
МОТОЦИКЛИСТ ПОЧТИ В 
ЭЙФОРИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ПОКУПКИ 
МОТОЦИКЛА ПРЕДВКУШАЕТ СТАТЬ 
ЧАСТЬЮ ЧЕГО-ТО ОСОБЕННОГО, 
ВАЖНОГО И МАСШТАБНОГО - 
МОТОДВИЖЕНИЯ. ВЫБИРАЕТ 
МОТОЦИКЛ НЕПРЕМЕННО КРАСИВЫЙ, 
БЛЕСТЯЩИЙ С ЗЕРКАЛЬНЫМ 
ВЫХЛОПОМ, С ХРОМИРОВАННЫМИ 
РУЧКАМИ И «ДЕВСТВЕННЫМ» 
ПЛАСТИКОМ. ЭКИП - ЛОСНЯЩИЙСЯ 
НОВИЗНОЙ В ЦВЕТ БАКА МОТОЦИКЛА, 
ШЛЕМ – ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИЗВЕСТНОЙ 
МАРКИ И ПРАВИЛЬНОЙ РАСЦВЕТКИ…, 
А КАК ЖЕ ИНАЧЕ ПРОИЗВЕСТИ 
ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧТО ВЫ - СЕРЬЕЗНЫЙ 
МОТОЦИКЛИСТ!

УМЕСТНО РАЗВЕ ЧТО ПЕЧАЛЬНО 
ВЗДОХНУТЬ И МОЛЧА УДАЛИТЬСЯ, 
ОСТАВИВ НА ПАМЯТЬ ЕМУ СВОЮ 
СОЧУВСТВЕННУЮ УЛЫБКУ.

МОТО

Лариса БУТЫРИНА (мотошкола MOTOLEON.RU) 

«Не страшно 
десять раз 
падать,

страшно - 
один раз 
не встать»

Фото: Дмитрий 98k МОСЕЙЧУК, POLINA VARNERR

СПРОСИТЕ ТАКОГО, СОБИРАЕТСЯ ЛИ ОН ПАДАТЬ? 
НУ, РАЗУМЕЕТСЯ, НЕТ! 
И ПЕРЕУБЕЖДАТЬ ПОДОБНЫХ ПЕРСОНАЖЕЙ - 
ЧАЩЕ ВСЕГО ЗАНЯТИЕ БЕСПЕРСПЕКТИВНОЕ. 
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...И ЕСЛИ ВЫ НИКОГДА НЕ ПАДАЛИ 
С МОТОЦИКЛА, – ВСЕ ВЕРНО, 
ПАДАТЬ ТОЖЕ НУЖНО УЧИТЬСЯ!

Для тех же, чей восторженный 
взгляд хотя бы на секунду зайдется 
сомнением, можно привести па-
ру-другую примеров падений из 
собственного опыта или «друга», 
поделиться информацией на эту 
злобосезонную тему, а точнее стати-
стическую реальность. И возможно, 
она достучится до разума или хотя бы 
осядет зерном предосторожности... 
где-то в мозжечковой миндалине или 
еще ниже – в недрах “пятой точки”, 
которая, как известно, чует у кого-то 
раньше, чем заточенный под мышле-
ние орган начинает свою работу. В 
любом случае есть шанс, что это зер-
но прорастет при первой экстренной 
ситуации на дороге и заставит иначе 
воспринять мотоциклизм, мотоцикл 
и свою жизнь на нем.

 Давайте исходить из логики. 
Вспомните пример, когда вы сдела-
ли что-то, если не профессионально, 
то хотя бы ОЧЕНЬ хорошо, на том 
поприще, которым ранее никогда не 
занимались? Сколько ушло попыток 
и времени показать хотя бы удовлет-
ворительный результат? Немало, как 
минимум.... Хотя, возможно, среди 
читателей найдется и тот, кто еще с 
младенчества спрыгнул с коляски и 
побежал, в то время как остальные 
неуверенно барахтались с первыми 
шагами; или с упоением накатал 
историческую трилогию, пока другие 
выводили бесформенные закорюч-
ки в тетради-прописи; или с первого 
посещения бассейна сдал на к.м.с., 
отказав себе в удовольствии ощутить 
хлористую жидкость на вкус...

Если так, примите восторг и вос-
хищение! Вы – гениальный венец 
развития человечества! Если же нет, 

то вернемся к реальности. Всему, что 
вы никогда не делали, как и всему, 
чего не умеете, – нужно учиться. 
Поэтому если вы никогда ранее не 
ездили на мотоцикле – этому нужно 
учиться (владельцы “Яв” в деревне  
– история отдельная) и если вы ни-
когда не падали с мотоцикла, – все 
верно, падать тоже нужно учиться! 
Разобрались. Осталась сущая ерун-
да: как?

Бытует мнение, что доста-
точно отработать кувырки, 
перевороты где-нибудь на 
матах спортивной секции 

боевых искусств. Выработать, так 
сказать, навыки и упрочнить их в 
условно-рефлекторных связях. До-
пустим. Но давайте разберем. По 
бытующей версии психологов для 
формирования новых нейронных 
связей требуется в среднем 3000 по-
вторений, для устойчивого навыка  
– 21 день. При тренировке кувырков 
и 2 раза в… допустим неделю на это 
уйдет более 10 недель по 428 повто-
рений за тренировку. И допустим, вы 
приложили к этому процессу нужное 
количество времени, усилий и даже 
нашли хорошего тренера… Средне-
статистическому, не очень спортив-
ному человеку эти навыки в любом 
случае пойдут на пользу, но тешить 
себя иллюзиями, что в критический 
момент тело сработает правильно, 
все же не стоит.

В предаварийной ситуации на ре-
акцию есть максимум секунды 2-3. 
После удара, столкновения и во вре-
мя полета времени на осознанные 
действия нет вообще. Добавьте сюда 
психологическое состояние паники, 
блокирующего страха, вес неуправ-
ляемой техники и уберите надежды, 
что за секунду вы сумеете правильно 
сгруппироваться, даже зная, что и 

как надо делать, даже если научили.
Городской трафик – не спортив-

ный зал с татами и мягкими матами. 
Здесь нет времени размяться, на-
строиться, попить водички из ку-
лера и неспеша выполнить нужное 
количество повторений в удобных 
трениках. Здесь есть бетон, асфальт 
и груды железа, быстро и резко ме-
няющие траектории своего движе-
ния. А если и мат, то отборный трех-
этажный, – четко характеризующий 
ситуацию в целом.

Цель твоего перемещения 
в таких условиях (как и 
любого мотоциклиста) – 
получить удовольствие от 
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В ПРЕДАВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ НА РЕАКЦИЮ ЕСТЬ 

МАКСИМУМ СЕКУНДЫ 2-3. ПОСЛЕ УДАРА, СТОЛКНОВЕНИЯ И 

ВО ВРЕМЯ ПОЛЕТА ВРЕМЕНИ НА ОСОЗНАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ НЕТ 

ВООБЩЕ. ДОБАВЬТЕ СЮДА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

ПАНИКИ, БЛОКИРУЮЩЕГО СТРАХА, ВЕС НЕУПРАВЛЯЕМОЙ 

ТЕХНИКИ И УБЕРИТЕ НАДЕЖДЫ, ЧТО ЗА СЕКУНДУ ВЫ СУМЕЕТЕ 

ПРАВИЛЬНО СГРУППИРОВАТЬСЯ, ДАЖЕ ЗНАЯ, ЧТО И КАК 

НАДО ДЕЛАТЬ,  ДАЖЕ ЕСЛИ НАУЧИЛИ.

процесса и живым добраться в пункт 
назначения. Считать, предугадать, 
предвидеть аварийную ситуациюи 
любым способом предотвратить ее, 
– вот истинное назначение органа, 
который ты бережно упаковываешь в 
последнюю модель шлема известного 
бренда, и вот истинная серьезность, 
которая столь незамысловато выде-
ляет тебя на фоне других.

Поэтому, еще раз: Учиться падать 
надо! На учебном подготовленном 
мотоцикле, оснащенном дополни-
тельной защитой (клеткой). Падать 
и разбирать с тренером причины 
падения. Падать и понимать, какие 
можно было приложить усилия, что-
бы сохранить равновесие. Падать и 
правильно спрыгивать с мотоцикла, 
когда он начал заваливаться (на ма-

лой скорости) без 
ущерба для себя. 
Искусственно соз-
давать ситуации 
падения и не бо-
яться ронять мо-
тоцикл. 

В е д ь  т о л ь к о 
г р а м о т н ы й  и н -
структор и трени-
ровки с ним смогут 
подготовить вас к 
падению как физи-
чески, так и психо-
логически. 

 Научат, пре-
жде всего, сохранять хладнокровие 
и прозрачность ума в критической 
ситуации, и не переживать за своего 
железного друга. Тяжелые послед-
ствия падений чаще всего происхо-
дят из-за того, что в панике пилот 
намертво хватается за мотоцикл и 
ломает тем самым свои конечности 
своим же собственным байком.

Физическая же подготовка вы-
строит, как минимум, правильную 
посадку на мотоцикле, чтобы при 
возникновении опасности вы могли 
автоматически катапультироваться 
с байка. При такой посадке ваши 
ноги постоянно «заряжены», а на-

тренированные рефлексы сработают 
еще до того, как мозг включит режим: 
“Хьюстон, у нас проблема!”

Потому что, когда пробле-
ма случилась, соображать 
уже некогда, - в ход идут 
инстинкты и мышечная мо-

торика, задача которой вытащить вас 
из “белого тоннеля”, а именно макси-
мально прижать (зафиксировать) все 
конечности, закрыть голову руками и 
… отправить получать удовольствие.

Если мотоцикл заваливается на-
бок (downside) и норовит слиться с 
вами в экстазе, – отпихивайте свой 
аппарат от себя как можно дальше, и 

МОТО
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как можно скорее!  При скользящем 
падении мот будет искрить впереди, 
а вы будете “догонять” его, тормозя 
собой. Коэффициент сцепления эки-
пировки (ее наличие мы не обсужда-
ем!) и асфальта выше, чем металла 
мотоцикла и асфальта, поэтому есть 
шансы его не догнать. Если же вы 
(по жалости душевной) не поже-
лаете расстаться с мотом в момент 
падения, всю дорогу до полного по-
гашения инерции скользить он будет 
по вам. 

Случается, что удовольствие мо-
жет затянуться... Ни в коем случае 
не пытайтесь встать на ноги, если 
не уверены, что движение прекра-
тилось. После полной остановки, 

опять же, не спешите вставать - на 
сегодня вы уже ВСЕ успели!  Сна-
чала убедитесь в целостности паль-
цев, конечностей, неспеша оцените 
общее состояние организма. 

Известно, что шок притупляет 
боль и может оставить незамечен-
ными даже очень серьезные по-
вреждения, а длиться от несколь-
ких минут до нескольких часов (в 
зависимости от ситуации). Поэтому 
на вас свалилась уйма свободного 
времени – столь дефицитного в наш 

вечно спешащий век.  Подумай об 
этом в ожидании специалистов и со-
трудников госструктур, а вернее на 
что и куда вы его тратите.

Анестетики для самооценки при-
лагаем ниже:

«Не падает тот, кто не ездит»;
 “Не ложил – не мужик”;
“Профессионально ушел. Краси-

во. Жаль только низко... К дождю”.
 А как воспрянешь, – заезжай 

к тренеру на площадку. После до-
ждичка. В чт. 

ПОСЛЕ ПОЛНОЙ ОСТАНОВКИ, 
ОПЯТЬ ЖЕ, НЕ СПЕШИТЕ 
ВСТАВАТЬ – НА СЕГОДНЯ ВЫ 
УЖЕ ВСЕ УСПЕЛИ!  СНАЧАЛА 
УБЕДИТЕСЬ В ЦЕЛОСТНОСТИ 
ПАЛЬЦЕВ, КОНЕЧНОСТЕЙ, 
НЕСПЕША ОЦЕНИТЕ ОБЩЕЕ 
СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА.
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Профилактика
травм 
в мотоспорте и жизни

МОТО

Лариса БУТЫРИНА, (школа MOTOLEON.RU)
в соавторстве с Валентином ГАЙТОМ (травматолог, основатель 
и руководитель проекта TapingTEAM; руководитель учебного 
центра BBTape;  консультант по методикам тейпирования 
ПМГМУ им. И.М. Сеченова).

“СВОЙ ЖИЗНЕННЫЙ ЗАЕЗД ПРОЙДЯ ДО 
ПОЛОВИНЫ, Я ОКАЗАЛСЯ В СУМРАЧНОМ 
ЛЕСУ…” 
ДА, С ВЫВИХОМ КОЛЕННОЙ ЧАШЕЧКИ И 
РАСТЯЖЕНИЕМ ГОЛЕНОСТОПА. 
И ВОТ СИЖУ ТЕПЕРЬ НА БУЛКАХ ДВУХ 
ПОНУРО, ПЕРЕБИРАЯ ЖИЗНИ ТЕОРЕМЫ: 
ЕСЛИ НЕ Я ЕСТЬ ЧАСТЬ СЕГО РЕШЕНИЯ, 
ТО Я СКОРЕЕ – ЧАСТЬ  ВСЕЯ ПРОБЛЕМЫ!

А в чем проблема-то? Да, как 
всегда, – в неведении, но оно, как 
известно, не освобождает… а лишь 
нагнетает, усугубляет и мерзко хо-
лодит былые раны, которые по всем 
законам подлости, всегда не к месту, 
когда на повороте жизнь бросает в 
миссию «Констанция».

Невольно вспоминается: «Господь, 
ты видишь это тело… Оно устало, оно 
вспотело. Оно вот-вот сойдет с дис-
танции из-за повышенного стресса. 
Хроническими травмами оно уже 
разболтано кругом и повсеместно. 
Поскрипывает связками, гудит в за-
битых мышцах и болью отзывается в 
повышенных нагрузках… Но ехать на-
до – честь есть честь. Скрипи, вста-
вай и не забудь учесть, – лайфхак на 
будущее, что уж говорить: 

Предотвратить гораздо проще, чем 
лечить... 

Фотограф: Юлия ТОЛСТОУСОВА
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ОСТАЛОСЬ ПРОЯСНИТЬ ВОПРОС: ЧЕМ?
Тейпирование. Оно же кинезиотейпирование.
 Не так давно это профилактическое и лечебное 

изобретение японского мануального терапевта во-
зымело успех среди спортсменов любителей и про-
фессионалов. И ни для кого не секрет, что увлечение 
мото, не говоря уже о профессиональном мотоспор-
те,  весьма травмоопасное занятие, сопряженное с 
падениями и нередко тяжелыми травмами. Однако эта 
ситуация, как и ее последствия,  заботит спортсменов 
в последнюю очередь. Что уж говорить о любителях…

 А последствия не заставляют себя ждать. И едва 
успев насладиться на личном опыте скоростью, дина-
микой движения, мощью своей  двухколесной «раке-
ты», у мотоциклистов нередко начинают проявляться 
ощущения всех «прелестей» своего увлечения: ни с 

того, ни с сего, вдруг,  начинает беспокоить боль в 
запястьях, устает шея, «гудят» поясница и колени. И 
это часто не зависит от вида мотоцикла, его марки и 
модели. Будь то мощный шоссейный байк, увесистый 
круизер или кроссовый эндуро для бездорожья. Да и 
опытность спортсмена не играет большой роли. Жалобы 
на суставы и мышцы так или иначе встречаются  у всех. 

И происходит это потому, что пилоту любого класса 
мотоцикла приходится управлять своим ТС в условиях 
постоянной динамической нагрузки на все суставы и 
мышцы опорно-двигательного аппарата. И чем выше 
скорость или более техничная трасса, тем такая на-
грузка выше. 

 Так вот о том, как часть этих тяжелых динамиче-
ских нагрузок снизить, сохранив тем самым пилоту 
максимальное состояние комфорта и концентрации во 
время поездок, тренировок и выступлений, мы сейчас 
и поговорим.
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ТЕЙПИРОВАНИЕ - ПРОСТОЙ 
И ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД 
ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 
РАСТЯЖЕНИЯ СВЯЗОК, 
МЫШЕЧНЫХ БОЛЕЙ И 
ДРУГИХ ТРАВМ, А ТАКЖЕ 
ГЕМАТОМ И ОТЕКОВ ЗА СЧЕТ 
МЕХАНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 
СУСТАВОВ И СТИМУЛЯЦИИ 
РАБОТЫ МЫШЦ С ПОМОЩЬЮ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ КЛЕЙКОЙ ЛЕНТЫ 
(ТЕЙПА).

Работают тейпы в данном слу-
чае как «экзоскелет», но отличие 
от дополнительных конструкций в 
том, что тейп стимулирует рецепто-
ры и заставляет организм человека 

работать самостоятельно. Никаких 
веществ, кроме клея, в контактном 
слое кинезиотейпа нет. Стоит тейпу 
соприкоснуться с кожными покро-
вами - сразу в месте аппликации 
начинает улучшаться кровообра-
щение и метаболические процес-
сы. Это свойство главным образом 
и используется при работе с выше-
перечисленными жалобами.

Ниже приведем примеры и ва-
рианты использования тейпов для 
наиболее распространенных «сла-
бых мест» мотоциклистов* 

1. Поясница:
Если приклеить две или три по-

лоски тейпа подобным образом, то 
за счет свойств эластичной лен-

ты начнет происходить 
стимуляция оклеенной 
области, возникнет со-
гревающий эффект. При 
этом необходимости на-
носить разогревающий 
крем нет. Ткани тела 
сами начнут работать 
более эффективно. И 
вероятность появле-
ния боли, возникающей 
вследствии длительной 
нагрузки на поясницу 
снижается.

Чтобы ее приклеить 
понадобятся три поло-
ски тейпа разной (или 
одинаковой) длины. Бу-
мажная подложка тейпа 
надрывается посереди-

не, а тейп руками растягивается 
в стороны и приклеивается на об-
ласть проявления дискомфорта с 
нахлестом на треть.

1.1 И вариант работы тейпа, на-
правленный на мышцы

Данная аппликация наклеена 
по мышцам, выполняющим роль 
разгибателей спины. При высокой 
динамической нагрузке на поясни-
цу такая схема поможет пояснице 
меньше уставать. Клеится такая 
схема очень просто. Нужно при-
клеить полоски по очереди сверху 
вниз с небольшим натяжением. Ис-
ходное положение для аппликации 
- небольшой наклон.

2. Коленный сустав:
В этом случае тейп возьмет на 

себя часть приходящей на колено 
нагрузки и поможет избежать травм 
при длительных тренировках.

Приклеивать эту схему стоит при 
согнутом под прямым углом колен-
ном суставе. Сначала наклеивается 
полоса тейпа, растянутая в стороны 
с натяжением примерно 50% сни-
зу. Затем наклеивается аналогичная 
полоса сверху.

3. Запястье:
Аппликация облегчает работу 

сустава и устраняет хроническую 
боль, которая преследует мотоци-
клистов достаточно часто по причи-
нам постоянной нагрузки и опоры. 
Работа кисти после такой апплика-
ции становится более комфортной 
и безопасной.

ВНЕДОРОЖНИКИМОТО
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Схема приклеивания не 
очень проста, и для облегчения 
иногда можно использовать толь-
ко тот элемент, который на фото 
показан синим. Для лучшей фик-
сации нужно взять полоску длиной 
35-40 см. Затем сложить ее попо-
лам, и на сгибе вырезать малень-
кие отверстия для пальцев. Далее 
нужно пальцы пропустить через 
полученные отверстия и прикле-
ить сначала ладонную часть тейпа, 
затем с тыльной стороны ладони. 
После этого синим тейпом сделайте 
обхват запястья.

4. Плечевой сустав:
Такое решение создает отличную 

стабилизацию плечевого сустава, 
особенно если в прошлом было ка-
кое-либо повреждение. Если почув-
ствовали дискомфорт в суставе не 
успев выжать сцепление, возможно 

данная аппликация поможет об-
легчить состояние.

Если действовать согласно схе-
ме, то приклеить тейп неправильно 
практически невозможно. Даже тем, 
у кого по аппликациям во втором 
классе была тройка. Сначала нуж-
но приклеить тейп от плеча к шее. 
Вторым этапом от плеча в сторону 
ключицы и лопатки. А третий шаг 
- сверху по направлению к ключи-
це и лопатке. Все делается двумя 
руками, растянув тейп в стороны.

Методов тейпирования очень 
много и каждый зависит от конкрет-
ного случая и конкретных целей. 

Однако, не стоит откручивать 
ручку газа от восторга. Тейпиро-
вание - не панацея от боли. Это 
лишь эффективное средство реа-
билитации и профилактики травм 

опорно-двигательного аппарата 
и не только.

Надо понимать, что основ-
ное и, пожалуй, единственное 
гарантированное решение всех 
негативных последствий высокой 
физической нагрузки даже в са-
мых укромных частях тела - это 
покой. Но для тех, кому он все 
еще не по карману, тейп - пожа-
луй,  самый доступный вариант  
профилактики обострения старых 
травм и мер для безопасности тре-
нировок и езды на мото. 

Методика нанесения тейпа до-
статочно проста. При желании ее 
может освоить любой, чьи руки 
не ошиблись с местом произрас-
тания (обучите свою вторую по-
ловину искусству тейпирования и 
ваша старая травма, а вместе с ней, 
возможно, и личная жизнь заиграет 
новыми полосками цвета).  Аппли-
кация начинает работать сразу по-
сле наклеивания. Нет отложенного 
эффекта: можно наклеить за 30 
минут до тренировки и сразу по-
чувствовать эффект поддержки. И 
полное отсутствие эффекта «при-
выкания» - организм только сти-
мулируется с помощью тейпа и не 
получает никаких лекарств, к кото-
рым можно «привыкнуть», поэтому  
продолжительность использования 
тейпа никак не влияет на его  эф-
фективность.

Однако, сколь простой ни каза-
лось бы методика, всегда следует 
помнить, - чудеса возможны только 
в руках профессионала с постоян-
ной практикой восстановления и 
реабилитации спортсменов разных 
направлений. И только в них она  
помогает ставить людей на ноги да-
же после тяжелых травм. 

В завершении хочется пожелать 
спокойно, уверенно и без над-
рыва гнать свой байк по трассе/
треку/«дальняку» своей жизни,  
применять тейпы исключительно 
для профилактики, а поводов об-
ращаться к специалистам по реаби-
литации не находить вообще!

Материалы данной статьи реко-
мендуется использовать с целью 
ознакомления, но не руководства 
к действию.
*Аппликации данной статьи рекоменду-
ются использовать с целью профилак-
тики. Лечение хронических болей и на-
рушений работы опорно-двигательного 
аппарата следует доверить соответству-
ющим специалистам.
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ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР 

«ПРОЕКТНЫЙ ОФИС РАЗВИТИЯ 

АРКТИКИ» (ПОРА) БЫЛ СОЗДАН 

ГОД НАЗАД, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ 

ПУТЬ ЧЕЛОВЕКА В АРКТИКУ 

ЛЕГЧЕ,  А САМУ АРКТИКУ – 

ДОСТУПНЕЕ. ЭКСПЕРТНЫЙ 

ЦЕНТР РЕАЛИЗУЕТ РЯД 

ПРОЕКТОВ, СВЯЗАННЫХ С 

РАЗВИТИЕМ РЕГИОНА. ОДИН 

ИЗ НИХ –  ЭТО ГРАНТОВАЯ 

ПРОГРАММА. ЗА ПРОШЕДШИЙ 

ГОД ПОРА ВЫДЕЛИЛА ОКОЛО 

100 ГРАНТОВ НА ПРОЕКТЫ 

В СФЕРЕ МЕДИЦИНЫ, 

ЭНЕРГЕТИКИ, ИСКУССТВА, 

ОБРАЗОВАНИЯ, ВЫСОКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И ПР.  

В ТОМ ЧИСЛЕ ЭКСПЕРТНЫЙ 

ЦЕНТР ПОДДЕРЖАЛ 

УНИКАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ ИЗВЕСТНОГО 

ПУТЕШЕСТВЕННИКА И 

ФОТОГРАФА СЕРГЕЯ КАРПУХИНА 

– ФОТОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТ 

АРКТИКИ. ПРЕДЛАГАЕМ 

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ 

РАССКАЗ ОБ ЭКСПЕДИЦИИ 

ВУЛАХАН-СИС – ГОРНЫЙ 

ХРЕБЕТ В ЯКУТИИ.

Мы живем в то время, когда географических 
открытий уже не совершить. Век их канул совсем 
недавно, буквально вместе с двадцатым столе-
тием, и на нашу долю уже ничего не осталось. 
А ведь славные были времена и даже чуточку 
жаль, что мы слегка опоздали родиться. Но так 
ли это? Да, пожалуй, что так. Не осталось бе-
лых пятен на географических картах, не сужде-
но нам их закрасить. Но на планете еще полно 
тайн и есть многие другие аспекты, где открытия 
вполне возможны. Взять хотя бы визуальный об-
лик земных ландшафтов. С приходом цифровой 
фотографии этот вид визуализации стал очень 
доступен и сейчас практически никто не путе-
шествует без фотоаппарата. Можно признать, 
что сейчас происходит настоящий фотографи-
ческий бум и фототуризм имеет в своих рядах 
множество адептов, в разной степени професси-
онально занимающихся съемкой именно земных 
ландшафтов. И кажется, что уже практически 
все, более-менее привлекательные пейзажи на 
Земле отсняты вдоль и поперек. Но вот тут ока-
зывается есть ее место открытиям, да еще каким. 

ГРАНИТНЫЕ 
ГОРОДА 
УЛАХАН-СИС
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И
менно потому, что Россия располагает огром-
ными территориями, довольно значительная 
часть которых труднодоступна и мало ис-
следована, искать неизвестные ландшафты 

нужно именно в России. Это не просто как раз из-за труд-
нодоступности, но именно здесь еще можно отыскать ланд-
шафты, достойные встать в один ряд с самыми известными 
ландшафтными шедеврами мира, о которых никто и ничего 
не знает. Не верите? Тогда смотрите.

Удивительный, потрясающий останцовый ландшафт 
кряжа Улахан-Сис был явлен миру только лишь в 2016-м 
году. До сего времени о нем практически никто не знал. Где 
это находится? Конечно в России иконечно в Якутии. На 
огромных территориях этой самой значительной админи-
стративной единицы России еще остается место открытиям. 
Невысокий горный кряж Улахан-Сис узкой полосой про-
тянулся примерно на две сотни километров с юго-запада на 

северо-восток в междуречье Индигирки и Алазеи в 
далеком и труднодоступном заполярье.

Э
тот удивительный ландшафт так и был 
назван – Гранитные города Улахан-Сис. 
Останцы действительно гранитного со-
става и останцы формируют отдельно 

стоящие комплексы, будто напоминающие города. 
По крайней мере, когда бродишь среди каменных 
исполинов, даже не напрягая воображение, начина-
ешь видеть настоящие улицы, здания и кварталы. И 
никак не можешь отделаться от ощущения рукотвор-
ности этого потрясающего ландшафта. Но нет, это 
все создала природа. А инструментами для своего 
творчества природа избрала заполярный якутский 
мороз, ветер, температурные градиенты и воду. Ма-
териал же для природного скульптора поставили 
глубинные силы Земли. Когда-то очень давно вулка-
ническая деятельность на этой территории внедрила 
магму в глубокие слои, где она кристаллизовалась в 
своем гранитном составе. А потом, спустя миллионы 



12

	 АКТИВНЫЙ ОТДЫХ  МОСКВА • № 6• 2018  

НЕВЫСОКИЙ ГОРНЫЙ КРЯЖ УЛАХАН-СИС УЗКОЙ ПОЛОСОЙ ПРОТЯНУЛСЯ ПРИМЕРНО НА ДВЕ СОТНИ 

КИЛОМЕТРОВ С ЮГО-ЗАПАДА НА СЕВЕРО-ВОСТОК В МЕЖДУРЕЧЬЕ ИНДИГИРКИ И АЛАЗЕИ В ДАЛЕКОМ 

И ТРУДНОДОСТУПНОМ ЗАПОЛЯРЬЕ.  ЭТОТ УДИВИТЕЛЬНЫЙ ЛАНДШАФТ ТАК И БЫЛ НАЗВАН – 

ГРАНИТНЫЕ ГОРОДА УЛАХАН-СИС. 

ОСТАНЦЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ГРАНИТНОГО СОСТАВА И 
ОСТАНЦЫ ФОРМИРУЮТ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ КОМПЛЕКСЫ, 
БУДТО НАПОМИНАЮЩИЕ ГОРОДА. 
И НИКАК НЕ МОЖЕШЬ ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ОЩУЩЕНИЯ 
РУКОТВОРНОСТИ ЭТОГО ПОТРЯСАЮЩЕГО ЛАНДШАФТА.

ПРОЕКТ

лет, тектонические движения подняли уже твердый гранит-
ный массив на поверхность Земли, где за этот благодатный 
материал принялись эрозионные процессы. И граниты дей-
ствительно благодатный материал. Они довольно часто 
образуют подобные останцовые ландшафты.

Н
ужно добавить, что на территории Якутии 
подобные ландшафты довольно распростра-
нены и даже имеют собственное название 
– Кисиляхи или ближе к якутской транс-

крипции Кигиляхи. От слова киги – человек. То есть 
человекоподобный. Наиболее известный массив киси-
ляхов находятся в Верхоянском хребте, недалеко от Ба-
тагая. Есть также интересный массив рядом с поселком 
Усть-Нера, в Оймяконском улусе Якутии и еще много 

других. Но все они далеко уступают Гранитным городам 
Улахан-Сис, получившим известность совсем недавно.  

Полагаю, есть смысл поведать историю этого фото-
географического открытия. Итак, примерно с десяток лет 
назад мне на глаза попались фотографии одного якутско-
го биолога Александра Кривошапкина, который сделал их 
прямо через стекло иллюминатора самолета при облете 
Алазейской тундры с целью авиаучета Сундрунской популя-
ции дикого северного оленя. Это было что-то невероятное. 
Прямо посреди тундрыпо невысоким каменистым гребням 
группами или поодиночке повсюду стояли каменные столбы, 
разнообразных форм, в которых можно было угадать всечто 
угодно: и суровых воинов и согбенных старцев, все, на что 
способна ваша фантазия. Александр назвал этот ландшафт 
Сундрунскимикекурами. Он находится в самой северо-вос-
точной окраине кряжа Улахан-Сис, имеющей уже собствен-
ное название Суор-Уята, что переводится как гнездо ворона. 
Больше фотографий оттуда я не видел, но то, что я увидел, 
лишило меня покоя. Понятно, что в этот район необходи-
мо было провести полноценную фотоэкспедицию, чтобы 
показать миру это чудо природы. Но как туда попасть, не 
привлекая слишком дорогостоящую вертолетную заброску, 
было непонятно. 
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К
акое-то время спустя, после 
нескольких лет бесплодных 
мечтаний, пришло время для 
каких-то конкретных шагов. 

За рабочую версию был принят вариант 
заброски на снегоходах от ближайшего 
населенного пункта, небольшого поселка 
Андрюшкино, который находится в сотне 
километров от Сундрунскихкекуров. Андрюшкино полно-
стью оторванный от цивилизации поселок, который не имеет 
летом никакого сообщения с внешним миром по суше. Но 
зимой туда есть зимник, вот этим обстоятельством и можно 
было воспользоваться. Однако и такой проект представлял-
ся довольно дорогим и его нужно было как-то финансиро-
вать. Пришло решение объявить проект на краудфандинге и 
он нашел отклик. Но отклик не настолько весомый, чтобы 
полностью обеспечить финансами эту затею. Однако кое-
какие средства собрать удалось, но далеко от необходимой 
суммы. Пришлось принимать запасной вариант.

Да, запасной вариант родился уже в процессе под-
готовки. Исследуя по карте территорию, я обратил вни-
мание, что в другом конце кряжа Улахан-Сие, то есть в 
его юго-западной оконечности можно ожидать подобный 
ландшафт. Именно здесь карта была густо нашпигова-
на треугольниками, как раз и обозначающими скальные 
образования. Попытки найти хоть какие-то сведения и 
фотографии этого района не привели к успеху. И это уди-
вительно, ведь этот район несколько более доступен, чем 
Сундрун. Предполагаемый останцовый массив, судя по 
карте, расположен всего лишь в 30 километрах от Ин-
дигирки. И вот это обстоятельство делало достижимым 
его пешком и в летнее время. Но Индигирка - река мало-
населенная, и чтобы добраться до места максимального 
сближения реки и искомого района, нужно было совер-
шить отдельное водное путешествие. 

И 
это путешествие было совершено вдвоем 
на спортивном катамаране для сплавов, в 
июле 2016-го года. А затем мы отправились 
в пеший маршрут туда, где должно быть то, 

что мы ищем, но чего может и не быть. Все путешествие 
вместе с водной частью продолжалось ровно месяц и на 
сам кряж мы потратили половину этого времени. Какое-то 

время погода не давала нам возможности дойти до основ-
ной части массива, но когда мы все же туда попали, это 
был настоящий шок, мы были просто потрясены. 

Без сомнений, этот ландшафт способен встать в один 
ряд с самыми знаменитыми ландшафтными шедеврами 
мира. И что самое удивительное, мир о нем до сих пор ни-
чего не знал. Да, это было настоящее открытие, которым 
можно гордиться и которое вдохновляет на дальнейшие 
поиски.

ИНСТРУМЕНТАМИ ДЛЯ СВОЕГО ТВОРЧЕСТВА ПРИРОДА ИЗБРАЛА 

ЗАПОЛЯРНЫЙ ЯКУТСКИЙ МОРОЗ, ВЕТЕР, ТЕМПЕРАТУРНЫЕ 

ГРАДИЕНТЫ И ВОДУ. МАТЕРИАЛ ЖЕ ДЛЯ ПРИРОДНОГО 

СКУЛЬПТОРА ПОСТАВИЛИ ГЛУБИННЫЕ СИЛЫ ЗЕМЛИ. 
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Александр Марьянко

Что будет, если совместить старинные 

традиции дагестанских ювелиров и современные 

технологии оружейников? Будет – всемирно 

известное предприятие, которое вот уже 20 лет 

прославляет имя небольшого городка 

на юге России. 

ООО ПП «Кизляр» – не только первый и 

самый большой завод в России по изготовлению 

клинковых изделий, - это центр ножевого 

производства. Сейчас – это семнадцать участков, 

30 000 квадратных метров производственных 

помещений, более 300 станков и смелое 

заявление о том, что все, из чего состоит нож, 

который держит в руках его обладатель, от 

дамасской стали до кожаных ножен и прочной 

рукояти, делается тут, на месте. А номенклатура 

изготавливаемых изделий уже превышает 600 

позиций и на каждое изделие предоставляется 

пожизненная гарантия на заводской брак.

Компания принимает участие во всех российских 
выставках, посвященных охоте, рыбалке 
и туризму. Качество продукции отмечено 
большим количеством призовых мест.

Уникальное производство не остается и без внимания 
блогеров, а предприятие давно вошло в маршрутную карту 
экскурсий по Дагестану, и увидеть рождение клинка от листа 
стали до готового изделия может любой, и это поистине 
способно увлечь и заворожить даже тех, для кого понятие 
«нож» ассоциируется только с понятием «кухня». Точнее, 
ассоциировалось.

Это настоящее искусство, любовь к которому чуть больше 
двух десятков лет назад, когда в стране подобных заводов было 
мало и спрос многократно превышал предложение, объединила 
лучших мастеров и оружейников, оставшихся без работы. Луч-
ших. Именно поэтому уже в 2000-х ножи ООО ПП «Кизляр» 
были среди наград Президента РФ. 

Ножи пользуются спросом у военных, охотников, рыбо-
ловов, туристов и, конечно же, коллекционеров. Клинки из 
Кизляра экспортируются в США, Австралию, Казахстан, Бе-
лоруссию, страны Европы. 

Интересно и то, что в последние годы на 
предприятии воссоздают образцы старинного 
оружия. Уже выпущены абхазские, 
карачаевские ножи, драгунская шашка, 

несколько видов кавказского боевого оружия и даже казачья 
шашка образца 1881 года. 

Сегодня более тысячи магазинов по всей России сотрудни-
чают с ООО ПП «Кизляр», реализуя охотничьи и разделочные, 
туристические и складные ножи, сувенирные изделия, кинжалы 
и шашки, а также авторские изделия, не имеющие аналогов в 
мире, для изготовления которых используется серебро, мель-
хиор, латунь, драгоценные и полудрагоценные камни. 

Что самое главное в ноже? «Твердость» - отвечают ма-
стера на производстве. Но обладатель кизлярского клинка 
сможет, конечно, добавить к этому свое определение, ведь, 
как говорят оружейники, у каждого ножа есть своя история 
и даже своя душа.

20 лет 
в лучших 
традициях 
клинкового 
оружия
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ЭКИПИРОВКА

Виктор ГАЛКИН

НОЖИ

НИКТО, НАВЕРНОЕ, НЕ ЗНАЕТ, 
СКОЛЬКО ВСЕГО В МИРЕ 
РАЗНООБРАЗНЫХ СКЛАДНЫХ НОЖЕЙ. 
МОЖНО НАЙТИ ФОЛДЕР НА ЛЮБОЙ 
ВКУС. КАЗАЛОСЬ БЫ, ВЫПУСКАТЬ 
НОВЫЕ ОСОБОГО РЕЗОНА НЕТ, НО 
НОВИНКИ ПОЯВЛЯЮТСЯ С ЗАВИДНОЙ 
РЕГУЛЯРНОСТЬЮ. ПОЧЕМУ? 
ВО-ПЕРВЫХ, СОВЕРШЕНСТВУ 
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕДЕЛА И 
СТРЕМИТЬСЯК НЕМУ НЕ ЗАЗОРНО.
ВО-ВТОРЫХ, НА НОВЫЙ КЛАССНЫЙ 
НОЖ ВСЕГДА НАЙДУТСЯ ОХОТНИКИ.
В-ТРЕТЬИХ, У КАЖДОЙ ФИРМЫ МОГУТ 
БЫТЬ НА ТО СВОИ ПРИЧИНЫ.

Н
а этот вопрос от производителей прямых и складных 
ножей различного назначения с известным логотипом 
KizlyarSupreme я получил неожиданный ответ: «У нас не 
было до сих пор складника с клинком в форме правильного 

японского танто». 
Аргумент убедительный. Фирме, уже имеющей хорошую линейку 

складных моделей и десятки их модификаций, такое упущение легко 
исправить. Мое внимание обратили на то, что клинок нового складника, 
получившего название Whisper (в переводе с английского – шепот), 
представляет собой правильный, то есть классический вариант танто, 
а не широко распространенный американский. У американизирован-
ного танто два фрагмента лезвия образуют угол, имеется два спуска: 
длинный основной и второй на отрезке от этого угла до острия, отде-

Известный
     фолдер от

известного 
производителя
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ленный ребром от основного. Такой клинок танто не имеет 
с каноническим японским прародителем ничего общего.
Зато выглядит грозно и поэтому, наверное, привлекает 
внимание любителей ножевой крутизны.

П
отому американских вариаций более чем 
достаточно, а классику нужно поискать. 
Но дело, думаю, не только в этом. Класси-
ческое решение сложнее – это гармония 

линий, сочетание простоты и практичности. Whisper в 
полной мере отвечает этим критериям. Его клинок с плав-
ной линией лезвия и едва заметным изгибом обуха, не 
только красив, но и функционален. Длина клинка – 96 
мм, ширина у рукояти – 23 мм. Толщина в обухе – 3,2 
мм– рассчитана на работу с достаточным усилием. Длин-
ные прямые спуски должны обеспечивать отличный рез. 
Для Whisper предполагается использовать несколько 
известных сталей – японскую нержавейку AUS-8, амери-
канскую D2 премиум-класса,  порошковую CPM S35VN, 
универсальную высоколегированную Bohler K340. У каж-
дой свой набор достоинств. Представительная компания. 
Обработка клинка – сатинирование, Stonewash или ти-
тановое покрытие.

Почти прямая рукоять длиной 112 и шириной 24 мм 
имеет впереди небольшой уступ – удобный упор для боль-
шого пальца. Накладки из G-10 красно-черного или чисто 
черного цвета с геометрическим 3-D рисунком плотно 
прилегают к руке, обеспечивая уверенный контроль при 
прямом и обратном хвате. 

На конце рукоятки закреплена стилизованная клип-

са, есть отверстие для темляка. 
Все выдержано в едином стро-
гом стиле. Особенно пригля-
нулся мне черненый вариант 
ножа, в котором светлой поло-
ской выделяется лишь тонкая 

линия режущей кромки. Автор Whisper американский 
дизайнер Jason Breeden, разработавший для Spyderco 
несколько экстравагантных складников, не имеющих ни-
чего общего ни с какой ножевой классикой, на этот раз 
превзошел себя именно в классике. Понял, наконец, что 
мир спасет красота.

К
расота, конечно, страшная сила, но складной 
нож должен быть силен и своим механизмом. 
Здесь разработчики мудрить не стали и об-
ратились к простому и надежному линейному 

замку. Тоже классика. Осевой блок со смещенной осью 
вращения, латунные шайбы, не слишком тугая пружина 
– все движется легко и почти бесшумно, а клинок при 
открывании просто выстреливает даже с приложением к 
нему минимальных усилий.

В открытом положении клинок фиксируется надежно 
без люфта. Если бы не полость в рукояти, нож сошел бы 
за прямой, то есть нескладной. Но и здесь не обошлось 
без стилизации. Фигурные шпеньки соседствуют с объ-
емным рисунком утопленных в плашки головок, закрыва-
ющих рабочую ось. Ловлю себя на мысли, что описание 
Whisper было бы достойно пера искусствоведа. Ведь здесь 
все правда, и ничего кроме правды. Но правда и то, что 
это не просто красивый сувенир, а настоящий добротный 
нож, способный не только радовать глаз, но и эффективно 
работать. 

Особо же приятно, что этот нож, пусть и разработан 
талантливым американцем, но все-таки произведен в 
России.

клинок нового складника, получившего название Whisper в переводе с 

английского – шепот, представляет собой правильный, то есть классический 

вариант танто, а не широко распространенный американский.
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НОВОСТЬ

Календарь RSBK 2019:

1 этап – 12 мая – «NRING» (Нижегородская область);
2 этап – 2 июня – «KZNRING» (Республика Татарстан);
3 этап - 16 июня - «ADM Raceway» (Московская область);
4 этап - 30 июня - «NRING» (Нижегородская область);
5 этап - 21 июля - «Moscow Raceway» (Московская область);
6 этап - 25 августа - «Игора Драйв» (Ленинградская область);
7 этап - 22 сентября - «Крепость Грозная» (Чеченская республика).

 В 2019 ГОДУ ЧЕМПИОНАТ ПО ШОССЕЙНО-КОЛЬЦЕВЫМ 
МОТОГОНКАМ RSBK (RUSSIAN SUPERBIKE CHAMPIONSHIP 
INTERNATIONAL CUP) ВНОВЬ СОБЕРЕТ ПИЛОТОВ СО ВСЕЙ 
РОССИИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛУЧШЕГО МОТОГОНЩИКА 
СТРАНЫ. 
В НОВОМ СЕЗОНЕ РАСШИРИТСЯ ГЕОГРАФИЯ 
ЧЕМПИОНАТА! RSBK ПРОЙДЕТ НА 6 ЛУЧШИХ ТРАССАХ 
СТРАНЫ. ВПЕРВЫЕ МОТОЦИКЛЕТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПРИМУТ ТРАССЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА («ИГОРА ДРАЙВ») 
И ГРОЗНОГО («КРЕПОСТЬ ГРОЗНАЯ»). 
ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА В СЕЗОНЕ 2018 ГОНОЧНЫЙ ЭТАП 
ВНОВЬ ПРОЙДЕТ НА ТРАССЕ КАЗАНИ «KZNRING». 
ПОДМОСКОВНЫЕ ТРАССЫ "MOSCOW RACEWAY"И "ADM 
RACEWAY" ТАКЖЕ СТАНУТ ЧАСТЬЮ МОТОГОНОЧНОГО 
СЕЗОНА RSBK 2019.ДВА ЭТАПА СОРЕВНОВАНИЙ 
ПРОЙДУТ НА «НИЖЕГОРОДСКОМ КОЛЬЦЕ».

Объявлен календарь нового 
сезона RSBK 2019!

(предварительный)
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УТРОМ НАША СЛЕГКА ПОДРОСШАЯ КОМПАНИЯ ДОЛГО И НУДНО СОБИРАЕТСЯ. СЕГОДНЯ ОБШИРНАЯ 
ПРОГРАММА: ПЕРВО-НАПЕРВО – ПОСЕЩЕНИЕ ИРБИТСКОГО МОТОЗАВОДА (ДАВНО НЕ БЫЛ!) НА 
ПРОХОДНОЙ НАС ВСТРЕЧАЕТ НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ. ИНСТРУКТИРУЕТ. ПОСЛЕ 
ПЕРЕКОШЕННЫХ ДВЕРЕЙ НА ГЛАВНОМ ВХОДЕ, МЫ ИДЁМ ЧЕРЕЗ ВНУТРЕННИЙ ДВОР К СБОРОЧНОМУ 
ЦЕХУ. ПОКРАСОЧНЫЙ УЧАСТОК И МЕХОБРАБОТКУ – НЕ ПОКАЗЫВАЮТ. ГОВОРЯТ – НЕЧЕМ ГОРДИТСЯ.

ПУТЕШЕСТВИЕ

В сборочном цеху, в котором (и ря-
дом с которым) я провел весь вче-
рашний день, высокий потолок, 
на полу металлические плитки. 

Пространство рационально поделе-
но на функциональные зоны: склад, 
прессы и другие станки, стенд для 
двигателей, «отстойник» для собран-
ных мотоциклов. Здесь ездит балка, на 
которой можно перевезти собранный 
(и весьма тяжелый) двигатель или ра-
му, здесь стапели, на которых к раме 
прикручивают остальные части мото-
цикла, тут собирают колеса, а из этой 
зоны берут готовый мотоцикл, устраи-
вают тестовый проезд по двору и от-
правляют на упаковку для передачи в 

ВТОРОЙ РАЗ В ТУ ЖЕ РЕКУ

Александр ТЫЦКИЙ

пО АЛТАЮ
О поездке 2016 в 4-х частях

НА «УРАЛАХ»

ЧАСТЬ 4.
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транспортную компанию и отправки 
заказчику.

Мы пообщались с главным кон-
структором и «облизали» прототип 
мотоцикла 2017 модельного года (но-
вый электронный спидометр!) Жаль, 
что задранная выхлопная система в 
серию так и не пошла. Каждый год 
верхушка завода: генеральный ди-
ректор, финансовый директор, кон-
структоры ездят на тестовые ралли-
рейды по дикому северному Уралу. 
Генеральный похвастался нам, что 
в этом году они залезли на пере-
вал Дятлова. Из-за их хитрости со 
«шноркелем» (забор воздуха из ба-
гажника коляски, который не сразу 

заполняется водой – успеваешь пе-
ресечь реку) они смогли заехать ту-
да, куда не каждый подготовленный 
квадроцикл приезжает! При этом на 
асфальте такой вездеход разгонял-
ся до 150 километров в час (правда, 
под горочку и при попутном ветре). 
Виделись также и с владельцем за-
вода. Он немного рассказал о бли-
жайшем пути развития.

Посмотрели как трудятся рабо-
чие, пообщались с руководителями 
и, конечно, назадавали кучу вопро-
сов конструктору. Руководство вос-
хищается своим новым инжекторным 
двигателем. Говорят, очень эффек-
тивная и существенная модерниза-
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ПРОШЛИСЬ ПО ЭКСПОЗИЦИИ. ТЕПЕРЬ ЭТУ 

ЭКСКУРСИЮ Я МОГ БЫ ПРОВЕСТИ И САМ. 

ПОСМОТРЕЛИ НА ПЕРВЫЕ МОТОЦИКЛЫ 

ЗАВОДА. ПОЦОКАЛИ ЯЗЫКАМИ НА СПОРТБАЙКИ 

ПЯТИДЕСЯТЫХ ГОДОВ. ПОСТОЯЛИ РЯДОМ С 

ТРЕХМИЛЛИОННЫМ ЮБИЛЕЙНЫМ «ТУРИСТОМ».

ция! Хотя стоит, конечно, неконкурентных (по сравнению 
с любым другим поколением наших «оппозитов») денег.

П
осле того как нас оттянули за уши из «святая 
святых», мы направились в Ирбитский государ-
ственный музей мотоциклов. Благодаря стараниям 
Александра Ильича Буланова были спасены от рас-

таскивания и разворовывания «запасники» советского 
мотозавода–гиганта (на объемы в 130 тысяч мотоциклов 
в год БМВ до сих пор не вышел, между прочим…)Тут я 
уже второй раз. Прошлись по экспозиции. Теперь эту 
экскурсию я мог бы провести и сам. Посмотрели на пер-
вые мотоциклы завода. Поцокали языками на спортбай-
ки пятидесятых годов. Постояли рядом с трехмиллион-
ным юбилейным «Туристом». Глядя на этот мотоцикл, я 
впервые захотел мотоцикл с коляской. И теперь приехал 
на таком мотоцикле аж с Алтая! Походили, поглазели. 
Посмотрели небольшой фильм как ирбитские гонщики (в 
том числе и сам Буланов) ставили рекорды Гиннеса на 

ПУТЕШЕСТВИЕ
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Уралах (самая длинная поездка задним ходом на мотоцикле 
– 8 часов, самая долгая езда с задранной «люлькой» - 8 
часов, а потом улучшили — 24 часа, самая долгая поездка 
на мотоцикле без остановки 440 часов!) Десять лет и много-
много тысяч километров и ремонтов спустя гораздо лучше 
ощущаешь нюансы разных конструкций и моделей. Спустя 
десять лет было трогательно и гордо найти нашу запись в 
книге посетителей!

Т
огда, десять лет назад, — это была пиковая точ-
ка путешествия и самоцель: родина Уралов, музей, 
байк-шоу, на котором нас ждало признание, а меня 
знакомство со Штирлицем! Сейчас местные краски по-

тускнели: Ирбит для нас – промежуточная (но обязатель-
ная!) цель, мотослетов было столько, что не каждый уж 
вспомнит, сколько их было. Да и Штирлица с нами нет…

А вот музей… Да, эти экспонаты я уже видел. Но я раньше 
не был в запасниках! А теперь мы туда едем! К сожалению, 
за прошедшие десять лет проект нового большого здания 
музея так и остался проектом. Всю экспозицию приходится 
«распихивать». Основная часть экспозиции – это один из 
корпусов заводоуправления (в другой части этого комплекса 
– сохранившаяся административная часть действующего за-
вода, остальное сдано в аренду). Запасники же размещаются 
в конце улицы в здании, которое в 1941 году было одним из 
первых корпусов завода. Вот так первые и последние части 
некогда единой инфраструктуры соединены вместе историей.
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Ч
тобы добраться от основной коллекции музея 
до «Мотодома», где расположены запасни-
ки, мы грузимся на мотоциклы и выезжаем на 
прямую улицу с редким для нашей страны на-

званием «Советская». На выезде с парковки Оля за-
мешкалась, и Слава... дал по газам и «ушел в точку»! 
Виталик, который шел следом, не растерялся и подо-
брал брошенную девушку. Именно с этого дня Дядеч-
ка имеет полное право носить майку со знаменитой 
надписью: «Если вы читаете эту надпись, значит моя 
девушка свалилась на прошлом светофоре».

А в запасниках интересно. Не такие яркие образ-
цы творческих поисков завода и ярких представителей 
иностранной промышленности, но зато тут есть плоды 
сотрудничества Киевского и Ирбитского заводов: мото-
циклы с роторным двигателем, болид для шоссейно-коль-
цевых гонок с коляской, разнообразные модели двига-
телей. Знаете, что сейчас ставят на мотоциклы «Урал»? 
Современный двигатель, который с модернизациями, 
в том числе существенными, ставят с 1999 года – это 
позднейшее прочтение экспериментальной разработки 
семидесятых годов! А еще в этом здании находился 
первый цех завода в эвакуационном 1941. Неустро-
енный, неподходящий. Все было ужасно, неудобно и 
страшно. Но заработало, расцвело, потом увяло и сей-
час тлеет. Тлеет ярко.

ДОЛГО ЛИ, КОРОТКО ЛИ,  
НО МЫ ЕДЕМ НА БАЙК-ШОУ!

Проезд по «уездному городу И»:мальчик пытается 
обогнать нашу колонну на велосипеде, немолодые му-
жики во дворах выкатывают свои «Уралы», чтобы ехать 
по делам; разбитые дороги, щербатые кирпичные стены 
старых особняков.

По дороге чуть не сбились с пути, но потом все же 
«ушли» куда надо. На перекрестке – «шмон»: останавли-
вают каждого мотоциклиста и проверяют документы – а 
то вдруг, кто-то на ИЖе из деревни без прав приехал?..

Наконец, вот он - въезд на поляну. Все на месте: 
очередь на въезде (особенно из «левых» на машинах), 
восторг у окружающих – доехали! И радость предсто-

ящего праздника. Главное – это, 
конечно, погружение в среду «сво-
их» - тех, кто «в теме». Заезжаем, 
ставим палатки. И тут приходит 
осознание несовершенства дей-
ства: «поляна» – это не поляна, 
а дом отдыха с асфальтированны-
ми дорожками, «в теме» тут уже 
меньшинство (мало кто хочет «до-
водить до ума» старенький «Урал» 
и кроме нас только один человек 
приехал на относительно новом).

Кажется, это было совсем не-
давно: первый дальняк, отсутствие 
экипировки – только кожаный 
«прикид» , 

вместо дождевика 
– брезентовая плащ-накидка, перчатки без 

пальцев, простенький шлем, мой первый «Урал»… Моя 
первая дальняя поездка и ее пик – Ирбит-байк-шоу. 
Встречи с теми, кого знал только по интернету: ребята 
с Урала, Казани и даже Ямала! Выступление кумиров 
юности – «Чёрный кофе»! Новые мотоциклы. Да для меня 

ПУТЕШЕСТВИЕ
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все мотоциклы тогда бы-
ли новые! Сейчас краски 
потускнели: «Уралов» уже 
меньше половины, нашего 
друга Валеры «Попандопу-
ло» из Нового Уренгоя уже 
нет в живых, вместо «Чёр-
ного кофе» – новое поколе-
ние русского рока. 

Но все-таки находится место старым друзьям: Тимур-
гену, Спрингеру и (УРА!) Папе-Сану, с которыми я позна-
комился именно тогда. По полю катаются невообразимые 
самодельные трайки, у сцены проводят какие-то конкур-
сы, а по поляне наматывает круги на своем колясыче с 
грузовой люлькой отец Сергея Лежнёва - президента Ир-
битского мотоклуба, легендарный «Папа» - Толя Лежнёв.

И опять как тогда в пятницу нас ждала чудесная те-
плая погода, а в субботу пошел дождь!

П
равда тогда прошел тропический ливень и зато-
пило всю «поляну» (даже затопило 
лагерь иностранных гостей), а в этот 
раз просто грустный дождик на пол-

дня. Ребята на ночь уезжали в гостиницу 
спать в комфортных условиях. Зато под утро 
приехали «чмошники» в соседний лагерь и с 
6 утра слушали «на всю» какую-то хрень. В 
палатках ночевали только мы с Денисом.

С утра ко мне пришло осознание, кто «сто-
ит» с нами в одном лагере… Прошлый раз с 
нами приехал Норсу: он проехал из 
Хельсинки в Ирбит на 
«Урале Волк» и по-
лучил приз за самый 
длинный пробег. В 
этот раз мы проехали 4 
тысячи километров на 
«Уралах» и были увере-
ны в том, что наша ко-
манда получит главный 
приз за самый почетный 
пробег. Но нет!

С нами в одном лаге-
ре (совершенно случайно) 
оказались два немецких 
мотоциклиста. Один из 
них - Оле (рыжий хвоста-
тый-бородатый весь в та- туировках; я вообще был 
уверен, что это норвег или швед) приехал из Монголии… 

на HondaCub! Скутеретта с двигателем объемом 
110 кубических сантиметров довезла здорового 
дядьку и весь его багаж из Монголии (он, также 
как и мы, отправил мотоцикл «туда» и ехал на 
нем домой). Они с верным «осликом» одолевали 
пустыни и реки, горы и серпантины. При этом 

у самого дядьки дома 
есть несколько Харлеев 
и (внимание!) несколько 
дизельных мотоциклов. 
На вопрос «А почему на 
ЭТОМ!?», он отвечал – 
«Потому что простой, 
легкий и надежный».

Но главной звез-
дой стал Инго (вы-
соченный с бакен-
бардами в морской 

фуражке и коротень-
ких шортах). Он при-
ехал из Германии на 
мотоцикле «Урал» 
1985 года, сделал 
кружок вокруг Бай-
кала и по дороге 
домой заехал в Ир-
бит. Сколько тысяч 
километров он на-
мотал на свои ста-
рые колеса я даже 
боюсь предполо-
жить. С учетом то-

го, сколько у него случилось с тех 
пор ремонтов,он, наверное, и сам не знает. Но факт: 
доехал до дома. И ремонтировал свой мотоцикл в пути 
он тоже сам. Правда, в ирбитском магазине ему не про-

ПУТЕШЕСТВИЕ
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дали новенькие двигатель и другие агрегаты, но это не 
остановило настоящего оппозитчика! Он все еще ездит 
на своем замечательном мотоцикле!

На вторую ночь была кульминация праздника - жгли 
огромный костер. Но я так наотдыхался, что завалился 
спать пораньше. Ребята опять поехали ночевать в го-
стиницу.

ДРЕВНИЕ ГОРОДА
Наутро я собрал «свой» лагерь, попрощался с нем-

цами и своими старыми знакомыми – оппозитчиками и 
двинулся к гостинице. Потом мы пошли в столовую не-
подалеку. Я страшно переживал, что все долго просы-
пались и собирались, что так долго готовят в столовой. Но, 
надо признать, покормили нас там отменно! 

К
огда пришел черед выезжать, то стало понятно, что 
наша компания разделяется: те, кто постарше – сра-
зу хотят ехать в Екатеринбург, а мы с Деньком и ис-
тринскими хотим посетить музей-заповедник дере-

вянного зодчества в Нижней Синячихе. Давным-давно, в 
нашу прошлую поездку 10 лет назад, мы проезжали там. 
Ночь, шел дождь, впереди летел уазик «санитарка» с двумя 
мотоциклами после аварии, мы измотанные до предела – 
после предела едем «по габаритам». Вдруг, слева и справа 
пронеслись удивительные деревянные церкви. И скрылись 
в ночи… На 10 лет…

Достаточно быстро прискакали в эту Нижнюю Синячи-
ху. Асфальт – умеренного качества. В Сибири было и по-
страшнее. Место – сказочное! Река течет в седловине между 
холмов, холмы на среднем Урале сложно называть горами, 
а на ее берегах стоит музей-заповедник деревянного зод-
чества, который организовали здесь в середине прошлого 
века. Организовал, между прочим, один человек - Иван Да-
нилович Самойлов. Его стараниями были свезены со всей 
области деревянные избы, часовни, ветряная мельница и 
башня острога.

А еще в Нижней Синячихе стоит небывалая по своей 
красоте Спасо-Преображенская церковь. Редкий пример 
сибирского барокко.

Побродив между древностями, мы двинулись дальше 
и к вечеру прикатили в город Екатеринбург. В сумерках 
наша команда воссоединилась и мы поняли, что нам 
вновь нужно разделиться! Часть участников пробега 
желала упасть в ближайшую гостиницу, не считаясь со 
стоимостью проживания, а другая часть осознала, что 
деньги кончаются… В связи с неожиданными эвакуацией 
и ремонтом «Урала» я примкнул ко второй фракции.

Отделившись от буржуа, «нищеброды» выдвинулись 
в самый центр города, чтобы обследовать найденный в 
интернете хостел. На месте нам сообщили, что возможно 
арендовать на ночь трехкомнатную квартиру с местом 
на паркинге вместо угла (хотя и в центре).

Проезд по центру колонной – и вот мы заселяемся 
в новый жилой дом рядом с Центральным стадионом. 
Пока ехали и заселялись совсем стемнело. Я опять не 
погулял по прекрасному городу Екатеринбургу. Опять, 
как в прошлый раз! Тогда мы вообще въехали в город 
поздней ночью и нам было не до осмотра достоприме-
чательностей.

Первоначально подразумевалось, что поселившееся 
в центре подразделение подъедет к нам на такси, чтобы 
мы могли доесть припасы, оставшиеся после байк-шоу. 
Но у них уже не было сил на такую вылазку.

А мы сходили в ближайший супермаркет, набрали 
провианта и устроили на нашей квартире пирушку. От-
дельно отмечу, что мы не преминули воспользоваться 
благами цивилизации – посетили ванную комнату для 
мытья испачкавшихся себя и пропылившихся одежд.
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В ПЕЩЕРЕ 
ГОРНОГО 
КОРОЛЯ

Сегодня нам 
нужно перевалить 
через Уральский 
хребет. И хо-
тя центральный 
Урал – пологий, 
прямой дороги на 
запад нет. Нужно 
ехать или на юг 
через Челябинск 
и Уфу, или на се-
вер через Пермь и 
Ижевск. Идем по 
второму пути. 

На половине 
пути от Екатерин-
бурга до Перми 
заезжаем в Кун-
гур – это я зара-
нее сагитировал 
население. С про-
шлой поездки мои 
воспоминания об 
этом месте свя-
заны с падением 
одного из мотоци-
клов и ночевкой в 
кафе. Уже потом 
я узнал, что под 

Кунгуром есть удивительная «Ледяная пещера». 
Всей компанией завернули туда. Снаружи жаркий 

летний день – градусов 30 (нас вообще почти всю по-
ездку сопровождала жаркая сухая погода). На входе всех 
уговариваю не оставлять куртки. И не зря – внутри тем-
пература около нуля.

Мы побродили по залам, наполненным инеем (его 
толщина за века наросла до метра!) Кажется, что это 
прошлогодний снег нападал и остался в подземном хо-
лодильнике, ан нет! Это именно изморозь из воздуха, 
который прилетел сюда из расщелин в горе. Прошлись по 
залам, вдоль подземных рек и озер. В финале нас ждало 
наивное лазерное шоу. 

Местные делают бизнес. Ну и ладно, зато за пещерой 
следят.

Вынырнули на поверхность, а там парилка! Немного 
потрещали и снова в путь – ведь уже прошла половина 
дня, а нам еще ехать и ехать. Завтра мы должны быть в 
Казани! До Перми шла загруженная, но живописная до-
рога. Мы все-таки пересекаем горы! То там, то сям видны 
скалы, выходящие на поверхность, в другом месте дорога 
проходит над речкой.

В конце концов дорога превратилась в сплошную проб-
ку. Когда мы, наконец, протолкались, то оказались на 
прекрасном хайвее! Потихоньку многополосную дорогу 
тащат от центральной России к Екатеринбургу. Около 100 
километров до и после Перми километров 50 – это ско-
ростная дорога. Эх, ну почему не везде еще такие дороги!

Где-то за Камским водохранилищем нас настигла 
мысль, что сегодня мы до Ижевска, как планировали, 
не доедем. И, чтобы завтра пораньше оказаться в Казани, 
было принято решение срезать путь через Воткинск. До 
него мы, впрочем, тоже не доехали.

П
оловину ночи мы мчали по пустой местной доро-
ге. Ни населенных пунктов, ни машин. В какой-то 
момент я увидел глаза дьявола! Кто-то смотрел на 
меня со звездного неба. Я весьма ощутимо тру-

ханул – толи и впрямь какие-то сверхъестественные 
силы, толи силы меня оставляют, и я сейчас от уста-
лости свихнусь, или просто засну за рулем. Оказалось, 
что это Влад, что ехал за мной, включал дальний свет, 
который отражался от моих зеркал, чтобы потом отраз-
иться от моих глаз, чтобы они отразились от внутрен-
ней поверхности визора, и, чтобы я, наконец, увидел 
отражение собственных глаз на фоне ночного неба. 
Красиво и очень страшно.
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Когда мы посреди ночи заселились в мотель под Во-
ткинском – я им все высказал!

КАЗАНЬ – МАТЬ ГОРОДОВ РУССКИХ
Утро встречает нас жаром и пылью дорог. Доехали до 

Ижевска, обходим город по объездной. Развязок нет – 
перекрестки. Но трафик не слишком плотный, нигде не 
стоим. На одном из пересечений сбавляю ход, поскольку 
увидел на дороге валяющийся мусор. Присматриваюсь 
и останавливаюсь у обочины. На дороге валяется клад 
– из бардачка какой-то фуры помимо остальных вещей 
вывалились огромные гаечные ключи. Хватаю сувени-
ры и радостно потрясаю ими перед проезжающим мимо 
Дядей Славой. Выглядело это со стороны, видимо, как 
взаимоотношения каких-то папуасов.

Неплохие дороги Удмуртии сменяются очень хорошими 
дорогами Татарстана. Жарища такая, что хочется упасть 
в обморок прямо за рулем мотоцикла. Тут я единственный 
раз за всю поездку позавидовал истринским, у которых 
на мотоцикле (для соответствия стилю) не установлено 
никаких стекол. Защита от грязи и дождя хуже. Но вот 
в такой жаркий день – благодать! На заправках подолгу 
не сдвигаемся с места, то ждем кого-то, то отсиживаемся 
в теньке, то валяемся на травке и отсыпаемся.

Ранним вечером въезжаем в Казань. Давно хотел 
здесь побывать – много наслышан о красотах этого го-
рода. Нас встречает подруга Виталика - Альбина. Вместе 
едем до гостиницы. Место очень специфическое – это 
особняк сразу и Дом-музей Аксёнова, и концертный зал, 
и ресторан, и мини-отель. 

Довольно долго играем во дворе в «тетрис» - нам надо 
запихать 6 мотоциклов и 5 колясок на одно парковочное 
место в конце двора. Разбираем багаж и расходимся по 
номерам. Приводим себя в чувство и даже успеваем от-
лежаться.

Ранним вечером выходим «в свет». Сначала легкий 
аперитив, а затем выдвигаемся в сторону центра. Нас 
сопровождают знакомые знакомых (молодой человек 
учится на экскурсовода и его «припахали» устроить нам 
экскурсию). Город действительно очень красивый. Чув-
ствуется, что ухоженный и не самый плохой для жизни. В 
центре много старых красивых домов. Нам рассказывают 
историю особо интересных мест.

Темнеет, мы выходим к Кремлю. Вот тут совсем древ-
ность и живая история. Вот тут стоял татарский дворец 
столь прекрасный, что Иван Грозный велел построить по-
добное в Москве (говорят, так появился храм Василия Бла-
женного). Тут удивительная башня Сююмбеке времен того 
же Ивана IV. Там административные постройки Российской 
Империи, здесь административные постройки Российской 
Федерации. Здесь величественный Благовещенский собор, 
а там монументальная мечеть Кул-Шариф. Последняя хоть 
и новодел, но мне очень понравилась. С кремлевской стены 
открывается вид на широкую водную гладь реки Казанки, 
по берегам виднеются интересные здания. Чего только 
Дворец земледельцев стоит!

После культурной программы спускаемся на набе-
режную и проводим неприлично непродолжительный 
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гастрономический отдых. Сил на про-
должительный нет, возвращаемся в 
гостиницу.

ОТДЫХ ОТ ОТПУСКА
Сегодня у нас отдых. Для начала 

выдвигаемся в художественную га-
лерею – тут выставка современной 
живописи, а у нас с собой аж два 
художника! Попав внутрь Дядя Слава 
оказывается в своей стихии и по на-
шей просьбе на полном серьезе про-
водит нам экскурсию в современную 
живопись. Со всей серьезностью, на 
которую способен: тут советы по уча-
стию в аукционах живописи, рассказ 
про разные технологические приемы, 
рассказы из личной практики. Когда же 
мы доходим до определенной степени 
восприятия пестрых полотен, Акаде-
мик не удержался и спросил: «Слав, 
а как считаешь, это тряпку кидали на 
холст или холст на тряпку?», наш экс-
курсовод ответил незабвенное: «Да это 
дерьмо на вентилятор кидали!»

Зарядившись просто хорошим на-
строением и сознанием того, что приоб-
щились к прекрасному, мы выдвигаемся 
дальше. Едем в дом отдыха за городом.

По приезде встречаемся с местным 
оппозитчиком Максом RoadBreaker. Не 
успев заселиться в коттеджик, отправ-
ляемся на ближайшее озеро. Спокой-
ный пляжный отдых. Разговоры о до-
рогах и мотоциклах. О том как живется 
в России и как живется в Татарстане 
(оказывается не все в курсе, что это 
зачастую одно и тоже).

Вечером перемещаемся в наш кот-
тедж и устраиваем прощальный пир.  
Шашлыки, арбуз, песни у ночного ко-

стра и теплые слова благодар-
ности друг другу за чудесный 
отпуск. А отпуск-то оказыва-
ется заканчивается! От этого лихорадит 
сознание. 

МАРШ-БРОСОК НА ЗАПАД
Наутро половина нашей команды: 

я, Бордо, Академик с Дашей и Денёк 
выдвигаемся домой. Задача не простая 
– проехать 800 (а кому почти 900) ки-
лометров. Увязываем вещички, тепло 
прощаемся с ребятами, которые рас-
тянут путешествие еще на один день 
и стартуем.

Этот день, конечно, – гонка. Гон-
ка со временем. Когда выяснилось, 
что у меня подтекает редуктор доба-
вился некий фактор гонки на вынос-
ливость. До Нижнего долетели мухой. 
Дальше дорога сузилась. Заметно по-
холодало, погода портится.

Н
епосредственно под Нижним 
Новгородом я увел нашу па-
тию на объездную. Как выяс-
нилось – зря: там сплошной 

ремонт дороги, большой крюк, да 
еще дождь пошел. Эх, а я так мечтал 
проехаться по тому высоченному мо-
сту над Окой как 10 лет назад 
только днем! Значит, придется 
специально отдельно съездить.

Подкрадываемся к Влади-
миру. Это уже центральный 
регион – дорога опять расшири-
лась и больше уже не сужалась 
меньше 2 полос в одну сторону. 
Трафик ощутимо вырос, хотя 
уже темнеет.

За Владимиром – Лакинск. 
Здесь живет великий мотопуте-

шественник – Вард. А еще тут ремонт 
дороги и дикая, безумная пробка! По 
навигатору объехали по окраинам горо-
да часть пробки, но все равно потеряли 
много времени.

Вот и Московская область. Знакомые 
места. То туда, то сюда ездили уже не 
раз. Ночь, пододели уже все, что бы-
ло – все равно холодно. Звоню домой, 
говорю, что хотя поздно, но ехать еще 
довольно долго.

Прощаемся с остальными ребятами 
– под Москвой наши дороги расходятся. 
Какое-то время едем вместе, но разъ-
езжаемся каждый в свою сторону.

Теперь я один.
Ночные московские дороги. Роман-

тики уже нет – это просто поездка до-
мой.

Гараж. Долгие, очень длинные сбо-
ры. Что-то все равно забыл снять с мо-
тоцикла, что-то оставил в гараже «на 
потом». Все.

Тьма. Тишина летней ночи при-
нимает меня. Эту тишину тревожат 
только редкие звуки ночных автомо-
билей и ночные птицы на деревьях.
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ФОНАРИ. НОЧНОЕ НЕБО. ТЕЛО УСТАЛО 

ОТ ДОЛГОЙ ЕЗДЫ. МЫСЛИ ПУТАЮТСЯ. 

ДУША ОПУСТОШЕНА. НО ЭТО НЕ 

ПУСТОТА – ЭТО ОЧИЩЕНИЕ. ВЗРЫВ 

ЭМОЦИЙ ВО ВРЕМЯ ПУТЕШЕСТВИЯ 

И ДОЛГИЙ ИЗНУРЯЮЩИЙ ПРОБЕГ 

В ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ  РАЗРУШИЛИ И 

СТЕРЛИ ВСЕ, ЧТО БЫЛО ДО ПОЕЗДКИ.  

Я СНОВА СОВСЕМ ДРУГОЙ ЧЕЛОВЕК.



34

РЫБАЛКА

В этой статье я хотел бы уделить 
внимание двум, на мой взгляд, очень 
интересным понятиям:

1. Ловля зимой на жерлицы;
2. Ловля налима.

Жерлицы
Нельзя сказать, что жерлицы для 

зимней ловли щуки отличаются особой 
утонченностью и изысканностью и на первый 
взгляд выглядят несколько грубовато, 
особенно в кустарном исполнении. Однако 
даже в этой снасти есть некоторые моменты, 
которым следует уделить особое внимание 
при выборе и оснастке жерлицы. 

ЖЕРЛИЦЫ  И  НАЛИМ
Марат ДЕЕВ

У КАЖДОГО ВСЕГДА ЕСТЬ ВЫБОР ГДЕ И КАК 
ПРОВОДИТЬ СВОЕ ВРЕМЯ.
ТАК И У МЕНЯ С РЫБАЛКОЙ – ВСЕГДА ЕСТЬ 
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР НА ЧТО И КАК ЛОВИТЬ!
НО ВОТ ЗИМОЙ, ЭТО СТАНОВИТСЯ НЕМНОГО 
СЛОЖНЕЕ И НЕ ОСОБО РАЗНООБРАЗНО КАК 
СО СНАСТЯМИ, ТАК И С РЫБОЙ. 
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 Разнообразие зимних жерлиц, которые 
применяются рыболовами для ловли щуки 
достаточно велико и стоит сказать, что право на 
жизнь имеют разные варианты ее исполнения.

Каждый сам решает какая конструкция ему по 
душе, но существуют несколько общих требований к 
зимним щучьим жерлицам: 

•  легкость и компактность; 
•  простота сборки-разборки и установки на льду; 
•  достаточная видимость и четкая сигнализация 

поклевки.

На что обратить внимание при выборе 
конструкции зимней жерлицы

Практически все зимние щучьи жерлицы 
имеют в своей конструкции стойку или основание, 
кронштейн с катушкой и сигнализатор поклевки — 

эти элементы заслуживают некоторого 
внимания при выборе жерлицы. 

Прежде всего, стоит обратить внимание на 
катушку. Катушка должна вращаться свободно 
без заеданий и не иметь осевого люфта, 
что исключит возникновение паразитных 
щелей, в которые может попасть леска во 
время размотки после поклевки или при 
вываживании. В противном случае поклевка 
и вываживание трофейного экземпляра 
неминуемо закончатся обрывом снасти. 
Идеально, если зазор между кронштейном-
держателем и катушкой жерлицы будет в 
пределах 0,5–1,5 мм. 

Х
орошо если на оси крепления 
катушки имеется регулировочная 
гайка или винт, что позволяет 
регулировать свободный ход 

катушки и не допускать лишнего сброса 
лески при поклевке и возникновению 
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«бороды». Катушка должна 
иметь достаточный диаметр 
(не менее 50-60 мм) и 
высокие борта (не менее 10-
15 мм), чтобы предотвратить 
самопроизвольное сбрасывание 
и перехлесты лески во время 
хватки и рывка щуки. 

Сигнализатор 
поклевки жерлицы 
также заслуживает 
особого внимания. 
Сигнализатор чаще 
изготавливается из 
ленточной пружины 
по типу часовой 
или витой пружины 
с ярким, обычно 
красным флажком 

наверху. Лучше если материал 
флажка будет менее подвержен 
обмерзанию. 

Пружина должна быть в меру 
упругой, чтобы удерживать живца 
не только в спокойном состоянии, 
но и во время рывка, который он 

делает, спасаясь от атаки 
щуки, так как практически 
половина пустых флагов 
вызвана именно этим. И в 
тоже время пружина должна 
легко срабатывать при хватке 
— излишне тугая может 
спугнуть щуку. Регулируется 
усилие сработки как 
толщиной и упругостью 
пружины, так и величиной 
подгиба конца пружины на 
катушке. 

Стойка или основание 
жерлицы должны быть 
изготовлены из материала, 

который не сильно примерзает 
ко льду, обычно это дерево или 
пластик. Преимущество жерлиц 
с плоским основанием — это 
простота и легкость сборки и 
установки, кроме того основанием 
накрывается вся лунка, что 
дополнительно предохраняет ее 
от замерзания в сильный мороз 
и затемняет. Затемнение лунки 
эффективно при установке 
жерлицы на мелководье. 

Оснастка и схема 
монтажа зимней щучьей 
жерлицы 

Оснастка жерлицы для ловли 
щуки достаточно проста и состоит 
из некоторого количества лески, 
скользящего грузила, застежки с 
вертлюжком и поводка, на котором 
закреплен тройник (двойной или 
одинарный крючок). А теперь 
более подробно об основных 
элементах оснастки зимней 
жерлицы для щуки. 

Основная леска щучьей 
жерлицы — только качественный 
монофил, эластичный и 
обладающий минимальной 
памятью при размотке с катушки. 
Применение плетенки в оснастке 
крайне нежелательно и не только 
потому, что плетня обмерзает 

ПРЕИМУЩЕСТВО ЖЕРЛИЦ С ПЛОСКИМ 
ОСНОВАНИЕМ — ЭТО ПРОСТОТА И ЛЕГКОСТЬ 
СБОРКИ И УСТАНОВКИ, КРОМЕ ТОГО 
ОСНОВАНИЕМ НАКРЫВАЕТСЯ ВСЯ ЛУНКА, 
ЧТО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРЕДОХРАНЯЕТ ЕЕ ОТ 
ЗАМЕРЗАНИЯ В СИЛЬНЫЙ МОРОЗ И ЗАТЕМНЯЕТ. 
ЗАТЕМНЕНИЕ ЛУНКИ ЭФФЕКТИВНО ПРИ 
УСТАНОВКЕ ЖЕРЛИЦЫ НА МЕЛКОВОДЬЕ.

РЫБАЛКА

НА КАТУШКУ ЖЕРЛИЦЫ НАМАТЫВАЕТСЯ 15-20 М ЛЕСКИ 
ДИАМЕТРОМ 0,3-0,4 ММ. ТАКОГО СЕЧЕНИЯ ВПОЛНЕ ДОСТАТОЧНО 
ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА ВОДОЕМОВ, ГДЕ ПРЕОБЛАДАЮТ ЩУКИ ВЕСОМ 
ДО 1,5-2 КГ. 
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на морозе, а прежде всего из 
соображений безопасности. Не 
стоит забывать, что вываживание 
щуки производится голыми руками 
за леску и при поимке трофейного 
экземпляра щуки тонкая плетня 
может серьезно поранить пальцы. 

На катушку жерлицы 
наматывается 15-20 м лески 
диаметром 0,3-0,4 мм. Такого 
сечения вполне достаточно для 
большинства водоемов, где 
преобладают щуки весом до 
1,5-2 кг. Если есть шанс поимки 
серьезного трофея, то диаметр 
можно увеличить до 0,5 мм. 

Г
рузило на жерлице — 
обычно это скользящее 
грузило-оливка 
продолговатой формы, 

хотя возможны варианты. Масса 
грузила выбирается в зависимости 
от условий и глубины ловли, а также 
величины и активности живца. 
Основная задача грузила удержать 
живца в заданном горизонте ловли 
и противодействовать попыткам его 
спрятаться в ближайшем укрытии. 

Однако слишком тяжелое 
грузило может негативно сказаться 
на количестве реализованных 
поклевок, когда схватив живца и 
почувствовав тяжесть грузила, щука 

выплевывает его так и не заглотив. 
Поэтому всегда необходимо искать 
золотую середину и применять 
грузила минимально возможной 
массы в данной ситуации. При 
ловле на небольших глубинах 
обычно достаточно массы 5-10 г, 
для глубоководных участков массу 
грузила можно увеличить до 20 гр. 

Ловля налима
Кроме известных всем 

щук, окуньков, судачков и 
подлещиков в большинстве наших 
рек распространена и такая 
интересная рыба как налим. Если 
летом налима половить особо не 
получится, то с последних чисел 
ноября стартует настоящий сезон 
его активной ловли. Налима можно 
регулярно ловить на протяжении 
всей зимы, а в отдельных регионах 
его клев продолжается и до первых 
чисел апреля. И ловится налим в 
зимнее время просто отлично! Во 
всяком случае, куда регулярнее 
щуки. Но щуку зимой пытается 
поймать каждый рыболов, а вот 
о налиме многие так за всю зиму 
и не вспомнят. Ловить налима 
можно различными пассивными 
способами, но мы с вами поговорим 
о наиболее простом и уловистом из 

них – на зимние жерлицы.
Как известно, налим – ночной 

хищник. Ночной и холодолюбивый. 
Его не встретишь в теплой, 
малопроточной воде. Налим 
всегда стремится в места с 
сильным, крутым течением, в 
места с максимально чистой и 
холодной водой. В начале-середине 
апреля его клев (за исключением 
северных рек), как правило, 
окончательно затихает и налим 
пропадает до первых осенних 
холодов. Ловить его можно 
начинать с первой-второй декады 
ноября, в это время его еще можно 
поймать на летние снасти. Можно 
улучить момент для налимьей 
рыбалки и в более теплые летние 
ночи, но летняя ночь обязательно 
должна быть холодной, и весьма 
желательно дождливой и ветреной. 
Летом и осенью налима можно 
поймать только в поистине 
мерзкую погодку. Противнейший 
моросящий дождь, шквальный 
ветер, низкая температура воздуха 
(+10 градусов летом и ниже) – 
самый шик для налима. Причем, 
чем противнее будет погодка, тем 
больше шансов увидеть налимью 
поклевку. Не говоря уже о том, что 
летом и осенью вам для успешной 
рыбалки нужно знать точные места 
его нахождения. То ли дело зимой, 
когда налима можно ловить каждой 
ночью. Даже в самые теплые и 

КАК ИЗВЕСТНО, НАЛИМ – НОЧНОЙ ХИЩНИК. НОЧНОЙ 
И ХОЛОДОЛЮБИВЫЙ. ЕГО НЕ ВСТРЕТИШЬ В ТЕПЛОЙ, 
МАЛОПРОТОЧНОЙ ВОДЕ.
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безветренные зимние ночи налим 
ловится сравнительно хорошо.

Единственной весомой 
проблемой в налимьей 
рыбалке является его поиск. 
Поверьте, налима в каждой реке 
предостаточно, но вот найти его 
довольно тяжело. Чаще всего 
налима я встречал на ровных грядах 
камней под обратными струями 
течения. Реже он встречался на 
любимых летних местах сома – в 
ямах под крутыми обрывистыми 
берегами, в отдаленных от 
берега ямах на каменистом дне, 
различных коряжниках. Также я 
бы порекомендовал расставить 

жерлицы в местах большого 
скопления бычков – налим часто 
на них охотится. И напоследок 
– расставить жерлицы в любых 
местах с каменистым дном и 
сильным течением. Во время 
поиска рыбы жерлиц должно быть 
много, на каждом перспективном 
участке должна стоять жерлица 
с опущенным в воду бычком 
(уклейкой).

Искать налима непросто еще и 
потому, что никогда нельзя быть 
уверенным наверняка, что в данном 
конкретном месте он присутствует. 
Можно обнаружить большое 
количество налима возле одной 
гряды камней и не найти ни единой 
особи у другой такой же. Это же 
касается и ям, и коряжников. 
У каждого рыболова уходит не 
один сезон на составление списка 
проверенных мест. Непросто 
искать налима еще и потому, что 
его поклевка часто незаметна. 
Проглотит налим бычка и останется 
стоять на месте. Впрочем, при 
частой проверке жерлиц проблемой 
такие поклевки не станут. Но в 
целом первую поклевку налима 
уже нужно расценивать как 
выдающийся успех.

К 
жерлицам особых 
требований нет – 
снасть целиком и 
полностью зависит от 

вкуса рыболова. Налим - рыба не 
особо осторожная, потому смело 
можете использовать и толстые 
лески, и большие крючки, и 
грузила разной величины и веса. 
Длина лески – не более 40-
50м. Налим – рыба оседлая, и 
путешествовать с бычком во рту 
наверняка не будет.

А вот к приманкам требования 
есть, и требования эти вовсе не 
общеизвестные. Бытует мнение, 
что налиму ужасно нравится 
мертвая, слегка протухшая рыбка, 
или кусочек третьесортного 
мяса. Спешу заверить, на такие 
приманки вы поклевок не увидите. 
Я ловлю налима на обыкновенных 
живых рыбок – бычков и уклеек. 
Рыбка может быть мертвой, но 
обязательно свежей. Однажды я 
провел такой эксперимент. На 4 
жерлицы были насажены живые 
бычки, и на 2 – мертвые бычки, 
пролежавшие сутки, уже имеющие 
неприятный запах. Все жерлицы 
были расставлены в проверенных 
налимьих местах. С 20-00 до 1-00 

ИСКАТЬ НАЛИМА НЕПРОСТО ЕЩЕ И ПОТОМУ, ЧТО НИКОГДА НЕЛЬЗЯ 

БЫТЬ УВЕРЕННЫМ НАВЕРНЯКА, ЧТО В ДАННОМ КОНКРЕТНОМ МЕСТЕ 

ОН ПРИСУТСТВУЕТ.

РЫБАЛКА
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жерлицы с мертвыми бычками 
остались нетронуты, а вот на 
оставшиеся 4 жерлицы с живыми 
бычками удалось поймать 9 
налимов. Затем я на нерабочие 
жерлицы нацепил живых бычков, 
а также нацепил мертвого бычка 
на самую на тот момент рабочую 
жерлицу – на которую поймал 
4 налимов. Результат ожидаем: 
самая рабочая жерлица стала 
самой нерабочей.

Рыбалка происходит следующим 
образом. На водоем прибываем 
к сумеркам, поскольку как раз с 
заходом солнца и начинается клев 
налима. К моменту прибытия вы 
уже должны знать, в каких местах 
будут расставлены жерлицы. 
Желательно засветло сходить 
на своеобразную экскурсию и 
присмотреть перспективные 
места. А, прибыв на водоем, пока 
еще не стемнело, расставляем 
жерлицы, ставим палатку с 
фонариком (кстати, любой свет 
налима очень привлекает) и 
пьем чаек. Спустя час-полтора 
делаем первый обход жерлиц. 
Подходим к жерлице, тянем леску 
и, не почуяв сопротивления, 
оставляем ее на месте. А почуяв 

сопротивление, вываживаем рыбу. 
Обходы жерлиц осуществляем с 
интервалом в 1 час, этого вполне 
достаточно. Налим – не щука, 
если заглотит живца, то 
уже не выплюнет. Время от 
времени желательно менять 
мертвых живцов на живых 
рыбок. Если поклевки не 
последовало на живую рыбку, 
то на мертвую, как правило, 
тем более не последует. Если 
вам не повезло, и вы остались 
без рыбы, не отчаивайтесь. 
В следующий раз смените 
место, возьмете более свежие 
приманки, и рано или поздно 
налима обязательно найдете.

Напоследок скажу, что 
зима – идеальное время для 
поиска налимьих стоянок. Все 
известные мне налимьи места 
были обнаружены именно 
зимой, при ловле на жерлицы. 
Зимой, благодаря льду, есть 
возможность опробовать 
ловлю в десятке разных мест 
одновременно. И если где-
то налим все же клюнул, то 
в том же месте его можно 
ловить и ранней весной, и 
поздней осенью. И даже 

летом, правда, только холодными, 
ветреными и дождливыми ночами.

До встречи на водоемах в любое 
время года!



40

23 ФЕВРАЛЯ 2019 В Г. ВАЛДАЙ 
СОСТОИТСЯ ТРЕЙЛ-МАРАФОН 
ICEVALDAICE. ЗАБЕГ ПРОЙДЕТ 
ПО ЛЬДУ ВАЛДАЙСКОГО ОЗЕРА 
МИМО СТЕН ДРЕВНЕГО ИВЕРСКОГО 
МОНАСТЫРЯ.

Поездка на Валдай — это не толь-
ко активный отдых, но и туристиче-
ский популярный маршрут, который 
становится все более востребован-
ным на рынке внутреннего туризм в 
стране.  Организаторы традиционно 
проводят забег в день защитника от-
ечества, ведь многие привыкли вы-
езжать на праздничные выходные из 
крупных городов. 

Валдай удобно расположен 
между двух столиц, и дорога из Мо-
сквы и Петербурга на автомобиле 
не займет больше пяти часов. По-
мимо жителей двух столиц легко и 
быстро добраться на Валдай можно 
из других крупных городов: Тверь, 
Новгород, Ярославль.

Наличие архитектурных памятни-
ков, красивейшее Валдайское озеро, 
уникальная природа Валдайского 
Национального парка, уютные отели 
и гостиницы располагают к обяза-
тельному посещению этого прекрас-
ного города.

Отдельно стоит отметить главную 
православную достопримечательность 
Валдая — Иверский монастырь, кото-
рый расположен на одном из остро-
вов Валдайского озера. Обитель бы-
ла основана в середине 17 века, для 

туристов и паломников (открыта еже-
дневно с 06:00 до 21:00).

Ну, а для любителей активно-
го отдыха главным событие празд-
ничных выходных станет забег 
IceValdaice. Покорить Валдайское 
озеро зимой не просто вызов себе 
– это тяжелое испытание своей под-
готовки и характера. IceValdaice не 
просто зимний марафон, а забег со 
своей, уже трехлетней историей. В 
этом году к традиционной дистанции 
21 км организаторы добавили дис-
танцию 10 км и 42 км, а также полу-
чили сертификацию международной 
ассоциации трейлраннинга ITRA. 

Живописный маршрут забега от-
кроет участникам бескрайнюю ле-
дяную пустыню Валдайского озера, 
и пройдет вдоль стен древнейшего 
Иверского монастыря, частично по 
сказочному, зимнему лесу и через 
холмистую лыжную трассу. Все раз-
нообразие зимней природы собрано 
в одном уникальном месте.

Изюминкой забега станет бес-
платное катание на собачьих упряж-
ках и фотографирование с друже-
любными хаски. Всех участников 
ждут незабываемые впечатления, 
хороший стартовый пакет, теплые 
раздевалки, горячий чай и питание. 
Каждый финишер награждается па-
мятной медалью, а победители и 
призеры специальными подарками.

Валдай в феврале – это настоя-
щая русская сказка! 

Добро пожаловать в зимнюю 
сказку – IceValdaice 2019: https://
ivermile.ru/ice_valdaice/

ЗИМНИЙ ТРЕЙЛ-МАРАФОН 

«ICE VALDAICE»

СОБЫТИЕ
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