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пейнтбол

‑ аут!!!
над головой стоял судья в бело‑черной полосатой 

форме. 
‑ аут! ‑ повторил он еще раз.
‑ но почему? в меня ведь еще не попали! ‑ попытался 

оспорить его решение мой товарищ по канаве.
‑ по безопасности. еще несколько секунд, и в вас 

попадут из десятка стволов. так что лучше поднимайте 
маркеры вверх и топайте на респаун.

первая наша вылазка закончилась сокрушительным 
провалом ‑ мы ломанулись туда, где шел самый тяже‑
лый бой, где ездили танки, бухали пушки и дым стоял 
буквально столбом и где с нашим мизерным опытом, как 
оказалось, делать было просто нечего.

суматоха на респауне, однако, выглядела более оп‑
тимистично ‑ кто‑то матюгальником собирал группу “на 

пейнтбол– 
большая сценарная игра

Попытка перебраться через дорогу стоила нам дорого - на перекресток как раз 
выбрался танк, пришлось откатиться обратно и залечь в канаве. наши метания не 
прошли для танкистов незамеченными и по канаве врезал башенный пулемет, не 
давая высунуться или сменить позицию. Под его прикрытием противник подтянул-
ся на расстояние гранатного броска и закинул в канаву сразу четыре лимонки. жить 
оставалось, пока догорит запал…

николай СоБолеВ
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прорыв к богадельне”, подходила от штаба большая 
группа явно опытных игроков, увешанных снаряжением 
и нашивками, мимо проносились посыльные на самых 
разнообразных средствах передвижения, от квадров и 
велосипедов до сосбственных ног.

И все это было очень не похоже на привычный пейнтбол.
Это была большая сценарная Игра.
большие сценарные Игры появились практически 

вместе с пейнтболом ‑ по сути, самая первая игра бы‑
ла сценаркой, где задачей было не поразить всех про‑
тивников, а выполнить задание. Это и есть основное 
отличие бсИ от обычных игр ‑ на них фраги не засчи‑
тываются. как раз потому, что игра “большая”, считать 
замучаешься. нет, для себя‑то счет ведется и сказки про 
сто, двести или триста пораженных после игры будут 
обязательно, но когда на поле несколько сотен чело‑
век, учесть каждое поражение технически невозможно. 
Из чего вытекает второе отличие бсИ ‑ в них главное 
не перестрелять противника (хотя это и прикольно), а 
выполнить сценарные задания, порой весьма замысло‑
ватые ‑ например, пройтись по маршруту, поднимая на 
каждой контрольной точке свой флаг и удерживая ее 
определенное время. Или собрать на поле “артефакты”, 
из которых можно скомбинировать нечто полезное для 
стороны или просто обменять их на очки. сами миссии 
прописываются заранее в сценарии и выдаются штабам 
сторон организаторами игры в той или иной последо‑
вательности. есть два основных типа бсИ ‑ по миссиям 
или нон‑стоп. в первом случае игра разбивается на от‑
дельные миссии (например, штурмовать или удерживать 
какой‑либо объект или собрать все артефакты, etc), на 
каждую из которых отводится определенное время, с 
перерывом между ними. во втором ‑ задачи поступают 
непрерывным потоком, примерно каждые 15‑20 минут, 

они могут пересекаться по времени и месту, а переры‑
вов в игре нет. Что, впрочем, не мешает игроку в любой 
момент выйти с поля в респаун или в зону обеспечения 
‑ заправиться, добрать шариков, поесть, да просто от‑
дохнуть или доложить об успехах. 

мысль спросить у “старших товарищей”, что делать 
дальше, была в нашей ситуации естественной, и мы от‑
правились разыскивать командиров. Игрок с громкого‑
ворителем предложил было нам пойти побороться с тан‑
ком, но мы почему‑то отказались и попросили направить 
нас сразу в штаб. 

Штаб встретил нас суматохой и писком множества 
носимых радиостанций, с которыми управлялись всего 
три человека.
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‑ “Чарли” в канале, “кабан”, что 
видишь?

‑ “урал”, подтверди ‑ синяя “гир‑
лянда” на “дальнем покосе”?

‑ “матрос”, держите точку, к вам 
двигается “Фитюлька”. нет, больше 
пока помочь нечем, протяните еще 
минут десять!

над картой, как и положено, 
склонились штабные, размечая ее 
цветными кнопками и скрепками, 
изредка рисуя стрелки и точки.

‑ здрасте, а нам бы задание ка‑
кое!

‑ рации есть? 
‑ нету…
‑ плохо. ладно, сейчас чего‑ни‑

будь придумаем. раньше играли или 
совсем новички?

‑ Четверо играли, один в первый 
раз.

‑ мон женераль, а дай их мне ‑ я 
как раз на «дальний покос» собира‑
юсь, мне люди не повредят.

‑ ну, вот вам и задание ‑ ваш ко‑
мандир “рыцарь”, идите с ним.

по дороге игрок с позывным “ры‑
царь” объяснил, что его команда 
сейчас уходит в рейд на другую сто‑
рону поля и наша задача этот рейд 
обеспечить. мы постараемся пройти 
тихо, но если нас засекут – надо шу‑
меть и привлекать к себе внимание. 
так что заправляйтесь, засыпайтесь и 
через пять минут ‑ у выхода на поле.

многое ли можно успеть за пять 
минут? при хорошей организации 
игры ‑ много. купить пакет с 500 ша‑
рами ‑ минута, заправить баллон на 
маркере ‑ еще пара, протереть маску 
выставленными у выхода салфет‑
ками и ими же стереть вражескую 
краску с формы и снова в бой. Этим 
обеспечение не исчерпывается, око‑
ло штабов есть и где перекусить (на 
большинстве игр питание включено 
в “билет”), прикупить что‑то из сна‑
ряжения или даже отремонтировать 
маркер. но главное ‑ это заправка 
воздухом высокого давления и, раз‑
умеется, шары, без них игры просто 
не будет. 

в зоне обеспечения работают 
штабы, формируются группы, здесь 
награждают отличившихся игроков ‑ 
да‑да, почти все игры делают свои 
медали! в общем, почти настоящая, 
но нестрашная и веселая война.

Чтобы игрок не потерялся во всей 
этой кутерьме, на регистрации пе‑
ред началом игры ему выдают пакет 
с правилами, сувениром (нашивку, 
магнитик, бандану или еще что‑то, 
с логотипом и датой игры), картой, 
браслетом с номером, по которому 

пейнтбол
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его идентифицируют судьи и… сце‑
нарием.

Иными словами ‑ общим описа‑
нием предстоящих задач, их после‑
довательности и ценности. сцена‑
рии обычно различаются темой, а 
их воплощение ‑ антуражем. темы 
могут быть киношные или историче‑
ские, книжные или по мотивам ком‑
пьютерных игр, лишь бы фантазии 
хватало. тут и “три мушкетера”, и 

“сталкер”, и “вархаммер”, и «первая 
мировая», и даже “белое солнце пу‑
стыни” со “зездными войнами” ‑ на 
любой вкус, только выбирай!

а выбрать есть из чего, в сезон 
только в москве бсИ проходят прак‑
тически еженедельно. самая круп‑
ная из них (да и вообще в мире) – 
«большие пейнтбольные маневры», 
которые проходят ежегодно в се‑
редине мая и собирают около 3000 

(трех тысяч!) игроков с танками, 
пушками, пулеметами и миномета‑
ми. в этой игре непременно участву‑
ет бронефанерная дивизия “капут.
ру”, на нее приезжают не только со 
всей страны, но специально едут 
из‑за рубежа. большие маневры 
принимали гостей из германии, 
польши, португалии, сШа, англии… 
бпм стал своего рода фестивалем, 
праздником открытия пейнтбольно‑
го сезона, на который участники со‑
бираются заранее и который обычно 
завершается концертом известных 
групп ‑ от “несчастного случая” до 
“умы2рман”.

также есть две‑три ежегодные 
игры, которые собирают до 800‑900 
человек, полдюжины «пятисотни‑
ков» и десятки игр с числом участ‑
ников в 200‑300 бойцов. И на любой 
из них будут рады новичкам ‑ везде 
можно взять снаряжение в прокат и 
примкнуть к более опытным игро‑
кам, достаточно подать заявку орга‑
низатору и приехать в назначенное 
время на место проведения. есть и 
более камерные игры, игроков на 
50‑100, которые обычно проводят 
известные клубы на своих площад‑
ках ‑ например, “пивные войны” 
на передовой 2.0 в Черноголовке и 
“гражданские войны” в топ‑гане в 
хотьково. 

до дома я добрался поздно ‑ от‑
мечали победу с новыми знакомы‑
ми, они и довезли. сбросив сумку 
в прихожей и сняв ботинки, я влез 
под душ и через полчаса упал в кро‑
вать ‑ ноги после целого дня бегот‑
ни гудели неимоверно. поначалу я 
попытался посчитать сумму “финан‑
сового ущерба” – 1200 р. ‑ заявка, 
800 за пакет шаров, 400 ‑ прокат 
снаряжения, 300 ‑ доппаек… но по‑
том плюнул и решил, что да какие, 
к черту, деньги за такой праздник! 
ведь нам удалось и выполнить то са‑
мое задание с “рыцарем” и сходить 
потом в раш‑атаку, и даже выбить 
“синих” супостатов с того самого 
“дальнего покоса”... а еще был мой 
одиночный рейд по лесу, найденная 
и доставленная в штаб бутылка с 
подкрашенной водой ‑ артефакт, ко‑
торый принес нам целых 10 очков, а 
выиграли мы с перевесом всего в 8… 
а еще мне удалось закинуть грана‑
ту в корзинку на корме танка и по‑
дорвать его. так что мы квиты. нет, 
денег не жалко!  

пейнтбол
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8-800-555-5354

Открыто дополнительное место обучения и 
приема экзаменов на м. Волжская (информация на нашем сайте)
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авиация

теперь благодаря развитию ма‑
лой авиации возможность по‑
сидеть в пилотском кресле и 

познать всю красоту профессии 
летчика есть у каждого. для этого 
вам нужно всего лишь... прийти к 
нам на аэродром. аэродром «Чер‑
ноголовка» расположен в живопис‑
ном районе подмосковья недалеко 
от наукограда Черноголовка. Это 
самый близкий к москве аэродром 
малой авиации! вы сядете в самолет 
к опытному пилоту, имеющему боль‑
шой летный стаж, который поможет 
вам осуществить свою мечту и под‑
няться в небо!

на аэродроме осуществляется 
два типа полетов ‑ полет по кругу 

(самолет поднимается на неболь‑
шую высоту, выполняет полет во‑
круг аэродрома, пролет над полосой 
и приземление). длительность та‑
кого полета укладывается в 10 мин. 
И полет в зону (самолет взлетает, 
ложится на курс и уходит в опреде‑
ленную пилотажную зону, которая 
выбирается, исходя из разрешенных 
для полета воздушных пространств, 
перед полетом). длительность этого 
полета уже от 20 мин. и более.

особое внимание мы уделяем 
безопасности. наши самолеты име‑
ют все необходимые для полетов 
сертификаты, все вылеты осущест‑
вляются по согласованию.

летайте с «черноголовки»!
Каждый из нас, наверняка, в детстве мечтал стать летчиком, чтобы на блестящем 
в лучах солнца прекрасном самолете бороздить бескрайние небесные просторы, 
смотреть сверху на красоты нашей страны, периодически влетать в белые и пу-
шистые облака. да что уж там, каждый хотел хоть раз почувствовать, каково это, 
тянуть ручку на себя и ощущать как железная птица безукоризненно слушается, 
взмывая в небо! 

Модест Силин



9

Активный отдых МосквА ● №4 ● 2015

на аэродром можно приехать всей 
семьей или дружной компанией на це‑
лый день, скучать никому не придет‑
ся. после демонстрационных полетов, 
можно с ветерком прокатиться на ква‑
дроцикле или поиграть в пейнтбол. в 
особо жаркие дни, можно позагорать и 
искупаться в открытом бассейне. в зо‑
не для шашлыков можно организовать 
пикник. как приятно после активного 
отдыха насладиться вкусом ароматно‑
го шашлычка с дымком! 

на территории аэродрома можно 
организовать и проведение праздни‑
ков ‑ дней рождений или других тор‑
жеств. разве может такой активный 
отдых на свежем воздухе сравниться 

со скучными формальными посидел‑
ками в прокуренном ресторане?!

добраться до аэродрома «Черно‑
головка» можно как на автомобиле, 
так и на общественном транспорте. 

на автомобиле:
из москвы по горьковскому, Щел‑

ковскому или ярославскому шоссе до 
«бетонки» (которая уже давно не бе‑
тонная), по ней до поселка макарово, 
проезжаете поселок, с правой сторо‑
ны будет поворот на деревню якушо‑
во и указатель на наш аэродром.

на общественном транспорте:
Из москвы: со Щелковского ав‑

товокзала (м. «Щелковская») на ав‑
тобусе/маршрутном такси № 320 или 

№ 360 до г. Черноголовка, далее на 
такси до аэродрома “Черноголовка”.

Из ногинска: автобус/маршрут‑
ное такси № 24 до города Черного‑
ловка или до поселка макарово.

аэродром «Черноголовка» пред‑
ставляет интерес также для вла‑
дельцев самолетов малой авиации. 
«Черноголовка» предлагает услуги 
стоянки и технического обслужива‑
ния частных воздушных судов.

Имеется грунтовая впп с рабочей 
длиной 850 м, взлетный‑посадочный 
курс 120° / 300°.

есть охрана, вода, диспетчер‑ин‑
форматор. Частота диспетчера “Чер‑
ноголовка‑старт” ‑ 127,150.
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для желающих приобрести самолет 
мы предложим несколько вариантов, 
или для желающих собрать самолет 
своими руками, поможем с выбором 
оптимального «кита» самолета от лю‑
бого мирового производителя.

владелец аэродрома «Черного‑
ловка» компания «Sila 1 Aircraft» 
ведет эксклюзивный бизнес в сфе‑
ре в популяризации и доставки в 
россию оригинальных наборов для 
самостоятельной постройки самоле‑
тов, произведенных в сШа и стра‑
нах западной европы. Это частная 
компания, основанная несколько 
лет назад, которая располагается 
в столице баварии ‑ мюнхене. на‑
ходясь в центре западной европы, 

компания обеспечивает полную под‑
держку потенциальных строителей 
собственного самолета из «кита» и 
тех, кто уже построил свой самолет.

клиентами компании являются 
как владельцы самолетов, так и эн‑
тузиасты, которые мечтают постро‑
ить свой самолет. применяя свой 
опыт, знания и гибкий финансовый 
подход мы поможем подобрать ин‑
тересующий вас самолет, доставить 
его в россию, пройдя все таможен‑
ные мероприятия, организовать 
дополнительное обучение на базе 
производителя и укомплектовать 
строящуюся машину. 

особо хочется отметить самолеты 
с коротким взлетом и посадкой STOL 

(Shot Take ‑ Off and Landing), которые 
предоставляют возможность посетить 
труднодоступные районы, где отсут‑
ствуют взлетно‑посадочные полосы, 
а возможность установки поплавков 
дает дополнительную возможность 
использовать такой самолет на воде. 
сверхлегкий самолет короткого взле‑
та и посадки предоставляет легкое 
и недорогое средство для любитель‑
ских полетов. популярность таких 
самолетов подтверждается возрас‑
тающим интересом пилотов к ним, а 
оригинальность запчастей и точность 
технологий позволяет говорить о вы‑
сочайшей надежности самолетов дан‑
ного класса. 

авиация
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экстрим

мое невероятное, захватывающее дух путеше‑
ствие по этой уникальной стране началось не‑
ожиданно с посещения весной туристической 

выставки MITT, где мне выпал случай познакомиться 
с замечательной командой Tactical Union Group (TUG), 
которые в первую же минуту общения заразили меня 
драйвом приключений и желанием окунуться в увлека‑
тельный мир экстрима. конечно, у меня были вопросы ‑ 
нужен ли опыт для участия в экстремальных турах и 
есть ли ограничения по возрасту и противопоказания по 
здоровью?  мне объяснили, что это зависит от запра‑
шиваемого клиентом уровня сложности. как правило, в 
такие туры собирается группа с общими интересами и 

экстрим по-израильски
израиль -  удивительная страна с богатым историческим и культурным наследием. 
она интересна не только для ученых, историков, археологов, но и для туристов. 
несмотря на малые размеры, в ней имеется большое разнообразие климатиче-
ских зон от умеренных и влажных на севере до засушливых и пустынных на юге. 
Многие знают, что в израиле хорошо развит экскурсионный и паломнический ту-
ризм. Здесь мирно соседствуют и уживаются между собой святыни трех великих 
религий мира – христианские, мусульманские и иудаистские.  но сегодня речь 
пойдет не об этом. лишь немногие слышали о новом прогрессирующем виде от-
дыха в израиле – экстремальном туризме.

Кристина СерЁГина
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физическими возможностями. в лю‑
бом случае, старший инструктор, как 
ответственный за техническую часть 
мероприятия, задает ритм и уровень 
сложности, соответствующий обще‑
му настрою и возможностям каждого 
из участников. для экстрималов су‑
ществуют возрастные ограничения – 

не моложе  16 и не старше 55 лет. 
каждый иной вариант, не соответ‑
ствующий данной возрастной кате‑
гории, обсуждается отдельно. если 
речь идет об активном отдыхе, а не 
об экстриме, то возможно участие 
людей более молодых и более стар‑
ших ‑ с 11 до 66 лет. И поскольку 
я попадала в основную возрастную 

категорию – думала не долго, ку‑
пила билет и через несколько дней 
направилась на встречу неизведан‑
ному. 

в аэропорту Израиля для меня 
организовали vip‑встречу, что бы‑
ло крайне приятно, не пришлось 
стоять в очереди и долго проходить 

контроль. девушка была любезна 
и сопроводила меня прямо до вы‑
хода, где меня уже ожидал транс‑
фер. примерно за час мы доехали 
до отеля.  Этот вечер оказался сво‑
бодным, поэтому я прогулялась к 
морю, вкусно поужинала и немного 
отдохнула, а дальше началось самое 
интересное. утром следующего дня, 

мы с небольшой группой, примерно 
десять человек, отправились в путе‑
шествие на квадроциклах, а точнее 
на мотовездеходах RZR, которые 
имеют способность легко передви‑
гаться в труднопроходимых местах, 
при этом обеспечивают комфорт для 
пассажиров. оказалось, это совсем 
несложно и очень увлекательно, 
управление похоже на автомобиль‑
ное, вдобавок мы с моим попутчиком 
поделили вождение пополам. 

мы проделали маршрут из 
нетании до горы кармель, по дороге 
заехали в друзский ресторан, специ‑
ализирующийся на восточной кухне, 
с потрясающем видом на хайфский 
залив. продвигаясь по галлилей‑
ским горам, мы останавливались, 
чтобы сделать фотографии и попить 
воды, а вечером нас уже ждали в ки‑
буце ашдот‑яаков, расположенном 
в живописной низине озера кине‑
рет, уникального по своей истори‑
ческой и природной значимости. по‑
сле ужина нам предложили посетить 
тверию, один из древнейших горо‑
дов Израиля, с гулянием по проме‑
наду и старому городу, но я отка‑
залась, т.к. на первый день эмоций 

итак хватило, а некоторые из моих 
попутчиков, все же направились на 
прогулку несмотря ни на что. 

третий день был самым интерес‑
ным и необычным. после завтрака 
мы направились в школу антитер‑
рора «калибер Шалош», находящу‑
юся недалеко от Иерусалима, куда 
приезжают туристы со всего мира, и 
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где есть инструкторы, говорящие на 
разных языках, в том числе и на рус‑
ском. здесь нам предложили прой‑
ти краткий ознакомительный курс 
израильского спецназа «командо» 
с основами селективно‑инстинктив‑
ной методики стрельбы, как наибо‑
лее эффективной, и азами систе‑
мы легендарного рукопашного боя 
крав‑мага, делающего акцент на 
быстрой нейтрализации противника 
и основанного на научных исследо‑
ваниях рефлексов человека как на‑
падающего, так и обороняющегося. 
до сего момента я считала, что такие 
развлечение только для мужской ча‑
сти населения. И там действительно 
преобладающая часть занимающих‑
ся были мужчины, которые приеха‑
ли сюда провести по‑настоящему 
экстремальные выходные. проходя 
мимо группы отдыхающих мужчин, 
я поняла из их разговора, что они 
идут обучаться стрельбе из движу‑
щегося автомобиля.

но и мне не было скучно, на‑
оборот, я узнала много нового, а 
главное меня научили правильно 
держать оружие и стрелять по ми‑
шени. больше всего меня поразило, 
когда за обедом с разнообразным 
меню, но в настоящих казарменных 
условиях, я увидела группу тури‑
стов, прибывшую на учения с деть‑
ми лет десяти‑двенадцати. у меня 
снова возник вопрос, неужели экс‑
тремальными видами отдыха можно 
заниматься с детьми и какие раз‑
влечения есть для них? оказалось, 
что сейчас стало очень популярно 
брать детей в активные туры, т.к. 
специально для них тоже есть мас‑
са развлечений. например, морской 
туризм предлагает обучение и игры на воде: сноркелинг ‑ вид плавания 

под водой с маской и дыхательной 
трубкой и, обычно, с ластами; ката‑
ние на таблетке; водные горки. во‑
енный туризм предлагает для детей 
от одиннадцати лет участие как в 
занятиях по тактике, так и в стрель‑
бищах с пейнтбольным оружием, 
а также тренировки по крав‑мага. 
парапланеризм открыт для детей от 
шести лет и старше. к концу дня в 
руках и ногах появилась приятная 
усталость, нас доставили до отеля 
в  Иерусалим, где я и провела оста‑
ток дня, гуляя по старому городу. 
к сожалению, в мою программу не 
вошел городской квест, о котором 
я узнала позднее, но зато будет за 
чем вернуться еще! 

на следующий день, после за‑
планированной экскурсии с гидом 
по Иерусалиму, мы пообедали в ре‑
сторане арабского стиля и около по‑
лудня сели в открытые джипы и по‑
ехали через Иудейскую пустыню к 
мертвому морю – аналогов которому 
нет во всем мире. оно расположено 
ниже уровня моря на 420 метров. 
концентрация соли в воде настолько 
сильная, что выталкивает тело чело‑
века на поверхность. лежа на воде 
можно спокойно читать газету или 
журнал. а лечебные свойства воды, 
воздуха и грязей мертвого моря, на‑
сыщенных  минералами,  известны 
далеко за пределами Израиля. по‑
сле релаксации и грязевых ванн нам 
предстоял еще один увлекательный 

экстрим
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день. заключался он в поездке до пещер и ущелий, где 
мы вместе с опытными инструкторами спускались по 
веревке со страховкой и проделали небольшой пеший 
трек по дну в соляных  пещер. Это был мой первый опыт 
кейвинга(раньше ничего подобного я не делала), но под 
руководством инструкторов все трудности можно удач‑
но преодолеть, даже не имея специальной подготовки. 
после хорошей совместной работы сэндвичи кажутся 
особенно вкусными, тем более, нам предстоял дальше 
маршрут до пустыни негев и подкрепиться было просто 
необходимо. доехав до места сде‑бокер нам предложи‑
ли совершить пеший спуск в тени каньона Эйн‑овдат до 
встречи с джипами, а дальше, снова поездка на джипах 
по долине Цин до оазиса Эйн‑акев, где мы купались в 
одном из красивейших источников пустыни. ближе к ве‑
черу мы приехали в уже разбитый, со всеми удобствами, 
палаточный городок. Это была необыкновенная ночь в 
пустыне в теплой и душевной обстановке: барбекю под 
звездами, музыка, беседа с ветераном Цахала о нормах 
и ценностях израильской армии. 

к тому времени, мне уже удалось познакомиться и 
подружиться с генеральным директором TUG – женей  
Шацем. он сопровождал нас во многих приключениях и 
лично контролировал качество предоставляемых услуг, 
что особенно меня тронуло и внушило доверие. есте‑
ственно все хотели поговорить с ним и задать вопросы 
о стране, о безопасности, о людях. И вот, что он нам 
рассказал: «для организации максимально безопасного 
отдыха клиентов подрядчики имеют высоко премиаль‑
ные страховки на каждый отдельный вид деятельности. 

клиентов сопровождают лучшие инструктора, имеющие 
государственные лицензии. всем участникам туристи‑
ческого маршрута предлагаются соответствующие обо‑
рудование и экипировка.  Что касается безопасности 
общественной, Израиль предпринимает все возможные 
шаги для её обеспечения как для израильтян, так и для 
гостей страны. более того, вопрос безопасности тури‑
стических зон отдыха, таких как Эйлат, мёртвое море и 
прочих объектов, является приоритетным для государ‑
ства. с этой целью, израильская армия Цахал, полиция 
и другие силовые структуры выделили дополнительные 
ресурсы в последние годы: завершено строительство 

ре
кл

ам
а
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высокотехнологичного загради‑
тельного забора безопасности на 
границе с египтом, строится новый 
аналогичный забор на границе с 
Иорданией, а также заканчивается 
строительство дополнительного меж‑
дународного аэропорта близ Эйлата. 
к слову, общий, выделяемый страной 
бюджет на эти цели достигает пяти‑
десяти процентов от ввп страны». 

И снова на джипах в направле‑
нии юга, навигация по пустыне, 
поиски источников воды, привал, 
купание в естественном источни‑
ке, образовавшего оазис в центре 
пустыни, а дальше вечернее гуля‑
ние по променаду в Эйлате. благо‑
даря уникальному климату Эйлат 
стал признанным центром зимнего 
отдыха, привлекающим многочис‑
ленных туристов. здесь построены 

первоклассные отели и благоустроен‑
ные пляжи. богатый подводный мир 
Эйлатского залива привлекает сюда 
многочисленных любителей дайвин‑
га. а ветер, дующий в Эйлате круглый 
год, создает прекрасные условия для 
серфинга и яхтенного спорта.

И, наконец, завершающий эту су‑
масшедшую поездку день мы прове‑
ли на яхте с водными развлечения‑
ми: сноркелинг, лыжи, фридайвинг, 
дайвинг, а потом расслабляющий 
массаж и барбекю. после обеда нам 
предложили съездить в парк развле‑
чений, где можно было покататься 
на картинге, полазить на закрытом 
скалодроме, но мы пошли играть в 
пейнтбол. нас разделили на две ко‑
манды, дали всю экипировку, про‑
вели инструктаж, а дальше, мы как 
дети, играли в войнушку, испачкан‑
ные краской и довольные. на закате 
мы еще успели посетить парк тимна, 
который является одним из интерес‑
нейших мест южной части страны. 
за небольшую плату можно послу‑
шать лекцию, посмотреть фильм и 
совершить экскурсию на собствен‑
ном автомобиле по долине тимна, 
включая просмотр природных до‑
стопримечательностей: гриба, арки, 
храма богини хатхор, высеченного 
в камне с различными предметами 
религиозного культа, знаменитые 
копи царя соломона и, наконец, 
озеро тимна, которое является цен‑
тром развлечений для всей семьи. 
за прощальным ужином все дели‑
лись впечатлениями, обменивались 
контактами и фотографиями, ведь 

экстрим
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на следующий день мы должны были 
разъехаться по домам, но я решила 
задержаться еще на пару дней, чтобы 
посмотреть другие интересные места. 

так совпало, что у моих израиль‑
ских друзей был праздник – у них 
недавно родился сын. Чтобы отме‑
тить это событие, по моей просьбе в 
Tactical Union Group (TUG) нам орга‑
низовали несложный однодневный 
тур с пикником на свежем воздухе. 
главным развлечением стала так на‑
зываемая «омега» – это скоростной 
спуск по стальному тросу в возду‑

хе с одного холма на другой. пока 
малыш сладко спал возле няни, мы 
с его родителями и детьми постар‑
ше отправились на веревочные со‑
оружения на деревьях. а заключи‑
тельной частью нашей программы 
стало посещение частной семейной 
винодельни, утопающей в зелени. 
мы очутились в непередаваемой ат‑
мосфере уюта и красоты: ухоженная 
территория с плодовыми деревьями, 
на открытой веранде вместо столов 
– старые винные бочки, вокруг цве‑
тет душистая лаванда, хозяйка суе‑
титься, накрывая на стол закуски в 
виде разнообразных сыров местного 
производства, свежего хлеба, оли‑
вок, фруктов и овощей. а хозяин 
провожает нас в погреб и с гордо‑
стью рассказывает о своем ремесле, 
предлагая продегустировать лучшие 
вина. пара бутылочек этого вина те‑
перь есть и в моей домашней кол‑
лекции. за это небольшое, но увле‑
кательное путешествие, мне удалось 
познать всю многогранность страны 

от военного экстрима до аутентич‑
ного израильского гостеприимства.  

но, как оказалось, это еще далеко 
не все экстремальные виды отдыха, 
которые есть в Израиле, некоторые 
мне так и не удалось попробовать. 
парапланеризм и экстремальное во‑
ждение я решила оставить на следу‑
ющий раз. дипломированные спор‑
тсмены обещают поделиться своими 
знаниями и провести курс вожде‑
ния на трассах с крутыми поворо‑
тами, подъемами и спусками. курс 
проходит на трассе «сдом‑арад» и 

на взлетно‑посадочной полосе, на 
различных автомобилях спортивной 
модификации. обучение проходит 
от азов спортивного до демонстра‑
ции профессионального гоночного 
вождения, а также ознакомление с 
особенностями вождения в пустыне. 

мне лишь остается добавить, что 
я сюда обязательно вернусь и позо‑
ву с собой друзей, т.к. расходы на 
трансфер и мероприятия делятся на 
большее количество участников, что 
значительно удешевляет тур, а это 
не маловажно.  
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клубы

новая история стрельбища началась в мае 2011 го‑
да – с даты создания Французского стрелкового 
клуба. на стрелковых объектах клуба регулярно 

проводятся местные и международные соревнования 
по практической стрельбе, Чемпионаты россии, кубки 

москвы, московской области, других регионов и окру‑
гов, ведомственные соревнования и спартакиады.

как для профессионалов‑стрелков, так и для любите‑
лей клуб интересен не только своей уникальной 90‑лет‑
ней историей и престижем, но, безусловно, и набором 
предлагаемых услуг: 

‑ 15 стрелковых галерей от 25‑ти до 50‑ти метров;
‑ профессиональные инструкторы;
‑ индивидуальные и групповые тренировки по прак‑

тической и оборонной стрельбе;
‑ работаем от рассвета до заката;
‑ выбор спортивного оружия;
‑ организация международных, региональных, об‑

ластных, клубных чемпионатов, кубков и др. соревнова‑
ний, а также проведение корпоративных мероприятий.

если вы хотите стать настоящим стрелком, приходите.
мы ответим на все ваши вопросы, подскажем из чего 

стрелять, какую модель оружия приобрести именно вам. 

если хочешь стать стрелком
Французский Стрелковый Клуб – это крупнейший полуоткрытый стрелковый 
комплекс площадью 15000 кв.м., расположенный на территории олимпийского 
стрельбища «динамо» в ближайшем Подмосковье. Стрельбище создано в 1925 
году и более полувека этот объект был главной стрелковой базой олимпийской 
сборной страны, крупнейшим стрелковым комплексом в европе.

Сергей СауляК
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обучим навыкам безопасного обра‑
щения с личным оружием, методике 
практической и оборонной стрель‑
бы, дадим советы по экипировке и 
снаряжению для тренировок с длин‑
ноствольным и короткоствольным 
оружием.

вы можете вступить в наш клуб и 
тренироваться вместе с нами, осва‑
ивая, прежде всего, правила безо‑
пасного и эффективного обращения 
с личным оружием, технику быстрой 
интуитивной стрельбы в практиче‑

ских ситуациях, проводить досуг в 
дружеской компании единомышлен‑
ников, участвовать в спортивных 
мероприятиях различного уровня, а 
также получать консультации при‑
глашенных экспертов и просто об‑
щаться с «братьями по оружию». 
для желающих есть возможность 
научиться основам эффективного и 
безопасного владения личным ору‑
жием и пройти вводный курс практи‑
ческой стрельбы в индивидуальном 
порядке или в небольшой группе. 

ре
кл

ам
а
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оружие

все поменялось, товарищи, и уже давно. пора от‑
крыть глаза и увидеть, что в ххI веке пневматиче‑
ское оружие очень сильно продвинулось в своих 

возможностях, иногда даже превосходя отдельные виды 
огнестрельного оружия. за рубежом уже пару‑тройку 
десятилетий развиваются и новые виды спорта, свя‑

занные с высокоточными пневматическими винтовками, 
способными стрелять на 100 метров в пятирублевую мо‑
нету. 

уже давно у каждого из нас есть шанс стать чемпи‑
оном европы или мира по пневматическому бенчресту 
или филд‑таргету. а  в нашей стране производятся вин‑
товки, способные на равных конкурировать с англий‑
скими или немецкими изделиями, зачастую превосходя 
их по многим ттх. до сих пор бытует ошибочное мнение, 
что охота с пневматикой запрещена, а если даже и мож‑
но купить охотничью «воздушку», то только по лицен‑
зии на «гладкий ствол».

пора заметить, что рядом находится целый мир раз‑
влечений где каждый себе найдет вариант активного 
отдыха по душе, где зачастую можно участвовать в со‑
ревнованиях всей семьей. Или просто поддержать на 
должном уровне стрелковые навыки, не тратя много де‑
нег на патроны – ведь стоимость выстрела даже из мощ‑
ных духовушек редко превышает 1‑2 рубля.

серьезно о духовушках
до сих пор при упоминании пневматического оружия практически все мужское 
население переключается на ностальгирующий лад, пряча ухмылку и предаваясь 
воспоминаниям о дружеских пострелушках по банкам на 3 метра из пистолетов или 
о соревнованиях в парке со своим собственным ребенком.

Михаил ГорелиК



21

Активный отдых МосквА ● №4 ● 2015

для занятий понадобится винтовка последнего по‑
коления – как, например, отечественная винтовка 
ATAMAN. винтовки производятся на новейшем высоко‑
точном оборудовании, разрабатываются с учетом реко‑
мендаций ведущих спортсменов, на базе российского и 
мирового опыта. все это позволяет получать винтовки 
экстра‑класса, которые активно приобретают не только 
наши, но и зарубежные стрелки. стрелять из такой вин‑
товки – одно удовольствие, кучность оружия не превы‑
шает одной угловой минуты, что позволяет считать эту 
винтовку снайперской. в комплекте с винтовкой обяза‑
тельно необходим оптический прицел с постоянной или 
переменной кратностью, в зависимости от задач стрель‑
бы. желательно устройство для заправки винтовки сжа‑

тым воздухом (специальный насос или баллон, позволя‑
ющий закачать в себя 200‑300 атмосфер). нелишними 
окажутся мягкий или жесткий чехол и, конечно, банка 
специальных пуль – винтовка свои лучшие качества по‑
кажет только с такими же высококлассными пулями. в 
зависимости от вида пулевой стрельбы необходимо по‑
добрать соответствующее ложе и, конечно, калибр вин‑
товки (от 4,5 мм до 9 мм). 

по всем вопросам применения пневматики, аксес‑
суарам для стрельбы, юридическим вопросам можно 
проконсультироваться в демонстрационном зале компа‑
нии ATAMAN по адресу: москва, ул. орджоникидзе, 10  
(м. «ленинский проспект»).              

ре
кл

ам
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коллега григорий ждал этого дня еще больше, так 
как хотел протестировать недавно приобретенный 
комплект ровер от хсн: штормовка ровер‑универ‑

сальная и брюки ровер‑универсальные арт. 9793‑8 и 
9795‑8. предыдущий костюм, приобретенный на рын‑
ке, оставлял желать лучшего ‑ за полгода эксплуатации 
превратился в 10 раз перешитый кусок ткани. счастью 
григория не было предела, когда он обнаружил еще и 
встроенную москитную сетку, которой, кстати, не хва‑
тало в моем проверенном временем костюме турист 
арт.913‑7. пока мы предпринимали попытки поймать 
хоть какой‑то улов, комары пользовались случаем по‑
кусать неподготовленных к их нападению рыболовов. 

рыбалка  
выходного дня с хсн

Вот так всегда, поспал на 30 минут больше и все «злачные» и прикормленные места 
на реке уже заняли. Примерно так началось субботнее утро на рыбалке с коллегой. 
Поскольку мест для ловли осталось не так много, выбирали там, где меньше воз-
можности зацепить крючок и оставить кормушку. наконец крючок заброшен и мож-
но насладиться природой, которой очень не хватает в городе и о которой думаешь 
во время нахождения в душном офисе. но не будем о буднях! 

Сергей ХраБрецоВ

экипировка
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к слову сказать, с местом повезло 
не очень, потеряли совсем новую 
кормушку. а пойманная сорожка ну 
никак не покрывала разочарования 
от потерянной кормушки. правда, 
на общее настроение это никак не 
повлияло.   

в процессе ловли разговоры так 
и ушли в разговор об экипировке, 
сказывалось удовольствие от по‑

купки. множество карманов, хоро‑
ший капюшон с противомоскитной 
сеткой, хороший материал — это 
большинство что я запомнил, а еще 
был удобный карман с язычком для 
телефона. советовал грише ровер 
давно, но приобретенный им на 
рынке костюм был дешевым и на 
первый взгляд прочным, на него 
возлагались надежды. после первых 

же походов на рыбалку в этом году 
надежды развеялись: швы расхо‑
дились в самый неподходящий мо‑
мент и катастрофически не хватало 
карманов. в общем, скупой платит 
дважды. я же довольный своим ту‑
ристом, который уже несколько лет 
никак не сношу, спокойно наблюдал 
за удилищем, которое так и не дава‑
ло поводов надеяться на леща кило‑
грамма на 2 или хотя бы нескольких 
карасиков. прикормки становилось 
все меньше, да и день близился к 
концу. трофейная сорожка одиноко 
лежала в садке. григорию повезло 
больше: пара подлещиков уже обе‑
спечивала ему ужин в виде ухи. не 
знаю, было ли хорошее настроение 
моего коллеги связано с испытанием 
нового костюма. а меня возмуща‑
ла мысль неравнозначного обмена 
одной сорожки на новую груз‑кор‑
мушку. видимо, в следующий раз 
придется встать пораньше и занять 
места получше. вечерний клев то‑
же не оправдал надежды, присвоив 
единственной пойманной сорожке 
титул – трофейная, субботний отдых 
прошел на отлично, чего не скажешь 
о рыбалке ‑  больше ничего поймать 
так и не удалось. очень приятно, 
что совет пригодился и гриша остал‑
ся довольный костюмом, который 
производится в россии и рассчитан 
на российскую специфику рыбалки 
и охоты.  
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защита

«о спорт, ты - мир!» - этот лозунг 
с легкой руки Пьера де Кубертена 
стал символом не только олим-
пийских игр, но и девизом всех 
людей неравнодушных к спорту. 
отрадно наблюдать, что в по-
следнее время популярность ак-
тивного образа жизни снова воз-
растает, становится все больше 
туристов, велосипедистов, да и 
просто людей, выходящих утром 
на пробежку в парк. однако, не 
станет открытием тот факт, что 
наравне с ростом количества 

людей, предпочитающих активный образ жизни, растет и популяция бездомных 
бродячих собак, жертвами которых и становятся первые. В одном только москов-
ском регионе в год фиксируется до 35 000 случаев нападения собак на человека. 
нередко эти случаи заканчиваются весьма печальными последствиями. 

александр ВиноКуроВ

«антидог»- гроза собак, 
защитник велосипедистов!
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как же обезопасить себя от на‑
падения «братьев наших мень‑
ших»? в позапрошлом веке 

оружие, изначально предназначен‑
ное для защиты велосипедистов от 
собак, было достаточно широко рас‑
пространено в разных странах.  пер‑
воначально у велосипедиста для за‑
щиты от собак не имелось ничего и к 
тому же обе руки были заняты. од‑
нако, позднее новый вид транспор‑
та способствовал появлению целого 
класса миниревольверов ‑ велодоги, 
бульдоги. со временем, в силу их 
неэффективности из‑за малых кали‑
бров и сложности точно попасть из 
них, карманные револьверы стали 
использоваться не как оружие са‑
мообороны, а просто для развлека‑
тельной стрельбы. 

Что же предлагает современный 
рынок средств самообороны? са‑
мым эффективным из имеющихся 
средств, безусловно, является огне‑
стрельное оружие. «оса», «гроза», 

«макарыч» смогут эффективно пре‑
сечь нападение, но владение данной 
категорией средств самообороны 
возможно лишь при наличии специ‑
ального разрешения, что исключает 
их массовость. газовые баллончики 
и электрошокеры малоэффективны. 
на помощь приходит новейшая раз‑
работка подмосковного Института 
прикладной химии, имеющего боль‑
шой опыт в исследовании и произ‑
водстве средств самообороны, ‑ «ан‑
тидог».

«антидог» является средством 
светозвукового воздействия, разра‑
ботанным оао «ФнпЦ «нИИ при‑
кладной химии». данное устройство 
предназначено для приведения в 
действие пиротехнического сменно‑
го картриджа, содержащего 3 све‑
тозвуковых элемента. воздействие, 
оказываемое на объект агрессии, 
сочетает в себе все факторы воз‑
действия светозвуковых боеприпа‑
сов. благодаря компактным разме‑

рам «антидога» и его малому весу, 
это устройство легко помещается в 
карман одежды.

проведенные испытания, в том 
числе и для отражения агрессии 
бродячих животных, показали вы‑
сокую эффективность «антидога». 
яркая вспышка и громкий хлопок 
на инстинктивном уровне вызыва‑
ют у животного чувство панического 
страха, что заставляет его ретиро‑
ваться, при этом никаких физиче‑
ских повреждений ему не наносит‑
ся. мощное звуковое воздействие 
сохраняет свои свойства даже в ус‑
ловиях повышенного уровня шума 
городской среды. уровень звукового 
давления на расстоянии 1 м состав‑
ляет 135 дб.

кстати, для приобретения сред‑
ства защиты «антидог» не требуется 
получать специальное разрешение 
на приобретение и ношение.

берегите себя.  
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модель р 6600 Red Combat создана на основе во‑
енной модели MIL‑G и по надежности не уступает 
им. на этот раз было решено добавить немного 

цвета в брутальный черный милитари‑образ этого неу‑
биваемого бестселлера.

многие сразу узнают корпус этой модели — двойной: 
карбоновый снаружи и стальной внутри. впервые при‑
мененный в модели P6600 Mil‑G, созданной по стандарту 
нато, этот корпус стал самым популярным и часто при‑
меняемым при создании часов Traser H3. данный корпус 
зарекомендовал себя как максимально надежный, проч‑
ный, стойкий к ударам.

следуя из названия Red Combat, часы просто не мог‑
ли обойтись без красных акцентов — отметки на двуна‑
правленном стальном безеле с PVD‑покрытием, стрелки, 

красный комбат
Трудно найти бренд, в описании которого не фигурировали бы понятия «качество» и 
«надежность». В случае с Traser H3 watches это — не «красные словца», а основа фи-
лософии производителя. Первые часы марки были выпущены по заказу спецпод-
разделений американской армии в период войны в Персидском заливе. работая с 
военными, шансов на ошибку у компании просто не было. В результате свет увиде-
ли действительно серьезные часы «без страха и упрека».

Виталий шереМеТа

часы
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а также элементы циферблата. вы‑
глядит сбалансировано и при этом 
эффектно.

Итак, стрелки, цифры и обозна‑
чения на циферблате выполнены в 
красном цвете. в отличие от моде‑
ли P6600 Type 6 Mil‑G на секундной 
стрелке здесь установлен тригалайт, 
что позволяет легко контролировать 
время посекундно в темное время 
суток.

подсветка, кстати, уникальная — 
специально для модели Red Combat 
был разработан новый цвет — ice 
blue. Из всех цветов, используемых 
в подсветке trigalight он ближе всех 
по яркости к зеленому, принятому за 
эталон.

Швейцарский кварцевый меха‑
низм RONDA 517.6 DD — такой же 
как и в базовых P6600, но батарейка 
другая – с увеличенной емкостью до 
5–7 лет. общие технические харак‑
теристики остались такими же, что и 
на сертифицированной по последне‑
му стандарту нато MIL‑PRF‑46374 G 
военной модели Mil‑G. за исключе‑
нием стекла, на модели Traser P6600 
Red Combat оно сапфировое.

специально для россии в часах 
устанавливается механизм с указа‑
нием дней недели на русском и ан‑
глийских языках.

как и многие часы Traser  модель 
Red Combat предназначена для бой‑
цов подразделений специального 
назначения, действующих в самых 
сложных условиях. обеспечить на‑
дежность в экстремальных ситуа‑
циях помогает повышенная герме‑
тичность часов и их способность 
выдерживать значительные пере‑
пады температур. водостойкость, 
заверенная согласно стандарту ISO 
2281, составляет 200 метров.

кроме стандартного ремешка на‑
то часы Traser P6600 Red Combat 
можно комплектовать любыми 22мм 
каучуковыми или силиконовыми ре‑
мешками.

Traser P6600 Red Combat сохра‑
нили все преимущества профессио‑
нальной серии и обрели новый, вы‑
разительный красно‑черный окрас, 
а также яркую голубую тритиевую 
подсветку, которая позволит без 
проблем определить время днем и 
ночью. простота и надежность сде‑
лали р 6600 Red Combat невероятно 
популярными среди военных и про‑
фессионалов во всем мире.  
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строго говоря, это и не автомобиль даже, а трёхос‑
ная универсальная сельскохозяйственная машина 
на шинах сверхнизкого давления, поэтому для её 

вождения понадобятся «тракторные» права.
Честно признаюсь, увидев такое чудо, я поначалу 

решил было, что это плод творчества очередного инди‑
видуального покорителя тяжёлого бездорожья. И в са‑
мом деле: до боли знакомая кабина вечной уазовской 
«буханки» ядовито‑зелёного цвета взгромоздилась на 
шесть огромных пухлых катков. картину дополняют 
бампер‑щит, как у тепловоза и кривоватые крылья из 
некрашеного алюминиевого профнастила (из этого ма‑
териалы нынче делают всё, что только душа пожелает). 
довершают облик раллийная «люстра» на крыше с оран‑
жевым маячком там же и, зачем‑то, дорожные знаки на 
странных полосатых брызговиках сзади. на дизайнерах 
липецкие машиностроители явно сэкономили, да это и 
понятно, кризис на дворе, какие сейчас дизайнеры! 

«мурашки» бегут!
липецкий завод малых коммунальных машин показал на отраслевой выставке 
SafetyRoadsExpo-2015 необычный внедорожный автомобиль МКМ-1905 под на-
званием «Мурашка». изготовитель этого впечатляющего агрегата - машиностро-
ительное предприятие «липецкий завод малых коммунальных машин» основанное 
на базе оао «уаЗ-автотехцентр».

Михаил БирюКоВ
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но, с другой стороны, для подоб‑
ной техники важнее не красота, а 
способность выполнять поставлен‑
ные задачи. И вот тут неказистая с 
виду «мурашка» утрёт нос многим 
конкурентам.

прежде всего – эта машина пла‑
вает! И плавает со скоростью до 
6 км/ч, имея на борту до 1400 кг 
груза. вход в воду и выход из водо‑
ёма – без всякой подготовки, с ходу. 
огромные колёса служат и поплав‑

ками и движителем, для чего колёс‑
ные диски первой и третьей веду‑
щих осей дополнительно снабжены 
лопастями‑плицами, почти как на 
древних пароходах. водоизмещение 
одного баллона – 675 л, и по закону 
архимеда он, будучи погружённым 
полностью, обеспечивает именно 
такую выталкивающую силу в кило‑
граммах. возможна установка под‑
весного лодочного мотора, тогда на 
воде наша амфибия будет плыть ещё 

веселей. а на шоссе «мурашка» спо‑
собна разогнаться до 80 км/ч, хотя 
тракторам по правилам и нельзя пе‑
реступать 50‑километровый барьер. 
рама (усиленная), кабина, многие 
другие узлы и агрегаты «мурашки», 
в том числе бензиновый впрысковой 
двигатель змз‑409.10 (143 л.с.), ко‑
робка передач и «раздатка» взяты 
от различных машин семейства уаз.

возможные схемы трансмиссии: 
4х6 и 6х6. кроме того, есть моди‑
фикации с четырьмя гусеничными 
тележками без средних колёс или в 
комплекте с ними. тогда проходи‑
мость этого вездехода становится 
просто зверской. но и на колёсах 
«мурашка» показывает чудеса про‑
ходимости, чему способствует тан‑
ковый полуметровый клиренс. при 
снаряженной массе 2430 кг можно 
перевозить две с половиной тонны 
груза. для охоты, рыбалки и проче‑
го экстрима – просто подарок!

на базе «мурашки» создан и до‑
статочно вместительный кемпер с 
интерьером, отделанным натураль‑
ным деревом с полупрозрачной кры‑
шей и автономной дровяной (уголь‑
ной) железной печкой. вариант 
крытого кузова вмещает 10 человек. 

ООО «ЛИПЕЦКИЙ ЗАВОД МАЛЫХ КОММУНАЛЬНЫХ МАШИН» 

ТЕХНИКА  
ДЛЯ РАБОТЫ И ОТДЫХА!

398042, г. Липецк, ул. Московская, 8в
тел. 8 (4742) 50-54-56, 50-54-60, 50-54-71

marketing@lzmkm.ru
WWW.LZMKM.RU
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Именно такой вариант подвергся 
тестовым испытаниям на суше и на 
воде, в лесном бездорожье, на су‑
хом сыпучем песке, и на асфальто‑
вой трассе. никаких гусениц, только 
колёса! нас было всего пятеро, но и 
багаж был не малым: в общей слож‑
ности полтонны точно, да и объём 
поклажи впечатлял.  

прежде всего, хочется сказать 
о движении по, выражаясь офи‑
циально – «мягким грунтам». дело 
даже не в том, что буквально «тан‑
ковое» бездорожье преодолевается 
«мурашкой» легко и непринуждён‑
но. сидя за рулём этого вездехода, 
чувствуешь себя по‑настоящему 
человеком XXI века. Это означа‑
ет, что при движении через зарос‑
ли травы и камыша не болит душа 
за уничтоженные растения: удель‑
ное давление на грунт огромных и 

мягких колёс всего 7‑10 кпа или 
0,7‑1,0 кг/см², что гарантирует 
жизнь флоре и может быть даже не‑
которой фауне.   

мощности мотора хватает, порой 
кажется, что даже с избытком. ма‑
шина рыча лезет на жутко крутые 
откосы, с берега входит в воду и, что 
гораздо важнее и труднее – выходит 
из водоёма, даже если дно илистое. 
корабельный руль отсутствует, но 
рулевых возможностей задних колёс 
вполне достаточно для уверенных 
манёвров. на косогорах высокий 
автоагрегат устойчив, несмотря на 
кажущийся высоким, центр тяже‑
сти. руль с гидроусилителем вполне 
лёгок и отзывчив. трансмиссия и 
рулевое управление здесь сложнее 
любого из уазовских: в частности, 
есть подъёмный механизм среднего 
моста для увеличения проходимо‑
сти. в этом случае на задний и пе‑
редний мосты нагрузка возрастает, 
что благоприятно сказывается, ког‑
да есть опасность их проскальзыва‑
ния на размокшей глине или траве. 
кроме того, поворотными сделаны и 
передние, и задние колёса. причём, 
поворот осуществляется при помощи 
гидравлики с возможностью отклю‑
чения заднего моста в транспортном 
режиме и переключения режимов 
работы руля (обычный и боковой 
“крабовый ход”). обычный ход при 
повороте обеспечивает движение 
задних колёс по колее передних, а 
“крабовый” ‑ при прямолинейном 
движении позволяет развести ко‑
лею задних колёс от колеи передних 
для работы на размокшем поле. при 
этом необходимо, чтобы средний 
мост был вывешен.

на асфальте «мурашка» тоже 
оказалась неплоха, хотя, разуме‑
ется, чудес здесь от неё никто не 
ожидал. И с точки зрения комфор‑
та всё было вполне пристойно пять 

вездеходы
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человек ночевали в тесноте, да не в 
обиде, не раскладывая палатки.

теперь несколько слов том, что 
означает название «сельскохозяй‑
ственная машина». в сельском хо‑
зяйстве всегда было проблемой 
внесение удобрений и обработка 
гербицидами/пестицидами поле‑
вых культур. вертолёт и самолёт в 
нынешних условиях слишком доро‑
ги, а стандартные тракторы, что на 
колёсном, что на гусеничном ходу 
безжалостно «вытаптывают» те рас‑
тения, которые им велено обраба‑
тывать. приходится организовывать 
для всей этой техники междурядья, 
а это влечёт заметные потери посев‑
ной площади. «мурашка» же, бла‑
годаря огромным и мягким колёсам 
(1300х600‑533) может идти прямо 
по посевам и даже подросшим уже 
растениям, не повреждая их. произ‑
водительность по внесению удобре‑
ний до 1000 га/сутки, по внесению 
гербицидов до 700 га/сутки. работы 
можно начинать уже ранней весной, 
когда никакая техника, вообще, не 
может выехать на поле. бак‑бункер 
вмещает 2400 л раствора. машина 
в десять (!) раз производительнее 
авиации и позволяет расходовать 
химикатов на 30% меньше, не раз‑
брасывая их куда попало, а обеспе‑
чивая точечное внесение в зависи‑
мости от состояния посевов. 

но не только развлекаться и по‑
ливать поля можно на «мурашке». 

машина оснащена гидравли‑
ческой системой, с давлением 
130 кг/см². предусмотрены разъё‑
мы для подключения оборудования 
типа гидропил или гидроножниц, и 
возможно оснащение ими для про‑
ведения строительных, дорожных 
и аварийно‑спасательных работ. 
управление всей гидравликой про‑
изводится из кабины.

есть система навигации и ксено‑
новые фары, что позволяет работать 
в темноте в системе параллельного 
вождения.

топливный бак вмещает 120 л 
бензина.

возможна опциональная уста‑
новка импортного стосильного дизе‑
ля, а также системы автоматической 
подкачки шин.

остаётся добавить главное: цена 
базового шасси вездехода без над‑
строек и оборудования ‑ 1 600 000 р., 
многие кроссоверы сегодня стоят 
дороже! 

вездеходы

основные технические характеристики мкм‑1905

колесная формула 4х6; 6x6

снаряженная масса, кг 2430

грузоподъемность на плотных грунтах, кг 2500

грузоподъемность на слабонесущих 
грунтах, кг

2500

грузоподъемность на плаву, кг 1400

габаритная длина / ширина / высота, мм 4460 / 2500/ 3700 (3100 с кунгом  
на 10 посадочных мест)

колея, мм 1900

дорожный просвет, мм 500

двигатель змз‑409.10 4 JBIT

рабочий объем л 2,693 2.771

номинальная мощность брутто при частоте 
вращения коленчатого вала мин1, квт (л.с.)

105(142,8) 4400 63(3600)

максимальный крутящий момент брутто при 
частоте вращения коленчатого вала мин1, 
нм (кгс м)

230 (23,5)
3700‑4100

216(22) ‑ 
2100

тип двигателя бензиновый впрысковый (аИ‑92) дизель

минимальный удельный расход топлива,  
г/квт (г/лс ч)

265 (195) 200(2200)

емкость топливного бака, л 120

коробка передач мех, 4‑ступ.

раздаточная коробка 2‑ступ.

рулевое управление управляемые гидравлическим  
механизмом передний и задний мосты.  
средний мост не управляемый.

рама уаз‑3303 усиленная

количество мест 2 (в кабине) (при установке кунга +10)

количество отопителей в кузове 1 (в кабине) (в кунге +1 на твёрдом 
топливе)

Шины   1300х600‑533, бескамерные, 
сверхнизкого давления

диапазон рабочих давлений в шине, кпа 
(кг/см2)

(0,7…0,08)7…8

минимальное давление шины на грунт, кпа 
(кг/см2)

10 (1)

максимальная скорость на шоссе, км/ч 80 

максимальная скорость на воде, км/ч 6  (возможна уст. лодочного мотора)
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базы отдыха

особенности тура

  ·ваш активный отдых будет сочетаться с высо‑
ким уровнем сервиса и комфорта. тур займет 7 дней и 
6 ночей.

   · группа небольшая ‑ от 15 до 20 человек, каждому 
из вас будет уделяться особое внимание. на протяжении 
всего тура группу будет сопровождать опытный гид.

  ·для поездки не нужно никакого специального сна‑
ряжения ‑ только хорошая удобная одежда и обувь для 
прогулок, небольшой рюкзак для личных вещей.

Внимание!
  ·проезд к месту размещения и обратно не входит в 

стоимость тура.

волшебный отдых  
под костромой

лето было, прямо скажем, не слишком теплым и оттого кажется, пролетело совсем 
быстро. на носу осень, порой кажется, что об активном летнем отдыхе можно за-
быть на ближайшие 8 – 9 месяцев. но это не так! При хорошем комфорте и умелой 
организации и осенне-весенний активный отдых на природе может стать прекрас-
ным и незабываемым. Предлагаем тур в современный загородный комплекс – 
Парк-отель «Волжский прибой» в Костромской области.

наталья ЗиБороВа
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  ·в связи с погодными условиями программа может 
быть изменена без сокращения числа запланированных 
мероприятий.

Итак, вот программа тура «новый формат активного 
отдыха в костроме». весна – осень.

1 день. Встреча
мы встречаемся с вами в парк‑отеле «волжский при‑

бой», куда вы добираетесь самостоятельно. по предвари‑
тельному заказу можно организовать трансфер до отеля. 

соберемся за большим столом в уютном ресторане 
парк‑отеля за обедом, познакомимся друг с другом, с 
организаторами тура, обсудим программу на ближайшие 
дни. комплимент от ресторана ‑ ягодные наливки до‑
машнего производства.

вечером на лесной поляне у жаркого костра собе‑
ремся на ужин‑барбекю с ароматными шашлыками, за‑
печенной картошкой и глинтвейном. сами будем печь 
блины на костре, пить горячий травный чай, петь песни 
под гитару, играть в веселые походные игры.

2 день. Скандинавская ходьба до бани и сауны 
сегодня нас ждет по‑настоящему спортивное утро, но 

сначала завтрак ‑ сытный, домашний с горячей кашей. 
ну, а теперь на свежий воздух! мы пойдем с вами бодрым 
шагом в наш сказочный лес, но будем не просто гулять 
и дышать свежим воздухом. Это самая настоящая трени‑
ровка ‑ скандинавская ходьба с палками‑нордиками.

далее вам предстоит пройти магический обряд «по‑
священие в туристы», в ходе которого вы преодолеете 
испытания верёвочного курса, выполните увлекатель‑
ные задания на командообразование. обед с домашним 
борщом и пампушками позволит подкрепить силы.

во второй половине дня вы можете расслабиться и 
побаловать свой организм. профессиональный инструк‑
тор проведет для вас мастер‑класс по йоге. затем не‑
жимся в сауне с бассейном‑купелью и в настоящей рус‑
ской баньке на дровах. вы можете выбрать наиболее 
предпочтительный вариант.

3 день. Путешествие в «Потаённую Россию»
сегодня у нас необыкновенный день – вас ждут ак‑

тивный отдых и приятные открытия ‑ вы увидите «по‑
таенную россию». Именно так называет себя маленький 
волжский городок плёс, что на границе Ивановской и 
костромской областей. выезжаем из отеля на целый 
день, поэтому завтрак будет сытный и ранний.
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маршрут пройдет по трем вы‑
соким холмам, по булыжным узким 
улочкам мимо «кружевных» плёс‑
ских домиков. мы увидим старин‑
ную купеческую застройку на набе‑
режной, старые храмы. на площади 
сделаем остановку, где сладкоежки 
могут заглянуть в чайную софьи 
кувшинниковой и отведать фир‑
менный творожный пирог ‑ кулейку 
или любимое печенье художника 
левитана. любители пива заглянут в 
плёсский пивной дом, где работает 

мини‑завод по производству особых 
сортов пенного напитка. далее мы 
навестим «русскую избу» ‑ част‑
ный интерактивный музей, где вас 
околдуют запахи засушенных трав 
и каши, томящейся в русской печи. 
проголодавшиеся, мы пообедаем в 
деревянном высоком тереме‑ресто‑
ране «Чугунок». 

после обеда расслабляться не 
будем, а совершим увлекательную 
велосипедную прогулку по сосново‑
му лесу, живописной набережной и 
тихим улочкам плёса. уставшие, но 
счастливые, мы возвращаемся в от‑
ель, где нас ждет горячий ужин.

базы отдыха
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4 день. Пеший поход
сегодня можно поспать подоль‑

ше. мы никуда не едем и после за‑
втрака отправляемся в настоящий 
поход. на лесной поляне сделаем 
привал с чаепитием и пирогами и, 
конечно же, устроим фотосессию.

после обеда нас ждет еще одно 
увлекательное занятие – верёвоч‑
ный парк, где прямо на деревьях на 
высоте от 1 до 6 метров оборудова‑
ны 20 увлекательных этапов. возна‑
граждением за трудовой активный 
день станет ужин с ухой, накрытый 
по традициям самой гостеприимной 
государыни костромы.

5 день. Ювелирная столица 
России

сегодня у нас снова насыщенный 
день и увлекательное путешествие. 
после завтрака едем в ювелирное 
село красное‑на‑волге. золото и 
серебро оставим на вторую полови‑
ну дня. сначала – лошади! прямо 
в пути наши инструкторы проведут 
увлекательную викторину “всё о ло‑
шадях”, в игровой форме преподне‑
сут технику безопасности при обще‑
нии с лошадью.

прибыв на конюшню, вы позна‑
комитесь с основами управления 
и совершите верховую прогулку 
по ближайшим окрестностям ‑ со‑
сновому бору или вдоль волжских 

базы отдыха
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заводей. сытный обед с костромски‑
ми зелёными щами будет накрыт в 
гостевом доме у камина.

мы посетим Интерактивный му‑
зей ювелирного искусства, где на 
мастер‑классе каждый почувствует 

себя немного ювелиром и изготовит 
на память ювелирное изделие из 
скани. будут и другие мастер‑клас‑
сы: штамповка монеты, изготовле‑
ние восковой модели, финифть.

еще одним уникальным местом 
села является «птичий дворик», где 
при входе нас встретит страусиное 
трио — пэтро и его жены принцес‑
са и матрешка. они едят с рук и от‑
кликаются на имена. всего же здесь 

базы отдыха
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Информация об отеле
парк‑отель «волжский прибой» 

расположен в двадцати километрах южнее 
города костромы, на берегу разлива реки 

покши при её впадении в волгу. 
 Информация и  
бронирование:  

+7 (4942) 645‑860, 645‑895, 
сайт www.priboj.ru,  

email: vpriboj@gmail.com, info@priboj.ru.  
157955, костромская область, 

красносельский район, п/о боровиково.

больше двух сотен разных птиц. 
вас угостят яичницей из страусово‑
го яйца. перед отъездом в отель у 
нас будет возможность приобрести 
изделия из золота и серебра по це‑
нам производителей.

6 день. Спортивное ориен-
тирование. Скалодром. Ма-
стер-класс по стрельбе. Занятие 
йогой. Прощальный ужин

сегодня мы останемся «дома» 
на спортивной базе «волжского 
прибоя» и освоим еще несколько 
видов спорта. сразу после завтра‑
ка ‑ спортивное ориентирование, 
сочетающее в себе физическую и 
умственную нагрузку. при помощи 
компаса и карты вы должны прео‑
долеть определенную дистанцию по 
парку, выбирая при этом маршрут 
движения, находя спрятанные кон‑
трольные точки. затем 6‑метровый 
скалодром! 

горячий сытный обед с солян‑
кой «по‑прибойски» подкрепит си‑
лы, ведь впереди у нас посещение 
стрелкового полигона, где вы смо‑
жете взять в руки аналог настояще‑
го оружия  и научиться правильной 
технике обращения с ними. може‑
те принять участие в турнире по 
стрельбе из лука. напряжение дня 
позволит снять занятие йогой. 

сегодняшний ужин станет для 
нас прощальным. мы поднимем бо‑
кал шампанского за здоровье и хо‑
рошую компанию, вспомним лучшие 
моменты прошедших дней и потан‑
цуем. 

7 день. Подведение итогов. 
Прощание. Отъезд

утро этого дня будет для всех 
немного грустным, ведь сегодня мы 
будем прощаться друг с другом. Что‑
бы взбодриться и поднять себе на‑
строение, сразу после завтрака от‑
правимся на скандинавскую ходьбу 
в наш удивительный лес. 

еще несколько шагов ‑ и вот мы 
собрались, чтобы подвести итоги 
этой недели. мы вручим вам памят‑
ные дипломы и сувениры, в очеред‑
ной раз обменяемся контактами и 
адресами. за обедом поднимем ча‑
рочку «на посошок».

вещи собраны, номер сдан, пора 
ехать. персонал «волжского при‑
боя» прощается с вами и приглаша‑
ет вернуться ещё не раз. уезжайте 
и возвращайтесь! мы всегда рады 
гостям!

Стоимость тура:
21 400 р. за ½ номера «ком‑

форт» в деревянном коттедже  
18 300 р. за ½ номера «стандарт» в 
гостинице

22 000 р. за одноместный «стан‑
дарт» в гостинице

15 800 р. за дополнительное место 
В стоимость входит:
‑ проживание в номере выбран‑

ной категории
‑ питание «полный пансион», 

включая обеды на выезде, пикники 
и тематические ужины

‑ трансферы по программе, за ис‑
ключением заезда и отъезда

‑ занятия спортом и спортивные 
мастер‑классы по программе, вклю‑
чая аренду спортивного инвентаря и 
снаряжения.

‑ развлекательная программа и 
игры

‑ билеты в музеи и мастер‑класс 
‑ персональное сопровождение 

группы гидом
за дополнительную плату:

‑ приобретение сувениров и юве‑
лирных украшений

‑ дополнительные мастер‑классы 
в Интерактивном музее ювелирного 
искусства (штамповка монеты, из‑
готовление восковой модели, фи‑
нифть)

‑ посещение чайной и пивного 
дома в плёсе

‑ дополнительные услуги в оте‑
ле, не вошедшие в программу тура.
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тренажёры

держать баланс! 

суть проста как всё гениальное ‑ доска и валик (ци‑
линдр). называется индоборд или баланс‑борд. он 
очень эффективно тренирует чувство равновесия 

и позволяет выделывать эффектные трюки практически 
в любом месте.

на этом нехитром снаряде раньше проводились тре‑
нировки, входящие в обязательную программу по сер‑
фингу, но сейчас он стремительно проникает во все дру‑
гие виды спорта.

его используют профессиональные инструктора по 
серфингу, йоге, пилатесу, фитнесу, боксу, даже лучники, 
ну и конечно, скейтбордисты, сноубордисты, роллеры и 
велосипедисты. тренировки развивают вестибулярный 
аппарат, и вы получаете удивительные навыки по удер‑
жанию равновесия и контроля над собственным телом.

в сети легко найти видео трюков на баланс‑борде.
став владельцем такой доски, вы будете поражены 

насколько быстро от состояния «продержаться секун‑
ды» вы дойдете до возможности делать кучу дел, пока 
тренируетесь: чистить зубы, говорить по телефону, смо‑
треть телевизор…

Это превосходный офисный тренажер – он недорог, 
доступен каждому, не занимает много места и вызывает 

неизбежный интерес коллег. И относительно безопасен, 
что немаловажно. по крайней мере, шлем и прочая за‑
щита не нужны.

теперь баланс‑борды производятся и в россии, по‑
этому цена на них начинается от 2500 р. за обычную 
модель до 8000 за подарочную многоцветную (корпора‑
тивная, свадебная, именная) сделанную с резным узо‑
ром по вашему эскизу или с ваших слов. они делаются 
профессиональными серферами и специалистами по де‑
реву.

такие доски послужат не только спортивным снаря‑
дом, но и отличным украшением любого интерьера!   

balance‑board.ru

Стас орлоВ

Все большую популярность в россии на-
бирают балансировочные тренажеры –  
простые и чрезвычайно эффективные.
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теперь не надо искать место, где купить технику и 
товары для активного отдыха, – на юге москвы по‑
явилась торговая площадка уникального формата 

‑ Центр техники и товаров для активного отдыха «Фор‑
мула х».

впервые в московском регионе представлен полный 
спектр специализированной продукции ведущих миро‑
вых брендов от официальных дилеров, а также собраны 
в едином пространстве авторизованные сервис‑центры. 
Идея нового проекта состоит не только в комплексном 
подходе к продаже абсолютно разных видов техники, но 
и в последующем сопровождении покупателей по обслу‑
живанию и ремонту техники.

торговый центр «Формула х» начал функциониро‑
вать с августа 2015 года, предлагая посетителям боль‑
шой выбор технических средств для активного отдыха, 
спорта и путешествий, охоты и рыбалки. здесь можно 

найти все виды средств передвижения, начиная от лёг‑
ких скутеров и заканчивая крупногабаритными катера‑
ми. общая площадь проекта более 32 000 квадратных 
метров.

являясь своего рода экспертом в мире активного от‑
дыха, торговый центр «Формула х» гарантирует посе‑
тителям возможность осуществить грамотный выбор с 
помощью специалистов – официальных дилеров, офор‑
мить покупку любым удобным способом и осуществлять 
последующее обслуживание в авторизованных сервис‑
ных центрах.

новый гипермаркет техники  
«формула x» - от квадроцикла до яхты 

внимание, выставка! 

ТЦ «Формула Х» расположен 
на 27-м км МКАД, внешняя 
сторона (пересечение МКАД 
и Липецкой улицы).

в столице башкирии, г. уфе с 14 по 16 октября 2015 
года пройдёт XIX межрегиональная выставка: «ту‑
ризм. спорт. отдых. здравницы».

на ней вниманию посетителей будет предложена 
специализированная экспозиция по теме охотничьего 
и рыболовного туризма, инвентаря и экипировки, но‑
вых технологий и туристических маршрутов, товаров и 
услуг для активного отдыха и развлечения «охота и 
рыбалка».

ожидается участие более 100 предприятий из россии 
и других стран. будут организованы семинары, презен‑
тации, показательные выступления и конкурсы с на‑
граждением победителей.

поддержку выставке оказывают министерство при‑
родопользования и экологии республики башкортостан, 
общероссийской ассоциации общественных объедине‑
ний охотников и рыболовов «ассоциация росохотрыбо‑
ловсоюз», министерство молодёжной политики и спор‑
та, а также ассоциация охоты и рыболовства республики 
башкортостан.

приглашаем вас принять участие в работе форума в 
качестве участника или посетителя!

Информацию можно получить в оргкомитете выставки:

тел./факс: (347) 256‑5180;  
 256‑5186; 256‑5904

 tour@bashexpo.ru
 bashexpo.tour@yandex.ru

новости
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