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АВГУСТ ЭТОГО ГОДА МНОГИМ ЗАПОМНИТСЯ 

НЕПРИВЫЧНОЙ ДЛЯ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ РОССИИ 

ЖАРОЙ. В ТАКУЮ ПОГОДУ ХОРОШО ЗАГОРАТЬ 

ГДЕ-НИБУДЬ НА ПЛЯЖЕ У ЛЮБОГО ПОДХОДЯЩЕГО 

ВОДОЕМА. ОДНАКО, МЕСЯЦ БЫЛ И ДОВОЛЬНО 

«УРОЖАЙНЫМ» НА РАЗЛИЧНЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 

СОБЫТИЯ. ОДНИМ ИЗ НИХ СТАЛ РЕГУЛЯРНЫЙ СЛЕТ 

КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ И РЕСТАВРАТОРОВ ВОЕННОЙ 

ТЕХНИКИ «МОТОРЫ ВОЙНЫ».

В
стреча происходила уже пя‑
тый раз, но для тех, кто слы‑
шит об этом впервые, стоит 
напомнить предысторию. 

Впервые о подобном мероприятии 
для реставраторов военной тех‑
ники лет десять назад задумался 
Вячеслав Лен.

Сам он начал заниматься вос‑
становлением довоенных автомо‑
билей и мотоциклов еще в конце 
советского времени. Постепенно 
у него сформировался интерес 
именно к военной технике. За эти 
годы через его руки прошли сотни 
машин, которым он вернул вторую 
жизнь. Многие из них имели впе‑
чатляющую историю, например: от 
службы в правительственном га‑
раже какой‑нибудь европейской 
страны перед началом Второй 
мировой войны до финала в виде 
сарая‑курятника (буквально!) в 
казахском райцентре.

Грандиозные события середины 
40‑х гг. прошлого века раскидали 
продукцию европейского автопро‑
ма, оказавшуюся на службе гер‑

«МОТОРЫ ВОЙНЫ – 2018»
Андрей АКСЕНОВ

ВОЕННАЯ ТЕХНИКА
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манской армии, вторгшейся в СССР, 
не только по всей западной части 
нашей страны, но и гораздо даль‑
ше – в Казахстане, в Сибири – куда 
машины доехали в качестве тро‑
феев уже после окончания войны.

С
удьбу легковых машин мож‑
но было считать еще более‑
менее успешной. Они меняли 
владельцев, утрачивали ори‑

гинальные агрегаты и приобретали 
новые, но продолжали служить лю‑
дям. Некоторое количество легко‑
вушек сохранилось вплоть до на‑
ших дней: года не проходит, чтобы 
где‑то в заброшенных гаражах под 
грудой хлама не нашелся очеред‑
ной раритет. Списанные из армии 
грузовики и тягачи эксплуатиро‑
вали до полного износа, а затем 
сдавали в металлолом.

Сложилась парадоксальная си‑
туация, когда утилитарный армей‑
ский внедорожник, выпускавшийся 
тысячами копий в военное время, 
в наше время оказывался гораздо 
более редким и ценным, чем кабри‑
олет с заказным кузовом, выпущен‑
ный ничтожной серией в несколько 
десятков штук.

Оказалось, что Вячеслав был 
не одинок в своем увлечении. По‑
степенно сформировался целый 
круг людей со сходными интере‑

сами. Первый слет состоялся в 
Рузском районе Подмосковья в 
2011 году. Мероприятие прошло 
почти «по‑семейному», в узком 
кругу людей, объединенных 
общей идеей. В первом слете 
приняли участие владельцы 
полутора десятков машин и та‑
кого же числа мотоциклов, за‑
то программа двух дней была 
вполне насыщенной, включая 
вождение техники на специ‑
ально подготовленной трассе 
и ралли по местным дорогам. 

Подозреваю, что большин‑
ству участников понравился 
именно живой дух слета и 
возможность прокатиться на соб‑
ственных машинах по лесным до‑
рогам. Общим решением постано‑
вили встречаться впредь регулярно. 
В последующие годы размах только 
увеличивался.

У
же на следующий год среди 
военных автомобилей появил‑
ся и первый танк, причем,‑ это 
был японский Ха‑Го! Машину 

выпуска конца 30‑х годов привезли 
с Дальнего Востока в виде груды 
обломков и кропотливо восстанав‑
ливали в течение нескольких лет. 
Пришлось заново собирать корпус, 
вваривая куски утраченной брони, 
отливать новые гусеничные траки, 

делать новые колеса по единствен‑
ному сохранившемуся образцу и 
т.д. Большинство владельцев тех‑
ники и членов их семей, включая 
самых маленьких, прибыли к месту 
проведения в форме военного вре‑
мени. К ним добавились участни‑
ки клубов военной реконструкции 
с собственным оружием так, что 
опушка леса превратилась в на‑
стоящий армейский лагерь.

Своего максимума слет «Мо‑
торы Войны» достиг в 2014 году. 
К этому времени он переместился 
в Ногинский район Подмосковья 
и проходил по соседству с Госу‑
дарственным военно‑техническим 
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музеем. На поле 
рядом с музеем собралось око‑

ло 100 автомобилей, мотоциклов 
и танков периода Второй мировой 
войны, десятки участников военно‑
исторических клубов разыгрывали 
эпизоды боев на советско‑герман‑
ском фронте, высадки союзников в 
Нормандии в 1944 и битвы в районе 
реки Халхин‑Гол в 1939 году.

В сражениях участвовала и 
техника в сопровождении соот‑
ветствующей пиротехники: пушки 
стреляли, танки шли в бой против 
пехоты и горели под обстрелом 
артиллерии, автомобили с пехотой 
попадали в засаду. Однако, мас‑

штаб мероприятия 
потребовал гораздо 
больше сил и средств 
для его проведения, 
говорить о каком‑то 
удовольствии для 
непосредственных 
участников уже не 
приходилось. По‑
этому, когда встал 
вопрос о проведе‑
нии новых слетов, 

большинство снова склони‑
лось к первоначальному формату.

В этом году место проведения 
немного переместилось и 
оказалось ближе к аэродрому 
Николо‑поле. Эта площадка 

хорошо известна любителям пейнт‑
бола, а теперь на ней выстроились 
военные автомобили с почтенным 
средним возрастом около 75 лет.

На очередной слет «Моторы Во‑
йны», проходивший 24‑26 августа, 
прибыло 56 автомобилей, мотоци‑
клов и образцов различной броне‑
техники. География участников – от 
Белоруссии до Казахстана, не го‑
воря уже о разных городах России. 
Возраст – от вчерашних школьни‑

ков, недавно восстановивших свой 
первый мотоцикл, до солидных 
мужчин, успевших создать частные 
коллекции, сравнимые с небольши‑
ми музеями. Все как в известной 
поговорке про то, что с возрастом 
лишь игрушки все дороже стано‑
вятся.

Значительная часть представ‑
ленных машин относится к рарите‑
там на мировом уровне. Например, 
японских армейских внедорожни‑
ков Kurogane довоенного выпуска 
в мире осталось всего пять штук: 
один – в Японии, один – в США, и 
три у нас в стране. Их владельцы 
знают друг друга и обменивались 
технической документацией и зап‑
частями для восстановления. Маши‑
на, принадлежащая Вячеславу Лену 
уже отреставрирована до ходового 
состояния.

Подобная же ситуация с не‑
мецкими армейскими «хорьхами» 
и «мерседесами»: автомобили с 
упрощенными кузовами из пло‑
ских листов металла, собранных 
на деревянном каркасе, строились 
специально для войны. Упрощенная 
конструкция подразумевала повы‑
шенную ремонтопригодность, но это 
не сильно помогло в условиях той 
страшной войны.

Большинство этих машин оста‑
лось где‑то в лесах или на полях в 
виде кусков изуродованного метал‑
ла. Рама одного из полноприводных 
Horch 901, стоявших в коллекции 
«Трофейные машины», была най‑
дена в Подмосковье, где все по‑
слевоенные десятилетия служила… 
мостом через ручей! Можно только 
догадываться, сколько сил, средств 
и знаний нужно вложить, сколько 
времени нужно потратить на поиск 
необходимых агрегатов, чтобы вер‑
нуть автомобиль из металлолома в 
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состояние только что покинувшей 
заводской конвейер машины.

С транспортом наших заокеан‑
ских союзников все обстоит гораздо 
лучше – «доджи» и «виллисы» вы‑
пускались массовыми сериями как 
в ходе войны, так и после, сохрани‑
лись и машины, и запчасти для них. 
Они достаточно популярны среди 
владельцев, стоят относительно 
недорого, надежны и просты в экс‑
плуатации.

Однако, есть редкости и в аме‑
риканском автопроме. Одной из них 
является маленький BantamBRC40 
– первый настоящий «джип», соз‑
данный раньше, чем внедорожник 
компании Willys, название которо‑
го стало позднее нарицательным и 
всемирно известным. Именно «бан‑
тамы» были первыми американски‑
ми «джипами», попавшими в нашу 
страну в декабре 1941 года, когда в 
Мурманск пришли первые корабли 
с военной техникой из‑за океана. 
Машину долгое время искали, а за‑
тем восстанавливали в мастерской 
Николая Хрипунова из Самары. 
Удалось найти даже латунную та‑
бличку компании‑производителя на 
русском языке, как раз для тех ма‑
шин, что были отправлены к нам по 
программе военной помощи. Сейчас 
автомобиль находится в коллекции 
Музея внедорожных машин.

Н
е менее редкими бывают и 
отечественные автомобили. 
Полноприводный командир‑
ский автомобиль ГАЗ‑61‑73 

выпускался малыми партиями для 
высшего командного состава Крас‑

ной Армии. Всего построили 194 ав‑
томобиля с закрытым кузовом и 6 с 
кузовом типа «фаэтон» с брезен‑
товым верхом. Один из них был от‑
правлен в 1941 году в Самару, где и 
был найден через много лет у част‑
ного владельца. Судя по докумен‑
там, машина предназначалась для 
обслуживания Г.К.Жукова, бывшего 
на тот момент начальником Гене‑
рального штаба Красной Армии, но 
планировавшаяся эвакуация штаба 
из Москвы в Куйбышев, как тогда 
называлась Самара, не состоялась.

Долгое время считалось, мно‑
гие машины утрачены навсегда. 
Например, это касалось предвоен‑
ных бронеавтомобилей, от которых, 
считалось, остались одни фото‑
графии. К удивлению, нашлись и 
они! Мастерская «Военный ангар» 
Игоря Шишкина привезла на слет 
несколько машин. Судя по соче‑
танию изъеденных ржавчиной и 
гладких фрагментов брони, корпу‑
са собирали из кусков, заваривая 
заплатами вырванные части. Чрез‑
вычайно затруднительно ответить 
на вопрос: «сколько это стоит?», 
если броневик был построен в ко‑
личестве 20 штук в середине 30‑х 
годов, а сохранился в единственном 
экземпляре в мире. Такие машины 
превратились в самый настоящий 
антиквариат, где цену определяют 
совершенно другие законы.

Самое удивительное, что в 
первый же день слета многие из 
этих машин отправились вместе 
со своими владельцами на ралли 
по лесным дорогам. Трасса была 
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проложена органи‑
заторами внедорож‑
ных соревнований, в 
определенных точках 
расставлены судьи, 
отмечавшие после‑
довательность про‑
хождения участков и 
контрольное время. 
Подобные соревно‑
вания позволяют дер‑
жать себя в некотором 
«тонусе»: одно дело 
– восстановить ста‑
ринный автомобиль, 
другое – ездить на 
нем, выполняя опре‑
деленные задачи.

Управление даже 
легковыми автомоби‑
лями 30‑40‑х гг. силь‑
но отличается от во‑
ждения современных 
машин: ни гидроусили‑
телей, ни электроники, 
обзор с водительского 
места оставляет желать 
лучшего.

Даже тепличные условия спор‑
тивных соревнований в летнем 
лесу позволяют почувствовать ка‑
ково было армейским водителям 
много десятилетий назад. В этот 
раз почему‑то не повезло мотоци‑
клистам: почти все они по разным 
причинам сошли с дистанции, за‑
кончил гонку только один. В авто‑
мобилях потерь не было, а с вре‑
менными трудностями боролись все 
вместе: то выталкивали кого‑то, то 
давали «прикурить», если аккуму‑
лятор садился.

В
торой день слета, по сложив‑
шейся традиции, начался с 
построения колонны машин и 
движению в село Ивановское, 

где состоялось возложение венков к 
монументу павшим во время войны и 
встрече с местными жителями. 

После обеда колонна автомоби‑
лей, а за ними и танков, выдвину‑
лась к другому полю поблизости. 
Там была проложена трасса слало‑
ма, по которой прошли сначала ко‑
лесные машины, а за ними, вздымая 
тучи пыли, – танки и самоходки.

К вечеру все участники снова 
собрались в лагере, где их ждал 
ужин из полевой кухни военно‑па‑
триотического клуба «Дивизион» 
и вкуснейший плов, изготовлен‑
ный под руководством Максима 
Богачко. Ну, а дальше – песни у 
костра и бесконечные разговоры 
о машинах, растянувшиеся далеко 
за полночь.

НА ОЧЕРЕДНОЙ СЛЕТ «МОТОРЫ 
ВОЙНЫ», ПРОХОДИВШИЙ 
24–26 АВГУСТА, ПРИБЫЛО 56 
АВТОМОБИЛЕЙ, МОТОЦИКЛОВ 
И ОБРАЗЦОВ РАЗЛИЧНОЙ 
БРОНЕТЕХНИКИ. ГЕОГРАФИЯ 
УЧАСТНИКОВ – ОТ БЕЛОРУССИИ 
ДО КАЗАХСТАНА, НЕ ГОВОРЯ 
УЖЕ О РАЗНЫХ ГОРОДАХ 
РОССИИ. ВОЗРАСТ – ОТ 
ВЧЕРАШНИХ ШКОЛЬНИКОВ, 
НЕДАВНО ВОССТАНОВИВШИХ 
СВОЙ ПЕРВЫЙ МОТОЦИКЛ, 
ДО СОЛИДНЫХ МУЖЧИН, 
УСПЕВШИХ СОЗДАТЬ ЧАСТНЫЕ 
КОЛЛЕКЦИИ, СРАВНИМЫЕ 
С НЕБОЛЬШИМИ МУЗЕЯМИ.

ВОЕННАЯ ТЕХНИКА
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О
днако, современный человек, про‑
живающий в условиях города вы‑
зовет множество, как минимум, 
недоуменных взглядов, если по‑

явится в оживленном месте с клинком 
а‑ля «боуи» на поясе. Я не думаю, что 
человеку для повседневных нужд так уж 
необходим нож монструозных размеров. 
Чего не скажешь о маленьком складном 
ноже, который с легкостью найдет свое 
место в вашем кармане, и которому всег‑
да найдется достойное применение. Речь 
сегодня пойдет о складном ноже под 
названием «Скаут» от всем известной 
фирмы ООО ПП «Кизляр». Эта новинка 
второй половины 2018 года занимает 
нишу доступных складных ножей. 

Первое, что замечаешь беря в руку 
нож — крайне легкий вес, составляющий 
всего 75 граммов, который достигается 
благодаря использованию в конструкции 
рукояти ударопрочного АБС пластика. 
Ну, а почему бы и нет, тот же «Глок», по 
большей части пластиковый, что никак 
не мешает ему отлично выполнять свои 
функции, а все дело в том, что основные 
детали в нем – металлические. 

Вот и в «Скауте» клинок, пружина и 
осевой винт, как вы догадались, сделаны 
из металла. Кстати, совсем забыл упомя‑
нуть о габаритах ножа.  Длина клинка со‑
ставляем 100мм и в обухе он имеет тол‑
щину до 3 мм. Рукоять составляет 125мм. 
Габариты получились весьма удачными 
для того, чтобы не испытывать неудоб‑
ство при тех задачах, которые принято 
выполнять ножом, а именно – резать! 

Ч
то касается используемой стали, на 
клинке стоит AUS‑8, давноставшей 
базовой сталью для всех серийных 
изделий компании. Твердость со‑

ставляет 58‑59 HRC, что также вполне 
уместно для ножа такого типа, да и в 
дальнейшем подводить или затачивать 
нож не будет проблемой. Для расклады‑
вания клинка в рабочее положение про‑
изводитель предусмотрел симметричную 
продольную выборку на клинке. 

Стоит сказать о механизме фиксации. 
Пружина в меру жесткая, что позволяет не 
беспокоиться о самопроизвольном скла‑
дывании клинка, но при этом, открывать 
нож одной рукой не так просто. 

Что мы имеем в итоге? Нож получился 
современный, легкий, удобный и одно‑
значно найдет своего пользователя. Сово‑
купность этих достоинств делает новинку 
привлекательной не только для городско‑
го жителя, но и поклонникам туризма и 
активного отдыха нож придется по душе.

НА ПРОТЯЖЕНИИ 
ВСЕГО 
ИСТОРИЧЕСКОГО 
ПРОЦЕССА 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО 
ПРИДУМЫВАЛО И 
ИСПОЛЬЗОВАЛО 
РАЗЛИЧНЫЕ 
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И 
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ 
ОБЛЕГЧЕНИЯ ТРУДА 
(ВЫ ВЕДЬ ПОМНИТЕ, 
ЧТО ЛЕНЬ – ДВИГАТЕЛЬ 
ПРОГРЕССА!) ОДНИМ 
ИЗ ПЕРВЫМ ТАКИХ 
ИЗОБРЕТЕНИЙ БЫЛ 
НОЖ, КОНЕЧНО, –  ЭТО 
БЫЛ НЕ ТОТ НОЖ, 
КАКИМ МЫ ПРИВЫКЛИ 
ЕГО ВИДЕТЬ – 
ОСТРЫЙ, НАДЕЖНЫЙ, 
КРАСИВЫЙ. ВО 
ВРЕМЕНА ЗАРОЖДЕНИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
ФУНКЦИИ НОЖА 
ВЫПОЛНЯЛИ СКОЛЫ 
И ПЛАСТИНКИ ОСТРЫХ 
КАМНЕЙ.  
ВРЕМЯ ШЛО, 
А ПОТРЕБНОСТЬ 
В РЕЖУЩИХ 
ИНСТРУМЕНТАХ 
ОСТАЛАСЬ И ПО  
СЕЙ ДЕНЬ.

НОЖИ 
"СКАУТ"

НОЖИ



9

	 АКТИВНЫЙ ОТДЫХ  МОСКВА • № 4• 2018  

РЕ
КЛ

АМ
А

РЕ
КЛ

АМ
А



10

	 АКТИВНЫЙ ОТДЫХ  МОСКВА • № 4• 2018  

ПОРА 
ПОМОГАТЬ 
АРКТИКЕ

В ЯНАО ПРОШЛИ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ ВОЛОНТЕРОВ ПРОЕКТА «ДУХ ЗАПОЛЯРЬЯ»…

Одна из таких – некоммерческая организация 
«Проектный офис развития Арктики» («ПОРА»),  
которая выделяет гранты для поддержки любого сози-
дательного рода деятельности в АЗРФ. Уже выделены 
вознаграждения по разнообразным направлениям – 
от сохранения оленегонной лайки до применения си-
стем искусственного интеллекта в освоении Арктики, 
от поддержки театральных постановок, художествен-
ных выставок и фильмов об Арктике до разработки 
модульного интеллектуального хранилища энергии и 
применения технологий блокчейн, и многие другие. 
«ПОРА» готова и далее поддерживать начинания 
молодых ученых, деятелей науки и искусства, рабо-
тающих на благо АЗРФ. В 2018 году предусмотре-
ны гранты до 50 тысяч рублей для индивидуальных 
участников и до 100 тысяч рублей для организаций. 
Чтобы стать участником грантовой программы нужно 
заполнить заявку, размещенную на сайте porarctic.ru.
Один из таких интересных проектов, получивший 
грант «ПОРА», завершился на прошлой неделе. 
На острове Заячий вблизи горного массива Рай-
Из Ямало-Ненецкого автономного округа прошли 
учебно-тренировочные сборы волонтеров в сфере 
экологии – «Дух Заполярья». Помимо «ПОРА» про-
ект поддержало правительство округа и 10 организа-
ций, среди которых НП "Российский центр освоения 
Арктики", Федерация спортивного туризма России 
и ЯНАО, ВГТРК (Вести Ямал), туристическая ком-
пания и другие. Обширная практическая программа, 
направленная на формирование навыков осознанного 
природопользования и взаимодействия с окружающей 
средой, помогла участникам за 5 дней полностью по-
грузиться в среду и превратиться в активных сторон-
ников экологического образа жизни.

Арктика – далекая и манящая, 
мало известна человеку средней 
полосы. Но, сегодня ко многим 
вопросам и проблемам региона 
привлечено внимание правительства 
и общественных организаций. 
В настоящее время существуют 
организации, которые готовы 
поддержать начинания всех, кто связан 
с развитием региона, вносит свой 
вклад и лично участвует в работах, 
связанных с экологией, экономикой 
и социальной сферой Арктической 
зоны РФ (АЗРФ).

ПРОЕКТ
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Рассказывает организатор проекта, председатель Меж-
региональной общественной экосоциологической органи-
зации «Зеленая Арктика» Алексей Рудковский:
- Как родилась идея данного проекта?
- «Дух Заполярья» – не что иное, как большие трениро-
вочные сборы будущих волонтеров Арктики. Это подготов-
ка людей для работы в суровых климатических условиях на 
арктических островах. Наши волонтеры уже принимали 
участие в экологических острове экспедициях на Земле 
Франца-Иосифа, на острове Белом, на острове Виль-
кицкого, на Полярном Урале. Перед тем, как отправить 
группу волонтеров в экспедицию, мы должны ее хорошо 
подготовить. Это должна быть команда максимально спло-
ченная между собой, люди, готовые решать серьезные 
задачи. Раньше перед каждой экспедицией мы проводили 
отдельные тренировочные сборы, а сейчас решили объ-
единить это все в одно мероприятие – «Дух Заполярья».
- Кто вас финансирует? Это гранты?
- На сегодняшний день все меньше и меньше становится 
в обороте живых денег, приоритетом становится ресур-
сообмен. Сейчас в проекте участвует несколько органи-
заций, и у каждой из них есть свой ресурс, который они 
предоставили – кто палатки, кто оборудование, чело-
веческий ресурс немаловажен. Наши партнеры из Про-
ектного офиса развития Арктики помогли нам с деньгами 
на организацию проекта – выделили грант. Более того, 
представители  «ПОРА» физически приняли участие в 
проекте, прошли весь маршрут, прошли подготовку, и 
теперь они также могут стать волонтерами Арктики. Это 
люди, которые разделяют нашу идею, которые болеют за 
Арктику также, как и мы.
- Чем конкретно вы занимаетесь?
- Расскажу на примере проекта «Высота 868». Цель –
создать туристическо-краеведческий объект посредством 
восстановления заброшенного здания метеостанции. В 
течение первого года мы расчищали объект. В следующий 
заезд были завезены стройматериалы, и далее началось об-
устройство – перепланировка здания внутри, отделка стен и 
подготовка спальных мест. В экологической экспедиции на 
острове Белом, например, мы подготавливали специальные 
площадки для складирования металлического мусора и со-
бирали его туда, чтобы в зимний период на технике можно 
было его свозить в одну большую кучу на берег моря для 
дальнейшей погрузки. Увы, это все продукты жизнедеятель-
ности двух заброшенных объектов: метеостанции и воин-

ской части - пустые 
топливные емкости, 
консервные банки 
и остатки бытового 
мусора – в услови-
ях низких темпера-
тур все гниет не так 
быстро.
-  Как вы оце-
ниваете здесь 
людей, и как вы 
думаете, какой 
процент из них 
в е р н е т с я ?  В 
этом году у вас 
будут какие-то 
проекты?
- В этом году у 
нас будет ра-
бота по ме-
т е о с т а н ц и и 
о р и е н т и р о -
вочно в кон-
це сентября. 
Сколько людей 
вернется не 
могу спрогно-
зировать, мы 
должны от них 
это услышать. 
Я думаю, что 
не менее 20% 
будут готовы 
участвовать в 
дальнейших 
проектах и в 
деятельности 
организации. 
Еще один из 
немаловаж-
ных моментов 
– через такие 
проекты про-
исходит про-
цесс присво-



12

ения территории: «я там был», «я это 
прошел» и «я присвоил себе эту терри-
торию». Как некая идентификация себя 
в сообществе. Самое главное, хочется 
набраться терпения и сил потому, что 
деятельность эта уже давно перестала 
быть работой, занятием, еще чем-то, 
она стала образом жизни, а ценности, 
которые есть в нашей организации – 
это уже и твои личные ценности.
 - Вы восстановили метеостанцию. Вам она для 
чего нужна?
- Начнем с того, что она работала с 1937 года, все-таки 

история.  Как 
она строилась 
– тоже история. 
Мы и все, кто 
ходят на горный 
массив Рай-Из, 
используем ее 
в качестве вре-
менного приста-
нища, горного 
приюта. Рядом 
точно такие же 
горки, но идут 
туда, где можно 
обогреться и от-
дохнуть. Эта ме-
теостанция дает 
некий турпоток 
в сфере эколо-
гического ту-
ризма. Ею стали 
пользоваться и 
местные тур-

компании, которые начали продавать и предлагать туда 
маршруты.
- То есть уже появилась коммерческая составля-
ющая?
- Мы не против этого, так как для себя мы тоже использу-
ем метеостанцию, мы за то, чтобы все развивалось. Сфера 
арктического и экологического туризма интересная и за-
частую непонятная на сегодняшний день. Из того, что у 
нас работает на сегодняшний день, – это морские круизы 
в Арктике. Остальное – сложная тема, слабо понятная 

ОБШИРНАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА, НАПРАВЛЕННАЯ 

НА ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ОСОЗНАННОГО 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДОЙ, ПОМОГЛА УЧАСТНИКАМ ЗА 5 ДНЕЙ ПОЛНОСТЬЮ 

ПОГРУЗИТЬСЯ В СРЕДУ И ПРЕВРАТИТЬСЯ В АКТИВНЫХ 

СТОРОННИКОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ.

ПРОЕКТ
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для других регионов. В Арктике под вопросом массовый 
туризм – он дорогой, прямо золотой сегодня. Но, мы на 
практике увидели в развитии туризма не морские круизы, 
а события. На события люди могут реально приезжать. 
Чем больше будет разноформатных событий, чем больше 
они будут продвинуты, проработаны, тем больше людей 
будет у нас.
- В ЯНАО много сейчас проводится таких массовых 
событий?
- Например, День оленевода проходит в Салехарде в марте- 
апреле. Приезжают люди из других регионов и съезжа-
ется из тундры местное население. Конкурс одежды, на 
оленях можно покататься, в продаже местная продукция 
и национальные виды спорта – борьба и другие. Это – 
этнособытие, где можно и в чуме посидеть, и мяса по-
есть, и рыбу, и все, что хочешь. Все в доступности от 
транспортной схемы: от самолетов, РЖД. Летний пе-
риод времени более сложный для нас – местное насе-
ление уезжает в отпуск, а принять решение приехать 
сюда можно сделать только через интересное событие, 
увлекательную программу. Ну вот, как например, «Дух 
Заполярья». Ну эту тему нужно развивать.

СПРАВКА
В проекте «Дух Заполярья» приняли участие 60 человек из 
14 городов России. Главным испытанием проекта, помимо 
восхождения на вершину Рай-Из, стали соревнования по 
спортивному туризму в дисциплине «дистанция – пешеход-
ная – длинная» 2 класса. Соревнования представляли собой 
гонку, в которой приняли участие 9 команд по 4 человека. 
Командная гонка состояла из 15 этапов, каждый из кото-
рых – это задание на выносливость, ловкость, физическую 
силу или смекалку. Главным судьей соревнования выступил 
Устюгов Николай Емельянович - председатель Региональ-
ной общественной организации «Федерация спортивного 
туризма ЯНАО». Победителями стали три команды, пока-
завшие лучшее время и набравшие наименьшее количество 
штрафных баллов. Победителей награждали дипломами и 
медалями. Главную награду - тотем проекта – белый по-
лярный мишка, получила самая возрастная участница - 
55-летняя Ирина Родионова из Рязани.

Проектный офис развития Арктики «ПОРА» — обще-
российская площадка для коммуникации государственных, 
общественных и коммерческих организаций, заинтересо-
ванных в устойчивом развитии Арктики. Экспертный центр 
«ПОРА» создан для привлечения внимания к социальным, 
экономическим и экологическим аспектам жизнедеятель-
ности человека на севере России.
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УЧАСТНИКИ

Ябне Вэнго, Салехард: 
«Проекты по подготовке людей для волонтерской 

работы в отдаленных частях мира нужны, чтобы вы-
жить, чтобы быть стрессоустойчивыми. Проводить 
предварительные сборы нужно обязательно. Я готова 
стать волонтером, потому что я прошла замечатель-
ный проект, в котором мы друг другу помогали всем, 
чем могли, были командой, чувствовали друг друга. 

Очень важно не засорять нашу природу, любой му-
сор выбрасывать правильно, не выбрасывать ни на 
природе, ни в городе, и дома хранить мусор правиль-
но. После проекта я буду еще бережнее относиться к 
этому вопросу и, это – самое главное».

Гульнара Харламова, Екатеринбург:
«Вопрос очистки Арктики очень актуален сегодня. 

Меня задела эта тема на форуме «Утро». Не только 
Арктика должна очищаться, но и другие регионы, 
мы должны заботиться о природе. Я хочу стать во-
лонтером Арктики, но насколько возможно я пока 
не понимаю, – это достаточно тяжело.

На «Дух Заполярья» я поехала из интереса, хо-
тела приблизиться к Арктике. Я прошла испытания, 
– это было очень важно для меня, поменялось мое 
сознание. После проекта я обрету именно тот круг 
людей, кто мне нужен».

Мария Арбузова, Москва, представитель «ПОРА»: 
“Несмотря на большое количество выделенных 

«ПОРА» грантов на разнообразные и полезные про-
екты, к сожалению, мы не всегда можем сами принять 
в них участие. Но, остаться в стороне от “Духа Запо-
лярья” мы никак не могли, т.к. искренне переживаем 
за экологическую ситуацию в регионе. 

Теперь «ПОРА» может помогать Арктике не только 
административно, но и своими руками. Мы прошли 
обучение в реальных условиях, приобрели необхо-
димые навыки и знания, и готовы стать волонтерами 
Арктики”.

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС РАЗВИТИЯ АРКТИКИ 

«ПОРА» — ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ПЛОЩАДКА 

ДЛЯ КОММУНИКАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ, 

ОБЩЕСТВЕННЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ 

АРКТИКИ. ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР «ПОРА» СОЗДАН 

ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВНИМАНИЯ К СОЦИАЛЬНЫМ, 

ЭКОНОМИЧЕСКИМ И ЭКОЛОГИЧЕСКИМ АСПЕКТАМ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

НА СЕВЕРЕ РОССИИ.

ПРОЕКТ
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ПЫТАЯСЬ ОТВЕТИТЬ НА НЕЛЕГКИЕ 

ВОПРОСЫ О ТОМ, КАК ЖИЛИ ПРЕДКИ 

ЧЕЛОВЕКА ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ НАЗАД, УЧЕНЫЕ 

ОБЫЧНО ИСПОЛЬЗУЮТ ИНФОРМАЦИЮ, 

ПОЛУЧЕННУЮ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДВУХ 

ТИПОВ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ: 

ПОСЕЛЕНИЙ И ПОГРЕБЕНИЙ. НЕ ВДАВАЯСЬ 

В ДЕТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗНАЧИМОСТИ ЭТИХ 

ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАУКИ, ОТМЕТИМ ЛИШЬ, 

ЧТО ЗАЧАСТУЮ СВЕДЕНИЯ, КОТОРЫЕ 

МОЖНО ДОБЫТЬ В ПРОЦЕССЕ РАСКОПОК 

И ОБРАБОТКИ ПОЛУЧЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ, 

ДОСТАТОЧНО ФРАГМЕНТАРНЫ. АРТЕФАКТ, 

ИЗВЛЕЧЕННЫЙ ИЗ ЗЕМЛИ «МОЛЧИТ» И, КАК 

ПРАВИЛО, НЕ МОЖЕТ ОТВЕТИТЬ НАМ НА 

МНОГИЕ ИНТЕРЕСУЮЩИЕ НАС ВОПРОСЫ.

Георгий  ДЗЕНИСОВ, 
зам. начальника отдела экспозиционно-выставочной 
деятельности Мурманского областного краеведческого музея

Каменная 
летопись ДРЕВНЕЙ 
ЛАПЛАНДИИ

ЗАГАДКИ АРКТИКИ
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К 
счастью, в нашем распоряжении есть еще 
один тип археологических объектов – па-
мятники наскального искусства. Переоце-
нить значение этого источника невозможно, 

анализируя древние изображения, мы можем понять 
мировоззрение древнего человека, посмотреть на мир 
глазами первобытного охотника, сказать, о чем он ду-
мал.

Выделяют несколько групп наскальных изображений:
1. Петроглифы (от древнегреческого petra – камень и 

glyphe – резьба), выбитые с помощью каменных орудий 
на скалах фигуры;

2. Писаницы, рисунки, выполненные с помощью охры 
(природной краски красного или желтого цвета), сме-
шанной с костным мозгом или животным жиром;

3. Гравировки (от немецкого gravieren – вырезать на 
чем-либо), вырезанные, зачастую с помощью металли-
ческих орудий, изображения.

Перечисленные типы изображений встречаются по 
всему миру, большое их количество известно в Север-
ной Европе.

Однако, до 1970-х гг. памятники наскального искус-
ства не были известны на территории Мурманской 

СЕГОДНЯ ПЕТРОГЛИФЫ КАНОЗЕРА 
ВХОДЯТ В КРУГ САМЫХ ЗНАЧИМЫХ 
АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ СЕВЕРА 
ЕВРОПЫ. В РЕЗУЛЬТАТЕ РАБОТ КОЛЬСКОЙ 
АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ УЖЕ 
ВЫЯВЛЕНО БОЛЕЕ 1200 ИЗОБРАЖЕНИЙ. 
СРЕДИ ФИГУР ОСОБЕННО ВЫДЕЛЯЮТСЯ 
СЦЕНЫ МОРСКОЙ ОХОТЫ, ОСТАВЛЕННЫЕ 
ДРЕВНИМИ ПРОМЫСЛОВИКАМИ – ЖИТЕЛЯМИ 
КОЛЬСКОГО КРАЯ.
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области. Поэтому для реконструкции 
мировоззрения древних племен Коль-
ского Севера ученые вынуждены 
были привлекать в качестве одного 
из источников наскальные изобра-
жения Карелии и Скандинавии.

ЧАЛЬМНЫ-ВАРРЭ
10 июля 1973 г. в среднем тече-

нии реки Поной в 70 км ниже села 
Краснощелье  на каменистом мысу  
Чальмны-Варрэ (от саамского 
«Чальм» – глаз, «Варрэ» – горка) 
близ одноименного поселения на 
правом берегу реки археологической 
экспедицией под руководством Вла-
димира Яковлевича Шумкина было 
обнаружено 6 отдельно стоящих пло-
ских камней с выбитыми на них оле-
нями и людьми. В общей сложности 
было насчитано около сотни фигур.

В 1988 г. во время работы Коль-
ской археологической экспедиции, 
продолжившей исследование памят-
ника, было обнаружено еще 4 кам-
ня, на которых было нанесено более 
40 изображений.

Археолог Нина Николаевна Гурина 
выделила семь стилей изображения 
оленей и пять стилей человеческих 
изображений. Также ей было выделе-
но несколько композиционных сцен: 
«Танец шаманов», «Начало спари-
вания оленей», «Сцена рождения 
олененка».

При исследовании памятника на 
основании топографических особен-
ностей и стилей изображенных фигур 
было выявлено два хронологических 
пласта:

• ранний – с фигурами в более 
реалистичной манере (конец III 
тысячелетия до н.э.);

•  поздний – с более схематич-
ными абстрактными фигурами  
(II–I тысячелетия до н.э.).

Сегодня один камень с петро-
глифами Чальмны-Варрэ можно 
увидеть в музее истории культуры и 
быта Кольских саамов в селе Ловозе-
ро, а копии изображений - в экспози-
ционном зале «Археология Кольско-
го Севера» Мурманского областного 
краеведческого музея.

ПОЛУОСТРОВ РЫБАЧИЙ
В 1985 г. Кольская археологиче-

ская экспедиция приступила к из-
учению писаниц и гравировок, не-
задолго до того обнаруженных на 

полуострове Рыбачий.
Учеными было обнаружено около 

30 фигур, изображенных на отдель-
ных выступающих блоках скального 
останца, прикрытого сверху каменным 
«козырьком». Этот «козырек» сохра-
нил для нас изображения, предохраняя 
их от воздействия природных стихий.

Большая часть рисунков представ-
ляет собой геометрические орнамен-
ты, однако среди них выделяются две 
фигуры оленя и лося. Размеры изобра-
жений составляют от 7 до 29 см. Ин-

В 1988 Г. ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ КОЛЬСКОЙ 
АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ, ПРОДОЛЖИВШЕЙ 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПАМЯТНИКА, БЫЛО ОБНАРУЖЕНО 
ЕЩЕ 4 КАМНЯ, НА КОТОРЫХ БЫЛО НАНЕСЕНО 
БОЛЕЕ 40 ИЗОБРАЖЕНИЙ..

ЗАГАДКИ АРКТИКИ
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БОЛЬШИНСТВО ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ СЧИТАЮТ, 
ЧТО ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ДРЕВНЕЙШИХ 
ПАМЯТНИКАХ НАСКАЛЬНОГО ИСКУССТВА, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА КОЛЬСКОМ 
ПОЛУОСТРОВЕ, ИМЕЛИ КУЛЬТОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ. 
ОНИ ОТРАЖАЮТ СЛОЖНУЮ КАРТИНУ МИРА 
ИХ СОЗДАТЕЛЕЙ.

тересно, что все они обращены на вос-
ток и утром, они начинают «гореть», 
подсвеченные лучами восходящего над 
Рыбачим солнца.

Сегодня ученые считают, что ри-
сунки на скалах полуострова Рыбачий 
были нанесены в эпоху бронзы, то есть 
от двух до четырех тысяч лет назад.

КАНОЗЕРО
1997 год – один из самых ярких в 

истории Кольской археологической 
науки. В том год Юрий Иванов, участ-
ник экспедиции музея ловозерского 
горно-обогатительного комбината, 
открыл на острове Каменном озера 
Канозера комплекс наскальных изо-
бражений IV–II тысячелетия до н.э.

Сегодня петроглифы Канозера вхо-
дят в круг самых значимых археоло-
гических объектов Севера Европы. 
В результате работ Кольской архео-
логической экспедиции уже выявле-
но более 1200 изображений. Среди 
фигур особенно выделяются сцены 
морской охоты, оставленные древ-
ними промысловиками – жителями 
Кольского края.

Большинство исследо-
вателей считают, что изо-
бражения на древнейших 
памятниках наскального 
искусства, расположен-
ных на Кольском полуострове, имели 
культовое значение. Они отражают 
сложную картину мира их создателей.

Не исключено поклонение живот-
ным, которые были объектами охоты. 
С ними, возможно, связывалось про-
исхождение рода. Изображения дока-
зывают, что охота занимала важней-
шее место в мировоззрении древних 
обитателей Кольского Севера.

На 2018 год в Мурманской обла-
сти открыто три памятника наскаль-
ного искусства, однако археологи 
продолжают свои поиски и мы на-
деемся на новые интересные наход-
ки. Также не стоит считать закончен-
ными исследования уже известных 
изображений. 
Так в 2015 году 
и з о б р а ж е н и я 
изучались с по-
мощью норвеж-
ской методики, 

когда рисунок 
обрабатывается на компьютере с 
помощью специальной программы, 
позволяющей увидеть новые, неза-
метные невооруженным глазом де-
тали. Кроме того, каждый год ученые 
открываю новые фигуры в уже из-
вестных комплексах.

Появление на рубеже XX-XXI ве-
ков новых методов работы с подоб-
ными памятниками, заимствование 
опыта иностранных коллег, безус-
ловно, обещает нам новые открытия 
в этой сфере.

Кольская земля хранит еще мно-
жество тайн, ждущих своих иссле-
дователей.
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С ШЕСТИЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА ЛОШАДИ 

СТАЛИ ВАЖНОЙ ЧАСТЬЮ МОЕЙ ЖИЗНИ.

ВСЕ ДЕТСТВО МНЕ СНИЛИСЬ СНЫ, 

В КОТОРЫХ Я СКАЧУ ВЕРХОМ, И ДО СИХ 

ПОР Я ЧЕТКО ПОМНЮ ВОЛШЕБНОЕ 

ОЩУЩЕНИЕ ПОЛЕТА.ЭТО ВСЕГДА БЫЛО 

ЗАГАДКОЙ ДЛЯ МЕНЯ – ДЕВОЧКИ, 

НИ МИНУТЫ НЕ СИДЕВШЕЙ В СЕДЛЕ.

ЖИВЯ В ЗАПОЛЯРЬЕ, МНЕ НЕ 

ПРЕДСТАВЛЯЛОСЬ ВОЗМОЖНОСТИ 

НАБЛЮДАТЬ ЛОШАДЕЙ ВООЧИЮ, ТОЛЬКО 

В КРАТКИХ ПУТЕШЕСТВИЯХ НА БОЛЬШУЮ 

ЗЕМЛЮ Я МОГЛА ПРИКОСНУТЬСЯ К НИМ.

УВЛЕЧЕНИЕ

ОНА ВОШЛА 
В МОЮ ЖИЗНЬ
ЛОШАДЬ С НЕЖНЫМИ ГЛАЗАМИ, 

ВОШЕДШАЯ В МОЮ ЖИЗНЬ, 

ИЗМЕНИЛА МЕНЯ НАВСЕГДА.

Карина ШАВАТИ
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Фотохудожник: Михаил КИРАКОСЯН, 
член Европейской 
ассоциации фотографов
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ЕГО  ИМЯ – 
“DOUWE M” 

• KFPS ROYAL 
FRIESIAN • 2009 
• BENTE 412 X 

LOTTE T VAN DE 
RIJNHOF

ЕЕ  ИМЯ – 
“ELENA K” • 
KFPS ROYAL 
FRIESIAN • 

2009 • JISSE 
433 x Sophia K

УВЛЕЧЕНИЕ

Я 
и з о б р а -
жала этих 
прекрасных 
ж и в о т н ы х 
везде и вся-
чески. Они 
были героя-
ми сюжетов 
моих детских 
ф а н т а з и й , 
излагаемых 
на бумаге. 
Через всю 
жизнь я про-
несла любовь 

к животным в 
своих художе-
ственных рабо-
тах, и сейчас их 
широко распах-
нутые глаза все 
также смотрят с 
моих картин. 

Когда мне было 
16 я впервые уви-
дела потрясающую 
молодую фриз-
с к у ю  к о б ы л у. 
Случилось это в 
частной лесной 
конюшне в Пиро-
гово Московской 

области России. Я прочитала все, 
что только можно было найти об 
этих чудесных животных. Прошло 
много лет, я встречала этих лоша-
дей на различных шоу и в конюшнях 
за рубежом.Они не давали мне по-
коя. Я хотела себе лошадь именно 
этой породы, но не была человеком 
со спортивным конным прошлым и 
даже крепко не держалась в седле, 
хотя в довоенное время моя семья 
владела большой конюшней.

По всему миру меня как будто на-
рочно окружали люди, владеющие 
этими прекрасными животными. 
Я не упускала возможности учить-
ся общаться и взаимодействовать 
с ними.

Доуи – фризский жеребец из за-
гадочной страны Фрисландии стал 
лучшим совпадением в моей жизни. 
Этот подарок был исполнением моей 
мечты, и я благодарна своему мужу 
и судьбе за него.

За последние годы мы с Доуи 
очень многое пережили, сильно 
выросли и создали прочную, неру-
шимую связь.  
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Это было долгое путешествие 
двух хрупких душ, не  уверенных в 
том, что делать и как, но выросших 
вместе и много узнавших о совмест-
ной работе, гармонии и доверии.

П
онимая, что я хочу идти 
дальше и развиваться, 
а некоторые аспекты не 
позволяют мне это сде-

лать, мной было принято решение 
приобрести кобылу той же породы 
(в дальнейшем ей суждено было 
составить компанию моему очень 
общительному парню). Ею ста-
ла потрясающая кобыла по клич-
ке EleenaK (дома просто Лена)
с заостренными ушами и нежным 
взглядом. Она быстро покорила 
мое сердце и сердце Доуи.

Сочетая классическую выездку 
с верховой ездой, основываясь на 
равном доверии,  световых и звуко-
вых сигналах, мы покоряли русские 
леса со свободой в наших умах. Доуи 
и Елена – две мудрые, чувствитель-
ные и гордые лошади, стоящие ря-
дом со мной. И  никакой вызов для 
нас не страшен!

В
ы не можете заставить 
такое огромное и вели-
колепное животное что-
либо делать, вы должны 

работать вместе, быть командой. 
Равное уважение сильнее любой 

веревки или железа.
Моя цель – воо-

душевить остальных 
владельцев лошадей 
осмелиться идти в 
другом направлении, 
реализовывать свои 
собственные мечты. 
Много людей желает 
найти ключ к серд-
цам этих прекрасных 
животных. Я очень 
благодарна судьбе 
за возможность ре-
ально помочь дру-
гим, находящимся 
в той же ситуации, 
что и я давным-дав-
но, достичь своих 
целей вместе со 
своими любимыми 
лошадьми.

Будьте смелы-
ми, сражайтесь за 
то, во что верите, 
и делайте мечты 
своей реально-
стью!

www.salukis.ru
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ЭКИПИРОВКА

Нет! Мы ежедневно и без того 
слишком перегружены дорожным 
трафиком, образом жизни и тяжелы-
ми мыслями, чтобы лишать себя еще и 
гастрономических удовольствий. Осоз-
нанно лишать. Однако очередная «бул-
ка» на заправке вместо полноценного 
завтрака, букет выхлопных ароматов 
в час-пик на садовом кольце и утоми-
тельное маневрирование в междуря-
дье – явно не добавляют организму 
тонуса. Напротив, так и провоцируют 
под вечер утрамбовать в себя что-то 
пожирней, посытней, да погуще... 

На выходе: вдруг ставший тесным 
экип, проблемы с пищеварением, сни-
женный метаболизм и падение жизнен-
ной энергии в целом. В общем, резуль-
тат – налицо. И в прямом смысле тоже. 

К счастью, человеческий организм 
– система саморегулирующаяся и, если 
способна накапливать, то способна и 
выводить из себя все виды "преле-
стей", причем без помощи каких-либо 
волшебных соков, смесей и клизм на 
ромашке, а самым, что ни на есть, есте-
ственным образом. 

Отсюда и часть названия – детокс 
(от английского de-tox – процесс вы-
ведения шлаков и токсинов), в котором 

Лариса БУТЫРИНА (мотошкола MOTOLEON.RU) Фото: Юлия Толстоусова 

МОТО

Мото – детокс
НЕТ, НЕТ, ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ, НЕ СПЕШИ С ОСКОМИНОЙ ОТБРАСЫВАТЬ СТАТЬЮ 
И МОРЩИТЬ НОС КАК ОТ ЧЕГО-ТО ЗАРАЗНОГО! РЕЧЬ ПОЙДЕТ НЕ О ГОЛОДОВКАХ, 
БЕСКОНЕЧНЫХ ОВОЩНЫХ СМУЗИ, ВЕГАНОВСКОМ КОМБИКОРМЕ И КУРСЕ 
КОЛОНОТЕРАПИИ С АБСОЛЮТНО НЕСУРАЗНОЙ К ЭТОЙ ТЕМЕ, НО АКТУАЛЬНОЙ 
СЕЗОНУ ПРИСТАВКОЙ – МОТО. 
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как раз наша обожаемая двухколес-
ная ракета и может нам помочь... Вот 
вам и приставка «мото».

Запутались? 
Все по порядку. Заводи – поехали!
В человеческом организме за 

выведение вредных отходов отве-
чают три системы: лимфатическая, 
пищеварительная и кровеносная. 
Когда они нормально работают 
мы чувствуем себя прекрасно: не 
болеем и урчим как новенький че-
тырехтактный движок. Чистые, 
здоровые клетки поддерживают го-
меостаз всех тканей органов и, как 
следствие, даруют нам молодость, 
идеальный вес и позитивное мыш-
ление. Переизбыток же токсинов 
от ненатуральных продуктов, пере-
едания и подавленные эмоции осе-
дают в организме и нарушают его 
естественный баланс, провоцируя 
болезни, лишний вес и апатию.

Нет ничего удивительного в том, 
что традиционные подходы бесполез-
ны! Диеты, усиленные физнагрузки, 
новомодный кросс-фит и даже дыха-
тельные практики не работают, а при 
совсем дилетантском подходе даже 
усугубляют, так как они направлены 
на борьбу с последствиями, а не на 
устранение причин. 

Налаживать и поддерживать само-
регуляцию тела и сознания в ускорен-
ных потребностях бешенного города 
современному человеку помогает 
лишь то, что способно удерживать 
эту гонку, а то и давать ему несколько 
секунд фору... – его байк.

Изометрические нагрузки, сило-
вые, кардио + активная работа мозга 
– самый минимум, который испыты-
вает человек просто пилотируя свой 
мотоцикл или осваивая технику во-
ждения на площадке. Добавим сюда 
экстремальное внешнее воздействие: 
жара, дождь, сниженная видимость, 
усиленная концентрация внимания - 
так все системы жизнеобеспечения 
организма начинают работать в уси-
ленном режиме.

ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ПОСАДКА 
И УДЕРЖИВАНИЕ БАЛАНСА 
НА МОТО ПРИРАВНИВАЕТСЯ 
К ИЗОМЕТРИЧЕСКИМ 
ТРЕНИРОВКАМ, НА КОТОРЫХ 
ВЫ ПРОСТО ФИКСИРУЕТЕ ТЕЛО 
В ОПРЕДЕЛЕННОЙ ПОЗЕ НА ВРЕМЯ.

Длина мышц при этом не меняет-
ся, суставы не двигаются. Под дей-
ствием такого статического напря-
жения развивается выносливость, 
возрастает тонус, укрепляются 
мышцы и увеличивается их объем.
Прохождение любого поворота и 
разворота мотоцикла при разгоне и 
торможении – вот вам еще и кардио-
комплекс, а вместе с ним и повышен-
ный расход калорий на поддержание 
работоспособности организма.

Замечали, как уставали на пло-
щадке поначалу обучения или при 
первых выездах по городу? А казалось 
бы, сижу себе да рычаги подергиваю… 
Чего сложного? Особо-то ничего. 
Только не стоит забывать, что помимо 
физических нагрузок в условиях по-
стоянной концентрации и напряжения 
разум устает не меньше. 
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внимания (свыше 20–25 минут) он 
«сжирает» столько глюкозы, сколько 
не съел бы и за сутки спокойствия. 
Сколько в среднем вы тратите на до-
рогу при перемещении по городу? 
Сколько в среднем длится любая мо-
то-тренировка между перерывами на 
заезды? То-то же.

ЛЮБАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
НАГРУЗКА С ПОВЫШЕННОЙ 
КОНЦЕНТРАЦИЕЙ ВНИМАНИЯ 
НЕМИНУЕМО АКТИВИЗИРУЕТ 
РАБОТУ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ, ЧТО 
УВЕЛИЧИВАЕТ ЭНЕРГОЗАТРАТЫ 
НА 10—20%, А ПОД ВЛИЯНИЕМ 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ 
ПЕРЕЖИВАНИЙ 
И СТРЕССА 
(ГОРОДСКОЙ 
ТРАФИК И ВСЕ, ЧТО 
С НИМ СВЯЗАНО)
ПОВЫШАЕТ ЕЩЕ 
НА ДОБРЫЕ  
30—40%.

Неудивительно, 
что после подобных 
нагрузок мозг дару-
ет организму полное 
расслабление и вво-
дит почти в эйфори-
ческое состояние как 
тело, так и сознание. 
А вдогонку выписы-
вает премию в виде 
не только «сожран-
ной» энергии во вре-
мя езды, но и уско-
ренный метаболизм, 

за счет которого процесс сжигания 
калорий продолжается даже в состо-
янии отдыха. 

Это и есть одна из причин, по-
чему кости, которые, казалось бы, 
уже не худеют теряют за сезон еще 
пару кило.

Ни один кросс-фит, ни один тре-
нажер или практика-осознанной-
работы-с-телом не дают подобного 
рода нагрузок.

Добавьте сюда правильное дыха-
ние: газовать на вдохе, тормозить — 
на выдохе (с расслаблением на вдохе 
и напряжением на выдохе), своевре-
менное восполнение жидкости в ор-
ганизме – питьевая негазированная 
вода после каждого заезда (чай, кофе, 
содержащие сахар и соли напитки – 
не в счет!) и количество потребляемой 
пищи за присест (размер порции – не 
более 350–400 г; желающим изрядно 
сбросить вес – заменяем потребле-
ние углеводов во второй половине 
дня на белки), и вы откроете, что 
ваш излюбленный транспорт, ваша 
«реактивная ракета» станет еще и 
прекрасным средством разобраться 
с лишними килограммами, улучшить 
самочувствие и вконец расквитаться 
с пресловутой депрессией.

Жизнь слишком коротка, чтоб 
тратить ее на диеты, пробки и скуку 
повседневной обыденности... поэтому 
мотоциклисты чаще всего начинают с 
«десертов».

Работай комплексно. Выбирай 
лучшее. Потребляй избранное. Живи 
в гармонии ума и тела.

Даже с годами наката, когда посад-
ка, маневрирование и восприятие веса 
мотоцикла переходят в режим мышеч-
ной моторики. Дорожная ситуация 
меняется ежесекундно, вокруг одни 
«дебилы-коробочники», которые, как 
известно, выехали для того, чтоб тебя 
сбить, и у мозга просто не остается 
такой возможности – расслабиться 
и «привыкнуть». Он начеку. Всегда!

И если в состоянии относитель-
ного покоя человеческий мозг потре-
бляет и без того немало энергии – 
в 16 раз больше, чем мышечная ткань 
(в пересчете на единицу массы), то 
при повышенной концентрации 

МОТО
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П
одъем. Прохладно, сыро. Ночью разва‑
лилась кровать, на которой я спал. Было 
ощущение, что и стены сложатся. Обо‑
шлось.

Проверяем мотоциклы, собираем вещи. 
Старт!

Чуйский тракт вьется меж гор. Но, это уже 
не первый раз. Мы едем обратно. 

Вот приметная развилка, останавливались 
здесь вчера. В принципе, можно свернуть здесь 
и срезать путь километров на сто. Но, качество 
дороги, мягко говоря, вызывает даже не со‑
мнения, а серьезные опасения. Ну его на фиг, 
мы едем дальше!

А вчера здесь дядя Слава спрашивал дорогу 
через Черный Ануй и Белый Ануй у местной по‑
лиции. Их пленила и наша колонна и, особенно, 
милицейский мотоцикл Влада. Эх, где же они 
сейчас, Слава с Олей? Пока ответа не было.

Едем дальше. Опять Семинский перевал. 
Кедры на обочине. Дали, высоты, серпантины.

Влад, по традиции, держится сзади и с отры‑
вом от остальной колонны – боится, что подве‑
дет передний барабанный тормоз. Через какое‑
то время я понимаю, что его сзади нет. Сигналю 
Виталию, тормозим. Ждем Влада. Ждем‑ждем‑
ждем. Дождались. Поболтали. Договорились как 
едем дальше. Садимся на мотоциклы и… Влад 
задерживается на профилактику. Хорошо, мы 
поедем медленно и в Черге на развилке будем 
его ждать.

ЭТО Я ЗАПОМНЮ 
НАВСЕГДА

ПУТЕШЕСТВИЕ

Александр ТЫЦКИЙ

пО АЛТАЮ
О поездке 2016 в 4-х частях

НА «УРАЛАХ»

ЧАСТЬ 2.
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А вот она уже Черга. Через 2 километра после рас‑
ставания закатываемся на заправку на развилке и ждем, 
когда подъедет отставший. Дождались, ага. Проехал Влад 
и нас не заметил. Подождали какое‑то время, понаписали 
sms‑ок. Ответа нет. Поехали дальше уже в два мотоцикла. 
А начинали‑то в пять…

Почти сразу после села заканчивается Республика Ал‑
тай и начинается Алтайский край. Как всегда, на границе 
областей – обе администрации считают возможным не 
ремонтировать дороги. Едем сначала медленно, бережем 
аппараты (а Виталик еще и Аню). Потом, это надоедает 
и, где возможно, пытаемся «выйти на глиссер». Больше 
газа – меньше ям! Пылища стоит несусветная!

А кругом красота. Красота странная. Убогая дорога, 
нищие поселения (в центральных регионах дачи пен‑
сионеров богаче), остовы разобранных машин. У меня 
почему‑то все время было ощущение, что вон там, на 

возвышенности слева от дороги идет железная 
дорога. Наверное, дачное детство и восприятие 
сельской местности. Дорога идет по ущелью. Как 
водится, с гор текут ручьи, сливаются в речушки. 
Речушки текут прямо через поселок. Прямо через 
огороды! Если летом я еще могу понять, как ходить 
по мосткам, но, то, что они делают зимой, когда 
весь распадок должен превратиться в неровный 
каток!? Но, это такое спокойствие! Это такая не‑
зыблемая статика! От этих поселков веет такой 
простой жизнью, что проще кажется уже некуда. 
Едешь и думаешь всякие думы. Ну, когда не очень 
много кочек, ям, колдобин, разбитого асфальта.

Ой, а под колесами появился ровный асфальт! 
Убитая дорожка кончилась. Останавливаемся у 
ближайшей столовой, как можно дольше и обсто‑
ятельнее закусываем. Ждем Влада, но не дожида‑
емся. Он не выходит на связь. Истринские тоже. 
Слава «отметился» – они «срезают путь» (поехали 
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через горы), ну, что ж – удачи им! 
Едем дальше.

Обычный асфальт. Где‑то хоро‑
ший, а где‑то – «так». Мы немного 
отдаляемся от гор – они маячат где‑то 
на горизонте. Едем через предгорья. 
Но, вот мы вновь разворачиваемся к 
гористой местности. Въезжаем в ку‑
рортную Белокуриху.

Первоначальный план подразуме‑
вал, что мы снимем здесь жилье и по‑
живем денек‑другой. Как же я рад, 
что этого не случилось! После дико‑
ватой (и совсем дикой) местности, где 
мы провели последние дни, Белоку‑
риха кажется европейским городом. 

Старый курортный город, хорошие 
гостиницы, большие санатории, ре‑
стораны, дорогие сувенирные лавки. 
Чего‑то мы совсем от этого отвыкли. 
Горы и сувениры, 
которые здесь ка‑
жутся фальшивы‑
ми после Горного 
Алтая.

Здесь нам надо 
дождаться Влада. 
И сюда же должен 
приехать Макс ве‑
чером, вместе мы 
поедем к нашей 
следующей сто‑
янке – маленькой 
базе отдыха в селе 
Чарышское.

Пока «суть да 
дело» решаем, 
что пора «суп да съела». Находим 
ресторанчик с двориком, где можно 
пришвартоваться, снимаем всю эки‑
пировку, какую возможно (в рамках 
приличия). Сидим, едим и костеним 
Влада за то, что так отстал. А мы 
теперь вынуждены сидеть и есть! И 
тут Виталик мне и говорит: «А там 
твой мотоцикл задавили!» Хорошо, 
что еда в тарелке кончилась, иначе 
непременно вывалилась бы из моего 
распахнутого рта.

Оборачиваюсь и наблюдаю, что в 
десяти метров от меня какая‑то тетка 
решила срочно выехать. А поскольку 

было тесно, то решила «срезать путь» 
через крыло моей коляски. Надруга‑
лась над, и без того погнутым, кры‑
лом и расцарапала бампер на своем, 

и без того потрепанном, Лексусе.
«Так, у меня муж мент – сейчас он 

приедет и объяснит, кто виноват!» ‑ 
пытается сходу наехать барышня. Не 
сильно ошалев от такого положения, 
Виталик интересуется: «А есть какие‑
то сомнения?» Чувствуется опытный 
юрист!

Это еще одна из причин всегда пу‑
тешествовать в компании. Урона бы‑
ло: крыло, которое и так просилось 
под замену, да треснутое стеклышко 
от поворотника (то немногое, что не 
менялось на Урале с советских вре‑
мен). Короче, взяли мы с тетки что‑то 

ПУТЕШЕСТВИЕ
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в районе 340 рублей за моральную 
компенсацию и цену поворотника, и 
она гневно уехала.

Зато приехал благодушный Ака‑
демик и я сделал из наших целого и 
треснутого поворотников два надтрес‑
нутых. Зато оба держались на коля‑
сках своих владельцев и весело под‑
мигивали висящему на небе солнцу. 

Ранним вечером на связь вышел 
Макс – мы выехали из города и встре‑
тились с ним на трассе. Он приехал 
за рулем своего «Гуся 1200» в со‑
провождении машины с водителем и 
дочкой. Из комфортной коляски Аня 
перепрыгивает в более комфортный 
(по ее мнению) ЛендКрузер и наша 
компания устремляется на юго‑запад.

‑ Макс, только ты учти мы больше 
100 ехать не можем.

‑ Ну, хорошо, значит будем отды‑
хать. Поедем расслаблено!

95км/ч расслабленно проехались. 

100 километров по холмам 
и предгорьям разной степе‑
ни живописности. По разной 
степени убитости асфальту 
и гравийкам. Приехали в се‑
ло Солонешное. Заправились. 
Какой‑то гадкий звук пошел из 
КПП, как будто передача хочет 
сама включится…

Здесь мы встретились с мест‑
ным оппозитчиком. Потолковали 
за жизнь, за мотоциклы. Он вос‑
хитился нашими мега‑дальняка‑
ми (особенно Бордо – он у нас 
самый‑самый), мы его вооду‑
шевили, что и у него мотоцикл 
не сильно отличается от наших. 
Чего говорить? Есть социальное 
неравенство! Но, хотя бы глав‑
ные принципы у нас совпадают: 
семья, мотоциклы… весьма кон‑
кретные мотоциклы!

Однако смеркается, а впе‑
реди еще сто километров! По 
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прогнозам должен быть дождь, но по‑
ка везет: дождь уже прошел здесь. 
Мы гонимся за дождем, но пока (к 
счастью!) не догнали. Выезжаем из 
Солонешного в Чарышское. Асфальт 
понемногу заканчивается. Потом за‑
канчивается ровная поверхность. На 

перекрестке едем не по указателю 
«Объезд», а в противоположном на‑
правлении – здесь дорога получше, 
чем там, куда направляют транспорт.

Колдобины, колеи, гравийка сме‑
няется грунтовкой и обратно. Иногда 
возникает асфальт. Но, чаще он не 
возникает. Смеркается, у Макса из‑
под колес разбегаются лисы, в свете 
его фар (ох, как – едущий за ним – 
завидовал этим фарам!) разлетаются 
совы. Романтика и единение с при‑
родой! Мы проносимся сквозь туман 
по полю, с последними отсветами за‑
шедшего солнца. Дорога петляет по 
предгорьям все выше, впотьмах мы 
едем уже по серпантину. Грунтовка‑
серпантин, сразу после прошедшего 
дождя (ливня!) – это нечто! Макса на 
двух колесах мотает по грязи, если уе‑
дет в колею – точно грохнется. Заднее 
колесо почти всегда едет в контроли‑
руемом заносе. Восхищаюсь, как он со 
своим внушительным (лишним) весом 
валит на огромной скорости по буера‑
кам: почитай два часа ехал в стойке! 

Это уже не холмы, ‑  это предго‑
рья (а то и горы – кто их поймет, где 
разница?) Повороты все круче, дорога 
петляет не только влево‑вправо, но и 
вверх‑вниз.

Я уже упоминал фару на «Гусе» 
Макса? Так вот, у меня существенно 
поплоше. И, чтобы видеть лучше – 

приходится нестись «со всех колес», 
чтобы успеть за ним, чтобы видеть ку‑
сок дороги, который осветит его голов‑
ной свет. Ну, и самое главное, чтобы 
не сбиться с пути после очередного 
поворота (без габарита впереди, я бы 
не рискнул нестись на такой скорости 
по незнакомой грунтовке). Эта «рас‑
слабленная» поездка потребовала от 
меня всего опыта езды по бездорожью. 
Моя любовь к внедорожным гонкам на 
трех колесах полностью оправдала се‑
бя в этом заезде: без этих навыков я 
наверняка убился бы на этом участке.

В какой‑то момент колесо коляски 
подпрыгнуло на колдобине, и коляска 
пыталась перепрыгнуть мотоцикл. В 
другой раз – мы ехали по «дороге» с 
уклоном влево (и опять нужно было 
постараться, чтобы тебя не накрыло 
люлькой). Самое же «приятное» было, 
когда огонек впереди идущего габари‑
та исчез за поворотом. Я ускорился, 
чтобы догнать «ведущего» и влетел в 
правый поворот серпантина, за кото‑
рым шел откос. Такое запомнишь на 
всю оставшуюся жизнь!

Первые три экипажа (Макс, я и 
Бордо) останавливаемся на перекур, 
ждем остальных. В воздухе влага. Но, 
мы даже не надевали дождевиков. В 
смысле, кругом разлетается грязюка, 
мы едем по ней и по лужам, но нас 
забрызгивает не слишком сильно. До‑

ПОСЛЕДНИЙ УЧАСТОК. МЫ УЖЕ ВКОНЕЦ ИЗМОТАЛИСЬ: РУКИ-
НОГИ ИЗМУЧЕНЫ ТЯЖЕЛОЙ РАБОТОЙ. НО, ЧУВСТВУЕТСЯ, ЧТО 
ДОРОГА ИДЕТ ВНИЗ. ПОД КОЛЕСАМИ ВСЕ БОЛЕЕ ПРИЛИЧНОЕ 
ПОКРЫТИЕ. НАКОНЕЦ, МЫ ВЫКАТЫВАЕМСЯ НА ДОРОГУ. НЕТ, 
НАСТОЯЩУЮ! С АСФАЛЬТОМ, ЗНАКАМИ И ОТБОЙНИКАМИ!
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ждевики натянули только те, кто под‑
мерз: все‑таки ночь, и мы уже сильно 
уставшие.

Последний участок. Мы уже вко‑
нец измотались: руки‑ноги измучены 
тяжелой работой. Но, чувствуется, что 
дорога идет вниз. Под колесами все 
более приличное покрытие. Наконец, 
мы выкатываемся на дорогу. Нет, на‑
стоящую! С асфальтом, знаками и от‑
бойниками!

Наша кавалькада въезжает в полу‑
ночное село Чарышское. Колонна бай‑
керов проносится по пустым улицам. 
Легкий вечерний ветер бьет в лицо, 
моторы урчат в едином порыве, куры 
кудахчут на насестах и собаки при‑
ветствуют героев, добравшихся до 
финиша!

Заруливаем во двор участка, на 
котором организована маленькая 
база отдыха. Большой дом с госте‑
выми комнатами, большая кухня, где 
наша компания будет отъедаться и 
отпиваться после такого «отдыха», 
большая беседка, на которой мы 
встречаем Дядю Славу с Ольгой! Они 
уже прошли «спецучасток». Да, более 
того, у них сегодня весь день был – 
спецучасток через горные дорожки!

ГЕРОЯМ ТОЖЕ НУЖЕН ОТДЫХ
Про следующий день писать особо 

нечего. У нас просто выходной. Мы 
никуда не ездили (разве что в мага‑
зин за едой и пивом). Отлеживались, 
отъедались, отсыпались. С утра Ви‑
талик приготовил потрясающие сыр‑
ники. Днем мы сходили искупаться. 
Единственный раз за всю поездку. 

Вода в Чарыше холодная – 
течет с гор. Нам везет на по‑
году и сегодня жаркий день, 
но купаться можно только в затоне, 
но там мелко – по колено. Можно 
выплыть на середину реки, но там 
сносит и от холода сводит ноги (там, 
кстати, тоже мелко). Вспоминается, 
что Академик собирался купаться 
в каждой реке, рядом с которой мы 
ночевали или которую проезжали. 
Думаю, наш путь по Алтаю был бы 
вдесятеро короче – слишком уж много 
тут горных рек!

Вечером был моросящий дождик. 
Были вареные раки и вяленое мясо. 
Пиво, можжевеловая настойка (кому 
‑ что). Была банька и был натяжной 
бассейн во дворе после баньки. Дядя 
Слава показывал мастер‑класс бан‑

щика. Надеюсь, я что‑то усвоил из 
этой процедуры. Надо бы повторить 
для закрепления навыков.

В этот день пришла новость от 
АкадемиковойДаши:  «Я порвала этот 
танцпол!» Она участвовала в каком‑то 
художественно‑молодежном конкурсе 
в Крыму и выиграла там грант на под‑
держку своего проекта «Мото‑Арт». 
Мы увидим живопись, посвященную 
мотоциклам. Потом. 

От Истринских вестей не было. 
Уже второй день…

ПЯТЬ ЧАСОВ
На следующее утро Макса мы уже 

не застали. Он уехал по своим беско‑
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ЗАЛЕЗЛИ НА СКАЛУ, КОТОРАЯ ВОЗВЫШАЕТСЯ НАД РЕКОЙ НА 
НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ МЕТРОВ. ВОТ, ЭТО ДА! ЗДЕСЬ, ВДАЛИ ОТ 
ТУРИСТИЧЕСКИХ БАЗ, ДОРОГ, МОТОЦИКЛОВ, ТОРГОВЛИ ОЖИВАЮТ 
ПЕСНИ БАРДОВ, ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЕ РОМАНЫ. ЗДЕСЬ ВСЕ ТАКОЕ 
ЧИСТОЕ, НАСТОЯЩЕЕ. ТАКОЕ ЖИВОЕ!

нечным делам. В первой половине дня 
разъехались женщины ‑ его сотруд‑
ницы, для которых он устроил такой 
специфический «корпоратив»: одна 
еще нестарая и довольно привлека‑
тельная барышня с сыном лет семи 
и две дамы‑близняшки.

Влад умотал встречать Дашу в 
аэропорт Горно‑Алтайска.

Оставшихся Макс «угощает» раф‑
тингом по реке Чарыш на надувной 
лодке.

Для начала трясемся около часа в 
«буханке» вверх по течению. Вернее, 
вверх‑вниз и влево‑вправо по горным 
дорожкам – гравийкам и грунтовкам. 
С непривычки меня чуть не выверну‑
ло. Это негатив. Единственный раз за 
всю нашу поездку по Алтаю видели 
на горизонте снежные шапки высоких 
гор. Это позитив.

Наконец, финиш! Вернее – старт.
Сгружаем лодку с крыши машины 

на воду. Наш провожатый подкачи‑
вает ее. Облачаемся в спасательные 
жилеты, разбираем весла – и в путь!

Я был уверен, что рафтинг – это 
неизменно бурный поток, и моло‑
децкое размахивание веслом: эда‑
кий легкий туристический прохват 
для ненастоящих байдарочников. 
Ан, нет. Нашу лодку просто спокой‑
но несет вниз по реке. Лишь изредка 
мы беремся за весла, чтобы держать 

нос по течению. Первое 
впечатление было, ко‑
нечно, разочарованием. 
Да еще погода сквер‑
ная, дождик моросит – 
холодно.

Но, постепенно втя‑
гиваешься. В этот со‑
зерцательный процесс. 
В спокойный шорох 
реки. В рассказ нашего 
кормчего. Он расска‑
зал, как ходил с отцом 
на рыбалку вот на этом 
пороге и видел медве‑
дей, которые рыбачили 
с другой стороны реки. 

Куда угоняют подросший скот, кото‑
рый пасется на заливных лугах по 
берегам Чарыша. Рассказывал про 
небывалое, страшное наводнение 
2014. Мы услышали про то, какую 
рыбу можно тут взять, как отдыхают 
туристы разных мастей, как отды‑
хают президенты, как в этих краях 
планировали нарушить девствен‑
ность природы ‑ построить огромную 
ГЭС и горнолыжный курорт сродни 
нынешним Сочинским. Конечно же, 
кормчий рассказывал про медведей, 
как они воруют скот, как развелись 
в изрядном количестве и как он сам 
еле спасся от самца во время гона.

Были бы все краеведческие экс‑
курсии такими!

Опять же солнышко выглянуло, 
стало тепло и комфортно.

Кругом отлогие склоны гор. Места‑
ми скалы, останцы. По берегам па‑
сутся табуны лошадей, стада коров. 
Говорят, в некоторых местах стада 
переходят реку вброд, чтобы пожи‑
виться нетронутой травой на другом 
берегу. Никто зверей не пасет – им 
просто некуда убегать: вокруг нет ни 
дорог, ни лугов. Они отрезаны водой 
и лесом.

ПУТЕШЕСТВИЕ
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Всего считаные разы 
(по пальцам одной руки 
можно сосчитать!) нам 
попадались домики на берегах. Со 
времени как мы отплыли и до Ча‑
рышского нам лишь раз встретилась 
дорога. Это настоящие дикие места! 
Можно час плыть по реке и не встре‑
тить ни единого признака СУЩЕСТВО‑
ВАНИЯ человека. Для нас ‑ городских 
жителей – это совершенно невооб‑
разимо!

Где‑то посередине маршрута 
привал. Перекусываем запасенными 
припасами. Из березняка с другой 
стороны прогалины доносятся кря‑
кающе‑рыкающие звуки – это самец 
косули. Его не видно. Мы ему не нра‑
вимся.

Залезли на скалу, которая воз‑
вышается над рекой на несколько 
десятков метров. Вот, это да! Здесь, 
вдали от туристических баз, дорог, 
мотоциклов, торговли оживают пес‑
ни бардов, приключенческие романы. 
Здесь все такое чистое, настоящее. 
Такое живое!

На базу прибыли в состоянии лег‑
кой эйфории.

Однако, до вечера еще далеко. 
Кто‑то завалился спать, кто‑то за‑
нялся приведением в порядок гар‑
дероба (пока есть возможность по‑
стирать вещи). Пытался поработать с 
экрана смартфона (пройдет год и мне 
аукнутся эти решения). Тут мне стало 
как‑то особенно тоскливо. Там, на ре‑
ке настоящая дикая природа. Перво‑
зданная красота. А здесь, в поселке 
мы сидим, как кучка пенсионеров 
– никуда не ездим, торчим без дви‑
жения и без цели на одном месте. И 
самое страшное: по плану мы должны 

провести 
здесь весь следующий день, 
поскольку время терпит.

Я не могу сидеть на месте так дол‑
го! У меня уходит отпуск, которого 
я так ждал. Я столько всего делаю 
дома, я так от всего устал, мне так 
надо отдыхать, а мы тут не делаем 
ничего и отдыхательность от этого 
сильно страдает!

Начинаю вести подрывную дея‑
тельность. Ругаю организаторов на‑
шего забега за неправильное пла‑



36

	 АКТИВНЫЙ ОТДЫХ  МОСКВА • № 4• 2018  

нирование и неправильный отдых. 
Ругаю Влада, что его уже целый 
день где‑то носит, а мы волнуемся 
и не контролируем ситуацию. Сетую 
на риск не успеть проехать через 
Сибирь за три дня до Урала. Начи‑
наю очень серьезно волноваться за 
Истринских: сегодня третий день 

как от них ни слуху 
ни духу. Пора звать 
МЧС.

Вечером появля‑
ются Влад с Дашей. 
Истринские подают 
признаки связи. 
Меня отпаивают и 
успокаивают. Но, 
выезд на следую‑
щий день, а не «че‑

рез один» я выторговал!

НАЗАД? В ЦИВИЛИЗАЦИЮ?
Утром долгие сборы. Надо упако‑

вать вещи после долгой оседлой жиз‑
ни (мы здесь уже четвертый день!), 
подготовить мотоциклы. Наши желез‑

ные кони героически доста‑
вили нас сюда через всевоз‑
можные буераки, кочки, ямы 
и ухабы. Но теперь их ждет 
долгий изнурительный бег.

Даша почти перестроилась 
по времени. Почти не падает 
со стоящего мотоцикла. Вчера 
на нее вывалили шок: длин‑
ный перелет, другой часовой 
пояс, другая климатическая 
зона и все, что можно было 
увидеть на Алтае ей показал 
Влад за один ездовой день.

Вот, наконец, тюки уло‑
жены, масла долиты, куртки 
натянуты. Прощаемся с Аней 
– она не будет пылиться по 
долгим сибирским перегонам 
и не будет зависать с нами в 
мекке всех «Уралистов» ‑ Ир‑

бите. После красот Алтая она летит 
домой.

Наш путь лежит вперед. Или назад? 
Трудно сказать…

Пыль взмывает в воздух в посел‑
ке. На выезде встречаем пару на мо‑
тоцикле. Оказывается, ребята знают 
местную знаменитость – оппозитчика 
с ником Appolon1388 из Барнаула. Этот 
парень дважды ездил зимой в Ирбит и 
в Самару – на зимний слет SnowDogs. 
Проехал всю среднюю Азию. Был в 
Монголии. Черт возьми, он не до‑
ждался нас всего сезон! Год назад 
ему надоел его замечательный Урал, 
который прошел под сотню тысяч ки‑
лометров, и парень «сошел с рада‑
ров». Жаль, так хотелось встретиться 
с идейным собратом, кто много пу‑
тешествует на современном Урале с 
коляской.

Какое‑то время мы едем вместе 
с ребятами. Потом асфальт делается 
все менее разбитым и они ускоряют‑
ся до своих нормальных скоростей. 
Ну, что ж. Мы тоже в нормальных 
скоростях. От таких скоростей мы 
уже успели немного отвыкнуть на 
разбитых кривых дорожках горного 
края. Надо снова привыкать. При‑
выкать удерживать скорость, какую 
только может обеспечить четырехсту‑
пенчатая КПП. Привыкать обгонять 
фуры. Привыкать держать темп. При‑
выкать вместе стартовать с бензоко‑
лонки и вместе останавливаться на 
одной и той же заправке.

За Барнаулом у нас назначено 
свидание. Надя и Саша тоже до‑

ЛАНДШАФТ ВБЛИЗИ ЕЩЕ УТРОМ БЫЛ ГОРИСТЫЙ. 
У БАРНАУЛА – ЭТО ПРОСТО ХОЛМЫ. ОНИ 
СХОДЯТ НА НЕТ И ВОТ МЫ МЧИМСЯ ПО РАВНИНЕ. 
СТЕЛЛА НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ – МЫ В 
СИБИРИ! НЕМНОЖКО РАДОСТНО, НО БОЛЬШЕ 
ГРУСТНО. САМЫЙ ЛАКОМЫЙ КУСОЧЕК НАШЕГО 
ПУТЕШЕСТВИЯ ЗАКОНЧИЛСЯ.

ПУТЕШЕСТВИЕ
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брались до цивилизации. На самом 
дорожном (низком, устойчивом, кра‑
сивом и нежном) мотоцикле из всей 
нашей компании они залезли в глу‑
хие горы, проехали козьими тропа‑
ми, чуть не угробили двигатель – их 
тащили подготовленные джипперы! 
Ребята ночевали в палатке в лесу и 
в каком‑то сомнительном «вигваме» 
местных жителей. Теперь мы снова 
все вместе!

Ландшафт вблизи еще утром был 
гористый. У Барнаула ‑ это просто 
холмы. Они сходят на нет и вот мы 
мчимся по равнине. Стелла Новоси‑
бирская область – мы в Сибири! Не‑
множко радостно, но больше груст‑
но. Самый лакомый кусочек нашего 
путешествия закончился.

Дорога ровная, асфальт неплохой. 
Но трафик очень серьезный. Сплош‑
ной поток из фур в одну сторону. 
И в другую. У нас фиговая динами‑
ка – разогнаться с восьмидесяти до 
ста быстро не выходит. А долго – не 
позволит встречка. Проскочить сра‑
зу двумя‑тремя мотоциклами очень 
сложно. Сильно растягиваться тоже не 
хочется. Теряем друг друга из вида. 
Некомфортно. 

Истринские не привыкли крутить 
мотор до предела и сбивают темп. 
Приходится чуть ли не насильно под‑
талкивать их (ведь они, если что – 
проскочат, а на меня времени уже не 
хватит – задавят!)

В какой‑то момент героический 
«Сеттер» Дяди Славы, который шел 
впереди нашей колонны и обходил 
грузовики один за другим резко сдает 

к обочине. Мы растянулись, 
между нами фуры. Резко 
съезжаем на обочину кто‑где 
смог.Подходим к нему: «Что 
случилось!?» 

‑ «У меня на спидометре ровно 
50.000!» Поздравляем, качаем голова‑
ми. Дядя Слава обещает сегодня про‑
ставиться в честь юбилея. По проез‑
жей части проносятся фуры, которые 
мы обгоняли два часа…

Ранним вечером въезжаем в при‑
город сибирского мегаполиса. Виталий 
удивляется: «А что это за море было 
слева?!»

‑  Водохранилище.
Паркуемся. С помощью чуда совре‑

менной техники – смартфона пытаемся 
найти гостиницу (чтобы в центре и не‑
дорого). Пока приезжаем на место уже 
стемнело. Оказывается, что гостиница 
на пятом этаже и на ужин можно толь‑
ко купить пиво из холодильника. Ки‑
тайцам и прочим «понаехавшим» одна 
цена, для нас ‑ гораздо скромнее. Мы 
довольно ощутимо устали и готовы на 
«скромнее».

А вот Дядя Слава не готов! Кажет‑
ся, что он не устал от пробега в четы‑
реста километров! Он требует, чтобы к 
этажу проживания его доставил лифт, 
и чтобы был ресторан!

Опять посмотрели в Интернет. Со‑
звонились. Тут недалеко – едем!

Вечерний Новосибирск чем‑то на‑
помнил мне Киев. Я не могу это объ‑
яснить. Просто казалось, что мы едем 
по набережной – посмотришь налево 
и увидишь Днепр. Может траектория, 
по которой мы ехали похожа на ту, по 

которой едешь в центр древнерусской 
столицы?

Около девяти мы останавливаемся 
у современной гостиницы. Толи 4, то‑
ли 5 звезд. Парламентеры сообщают 
неутешительное: цена за ночь в райо‑
не 4 тысяч с одного человека! Дорого, 
но если поедем сейчас искать лучшей 
доли – останемся без ужина. Скрепя 
сердце заселяемся «задорого».

Оперативно кидаю вещи чуть‑чуть 
переодеваюсь и бегу в ресторан. По 
дороге встречаю попутчиков, кото‑
рые все еще расчехляют мотоциклы 
и перетаскивают припасы в номера. 
Подгоняю всех и пугаю, что сейчас 
лавочка закроется и ничего нам не 
достанется.Я, видимо, в числе самых 
голодных.

Как бы там ни было. Был и ресто‑
ран со вкусной едой. И вкусное свежее 
пиво. И поздравления Дяде Славе с 
очередным юбилеем. И контраст. Мы 
сидим в хорошем ресторане в мегапо‑
лисе. То, во что мы переоделись вы‑
глядит грязным рваньем, да и сами мы 
– запыленные и уставшие контрасти‑
ровали бы с окружающими (если бы 
эти окружающие имелись в наличии).

А еще утром мы были на берегу 
реки, в предпоследнем поселке ци‑
вилизации…

После закрытия ресторана «юби‑
ляр» читал нам свои рассказы где‑то 
до половины второго ночи.

Продолжение следует.
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ТАКТИКА ЛОВЛИ ИЛИ КАК Я 
ЛОВЛЮ ЭТУ КРУПНУЮ РЫБУ

Последнее время две рыбалки из 
трех я ловлю именно эту рыбу. 

В основном я стараюсь менять 
места и водоемы Подмосковья, на-
пример, – это реки – Москва, Ока, 
Пахра. В Москва-реке, конечно, лещ 
отзывается лучше. Наверное, там я 
поймал его больше всего, ибо это его 
любимая локация. Так вот, в прошлом 
году я впервые в жизни хорошо ловил 
крупного лещаименно при подготов-
ках к различным соревнованиям и на 
любительских рыбалках.

Ловля леща в водоеме интересна 
и непредсказуема. Непредсказуема в 
том смысле, что сегодня он клюет, а 
завтра нет. А бывает и вовсе – пауза 
в 2 недели... 

Погода – это: давление, какой-то 
период? В чем дело я не понял... Ин-
тересна такая рыбалка тем, что под-
ход к этой рыбе необходим каждый 
раз особенный. И рыбалка постоянно 
разная….

На просторах интернета очень 
много полезной информации. Есть 
видеоролики российских и забугор-
ных рыболовов-спортсменов, люби-
тельские блоги. Из них многое можно 
почерпнуть. Но, и свои мысли на этот 
счет должны быть!

Прибыв на место ловли, вспомина-
ем главные аспекты подготовки.

Первым делом – замес прикормки. 
У меня- это готовые составы в па-

кетах, так как мне лень варить разные 
каши. Да, и еще это связано с запре-
сованностью водоемов и рыбу бывает 
необходимо удивить составом или до-

бавками и насадкой.
Существует множество версий за-

месов прикормки. Мой – это тоталь-
ное переувлажнение. Это может быть 
просто вода или вода с аромой. Или 
просто – арома.            

Также всегда имеет смысл ис-
пользовать прикормку с крупной 
фракцией. Это могут быть: сухари-
постанчино, мертвый опарыш, живой 
опарыш, мелкий мотыль, крупы, да 
много чего…

Замес провожу в три этапа:
1. Вода
2. Вода-арома
3. Вода-арома 
Объем воды необходимый для за-

меса зависит от количества прикорм-
ки и ее составляющих. Его необходи-
мо добавлять частями. 

На последнем 3 замесе (его я ста-

РЫБАЛКА

Марат ДЕЕВ

ВОТ, МНОГИЕ МНЕ ГОВОРЯТ, ЧТО НЕРЕАЛЬНО СТОЛЬКО ВРЕМЕНИ ПРОВОДИТЬ НА РЫБАЛКЕ, И ЧТОБЫ ОНА ПРОДОЛЖАЛА НРАВИТЬСЯ, 
ВЕДЬ НАДОЕСТЬ МОЖЕТ И ПОТЕРЯЕШЬ К НЕЙ ИНТЕРЕС…
А КАК ОНА НАДОЕСТ, ЕСЛИ САМА ПРИРОДА ПОСТОЯННО МЕНЯЕТ ВСЕ ДО НЕУЗНАВАЕМОСТИ?
НОВЫЕ МЕСТА, НОВАЯ ПРИРОДА, НОВЫЕ ВИДЫ И РАЗМЕРЫ РЫБЫ, НО ДЛЯ МЕНЯ ГЛАВНЫМ ПРЕДМЕТОМ И ИНТЕРЕСОМ ЛОВЛИ 
ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕЩ, ТАК КАК ЭТА РЫБА ЗАСТАВЛЯЕТ ЗАДУМАТЬСЯ И НЕМНОГО ПОРАБОТАТЬ.
СЕГОДНЯ ХОЧЕТСЯ УДЕЛИТЬ ВНИМАНИЕ ИМЕННО ЛОВЛЕ ЛЕЩА:  ТАКТИКЕ И НЕКОТОРЫМ ТОНКОСТЯМ…

КАК ПОЙМАТЬ 
ЛЕЩА
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раюсь делать непосредственно перед 
самой ловлей) протираю все через 
сито. Таким образом, разбиваются 
всекомки и прикормка становится бо-
лее воздушной. Она хорошо лепится 
и рассыпается при нажатии на комок, 
несмотря на переувлажненность. Со-
став инертныйработает на дне. Круп-
ные частицы лежат на дне и привле-
кают «горбатых». Арома работает по 
более широкой акватории, привлекая 
его непосредственно к точке. 

Хочу добавить несколько слов по 
присутствию мотыля в прикормке.

Подача его играет важную роль 
в ловле леща. Лещ – рыба донная 
и соответственно питается со дна. 
Если обратить внимание на его рот, 
вы сразу представите себе как он 
плавает, кормится... Кормится он за-
частую в илу. Там он находит личинок 
мотыля. Подача его при ловле может 
быть разной: маленькими щепотка-
ми, перемешанным в прикормке или 
просто – по несколько личинок.Все 
зависит от ситуации.

Но, есть реки, пруды, озера, в ко-
торых нет необходимости прикармли-
вать рыбу составами из пакетов. До-
статочно сварить гороха или пшена, с 
добавлением каких-нибудь ароматов 
для выпечки (в тайне взятых у жены), 
а на насадку и вовсе – макароны…Та-
кая рыбалка у меня была в юностив 
Рязанской области на Оке. Очень 
хочу вспомнить былые времена и про-
сто с банкой червя и батоном хлеба 
отправиться ловить леща. "Шарман" 
– так его называли в деревне летом. 

Ну, да ладно...
Поиск точки. Я ищу комфортную 

для себя дистанцию ловли 
Для меня это от 25 до, навер-

ное, 35 метров. При том, что я со-
бираюсь ловить удилищами класса 
медиум длиной 3,6м. Если с собой 
есть палка длиной 3,9, тогда мне 
комфортно бросать на 55-60м. Ком-
форт = чувство снасти=точность 
заброса=вываживание.

Всю процедуру промера дна я 
выполняю маркерным грузом. Они 
бывают разных весов и форм. Делая 
забросы то дальше, то ближе, то уходя 
в сторону от предполагаемого места 
ловли. Таким образом, я могу найти 
перепад глубин, ямку или ямищу.

Также, забросив маркер, я волочу 
его по дну. Тут я могу сориентировать-
ся по характеристике дна: песок это 
или ил, камушки, ракушки, может 
булыжник какой, что будет плюсом. 
Много мест, в которые лещ вхож как 
«барин».

На дне, по опыту ловли леща, дол-
жен быть ракушечник. Если его нет, 
тогда ищу «месиво» – ракушка-ил. 
Если и тут провал, тогда ил и тактика 
ловли с легкой кормушкой. Да, тогда, 
– это ближняя дистанция. И, скорее 
всего,пикер, а не фидер. Последняя 
моя ловля как раз была примерно 
такой. На дне был ил и редкая старая 
трава. Никаких камней и ракушек и 
впомине не было. Тем не менее, – 
это оказалась удачная точка для лов-
ли рыбы. В тот день было поймано 7 
хороших лещей и несколько плотвиц.
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ЛОВЛЯ
Итак, мой корм переувлажнен (не в кашу), в нем есть 

крупная фракция и живой компонент. Дистанция ловли 
определена и перенесена на маркерные колышки.

Теперь, перед началом ловли, необходимо сделать 
стартовый закорм. Его я делаю из 5-8 забросов больших 
кормушек. Первые идут с живой составляющей. Следу-
ющие – без. Они накрывают живность, тем самым за-
ставляют леща копаться в прикормке в поисках мотыля и 
других вкусняшек. После закорма можно сразу приступить 
к ловле, можно выждать паузу и после приступить к ловле. 
Подачу корма и живого компонента  уже в период ловли я 
осуществляю следующим образом: первые 3 заброса по-
даю просто корм, без всего. Просто чередую насадку. Тем 
самым подбираю то, что ему надо… или хочется. Потом про-
бую давать живность. Это может быть несколько личинок 
опарыша или щепотка мотыля. 

Также в период ловли я иногда использую аромы и, так 
называемые,дипы. Скажу честно, стараюсь от них отходить. 
Но, на последней рыбалке дип выручил. Поэтому я опять в 
раздумьях: убирать их из арсенала, который вожу с собой, 
или оставить?

ТЕРПЕНИЕ И ТОНКОСТИ
Ловля леща – это, в первую очередь, терпение. Лещ 

– рыба предельно осторожная, и, если вы ловите его на 
ближней дистанции, то песни петь не рекомендуется... 
Из-за осторожности леща я стараюсь не делать частых 
забросов. Темп его ловли у меня не менее 3 минут. Иногда 
доходит и до 15 минут. Но, это уже при условии, что ты 
уверен, что лещ на точке и просто привередничает. Ждать 
больше ничего не остается. Для его ловли в ва-
шем арсенале должны присутствовать малень-
кого объема кормушки, их применение дает 
вам уверенность в том, что вы его не отпугнете 
при забросах оснастки в точку ловли. Докорм 
– при необходимости, я делаю стандартными 

кормушками. Но, он необходим в том случае, 
если у вас на точке есть мелкая рыба и от-
сутствует лещ. Присутствие леща на точке я 
вычисляю по кончику удилища, когда он ест 
ваш корм, он ходит по точке, трется о дно, 
и тем самым задевает вашу оснастку, что и 
передает квивертип. Это легкие, как бы по-
тяжки, они отличаются от поклевок. После 
нескольких рыбалок вы уже будете четко 
отличать задевание оснастки от поклевки.

ПОИСК НАСАДКИ, КОТОРАЯ ИНТЕРЕСНА ЛЕЩУ                                                                                                 
Тут можно играть сколько угодно. Лещ, 

как я уже говорил, –  рыба привередливая, 
и фактором его поклевки может быть даже 
цветовая гамманасаженных опарышей на 
крючок. Красный-красный-белый, белый-
красный-белый… и так до посинения. То 
есть, тут мы даем волю нашей фантазии и 
ищем ту самую вкусняху.                                                                    

Часто лещ выбирает крупную насадку: 
5 опарышей, пять мотылей и два опарыша. 
Но, это ни в коем случае не значит, что не 
надо пробовать преподносить ему одного мо-
тыля на крючке. Да, еще и на маленьком, раз-
мера так 20, например. Бывали случаи, когда 
именно такая насадка срабатывала лучше 
крупной. Лещ бывает очень осторожный…

КУКУРУЗА (ЦАРИЦА ПОЛЕЙ)
Лещ, как и карп, да и не только, часто 

проявляет интерес к данной культуре. Кукуруза при 
ловле леща имеет место быть как на крючке, так и в 
самой прикормке. Подавать в точку ловли ее можно как 
целыми зернами, половинками или вообще перетертой 
в кашу. Так она дает облако мути с вкусовым оттенком 
кукурузы. Существует много производителей кукурузы, 
но многие рыболовы выбирают бандюэль. Я пробовал 
в рыбалках разных производителей – разницы особой 
не заметил. Единственное – это размер зерен. Где-то он 
мелкий, где-то крупный. Недавно увидел на прилавках 
кукурузу хайнс, размер ее зерен мне понравился больше 
всего: они средние, не крупные и не мелкие. Как раз под 
крючки от 14 до 18 размеров. Такие зерна отлично сидят 
на крючке в паре с опарышем или мотылем. 

Тут я пожалуй остановлюсь, в голове много мыслей 
и не хочется их писать все сразу…

Надеюсь, моя заметка будет интересна для чтения 
рыболовам-любителям и рыболовам-спортсменам, ко-
торым есть что добавить. 

А вывод один: надоесть рыбалка может только в том 
случае, если половину жизни придется ловить рыбу одно-
го и того же размера, в одном и том же месте, с одного и 
того же заброса, но так как природа не дремлет, каждый 
день будут сотни новых загадок. 

До встречи на водоемах страны!

ЛОВЛЯ ЛЕЩА – ЭТО, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ТЕРПЕНИЕ. ЛЕЩ – 
РЫБА ПРЕДЕЛЬНО ОСТОРОЖНАЯ, И, ЕСЛИ ВЫ ЛОВИТЕ ЕГО НА 
БЛИЖНЕЙ ДИСТАНЦИИ, ТО ПЕСНИ ПЕТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ... 
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Это настоящий «рай» для любителей активного отдыха и незабываемого времяпрепровождения:
- Рыбалка позволит отвлечься от суеты и ежедневной рутины. В Вашем распоряжении: катера 

со спортивным оборудованием и снастями, услуги профессионального гида, обучение.
- Прогулки по воде оставят массу приятных эмоций 

и, конечно, фотографий с видом на красивейшие берега. Аренда катеров и катамаранов.
- Банный комплекс. Русская баня на дровах, парилка, 

душ, удобная кухня, комнаты для отдыха, 
деревянные беседки и лужайка для барбекю.

- Открытый бассейн для жарких летних дней.
- Аэрохоккей, настольный теннис, настольный 

футбол, бадминтон.
- Детская игровая комната и детская площадка.
- Прокат велосипедов взрослых и детских.
- Прогулка на ретро-автомобиле.
- Организация и проведение охоты в 

охотохозяйствах Тверской области вблизи 
гостиничного комплекса.

- Пейнтбол/лазертаг.
- Экскурсия в поместье Карачарово.
- Вертолётные прогулки,  Катание на пони, лошади, 

верблюде.
- Организация свадебных банкетов и выездных 

церемоний и многое другое!

Ольгино

Гостиничный комплекс «Ольгино» - это чистейший воздух, 
нетронутые леса вокруг в сочетании с восхитительной набережной 
и невероятной природой Тверской области. Гостям предлагаются 
великолепные номера, с хорошим сервисом и море развлечений

Гостиничный комплекс

Гостиничный комплекс «Ольгино» 
в Подмосковье - шикарный 
загородный отель с прекрасными 
условиями для активного и семейного 
отдыха на берегу Волги

www.olgino-hotel.ru    +7 (905) 606-22-11
vk.com/resort_olgino 

www.facebook.com/ResortOlgino 
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