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ЭКИПИРОВКА

И пусть мысли пока размыты, пусть 
мутит сознание, а перед глазами маячат 
цветастые крапинки. Это всего лишь 
последствия гипоксии головного мозга. 
Это ненадолго. Это пройдет. Как зажи-
вет все то, что при движении отзывается 
болью. Боль утихнет, свернется в следы 
на поверхности кожи - заметные и не 
очень. Останется лишь вопрос: Зачем?

Зачем это было? Зачем это было с 
вами?

Не "Почему"? А Зачем?!
И очень важно найти ответ. Крайне 

важно! 
Иначе это будет происходить вновь и 

вновь, пока не поймешь, что это - един-
ственный способ донести до тебя не-
что важное. Раз уж ты так яро заявился 
претендовать на большее...

МОТОЦИКЛ – ЭТО ЖЕ НЕ ТОЛЬКО 
СВОБОДА. ЭТО ЕЩЕ И НЕИМОВЕРНАЯ 
СИЛА. СИЛА, КОТОРУЮ ТЫ 
ЕЖЕДНЕВНО ИСПЫТЫВАЕШЬ НА 
ПРОЧНОСТЬ. СИЛА, КОТОРАЯ ДАРУЕТ 
ТЕБЕ ОЩУЩЕНИЕ ИЗБРАННОСТИ, 
НЕПОХОЖЕСТИ. СИЛА, КОТОРАЯ 
ОСЛЕПЛЯЕТ И ПРОВОЦИРУЕТ 
СОВЕРШАТЬ ТО, ЧТО В ОБЫЧНОМ 
СОСТОЯНИИ ТЕБЕ НЕ ПРИШЛО БЫ 
И В ГОЛОВУ... 

Лариса БУТЫРИНА (мотошкола MOTOLEON.RU) 

МОТО

ТАКОЕ ОДНАЖДЫ СЛУЧАЕТСЯ С КАЖДЫМ. 
МОТ УНОСИТ КУДА-ТО, НЕ СПРАШИВАЯ, ХОТИТЕ ВЫ ЭТОГО ИЛИ НЕТ...  
НЕСЕТ БЕЗ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ - КУДА-ТО В НОВОЕ, НЕОПОЗНАННОЕ, 
ПУСТОЕ… ВЫ БЕСПОМОЩНЫ СОПРОТИВЛЯТЬСЯ. МГНОВЕНИЕ, ВСПЫШКА, 
СЕКУНДА...ТОННЕЛЬ. И ВОТ ВЫ УЖЕ ОКАЗЫВАЕТЕСЬ ГДЕ-ТО, С КЕМ-ТО, 
В НЕЗНАКОМОМ МЕСТЕ. ДРУГИМ. НЕМНОГО ОСЛЕПЛЕННЫМ. НЕМНОГО 
ПОШАРПАННЫМ, ВОЗМОЖНО ПОЛОМАННЫМ... И АБСОЛЮТНО ПОТЕРЯННЫМ. 
НО ВСЕ ЕЩЕ СПОСОБНЫМ ОЩУЩАТЬ ФИЗИЧЕСКУЮ БОЛЬ, СПОСОБНЫМ 
ДЫШАТЬ И ХОТЬ КАК-ТО ОСОЗНАННО МЫСЛИТЬ. 

Everyone addicted to Moto
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И ты совершаешь.  
С одержимостью, с радостью, 
с эйфорией. Все чаще и чаще. 
Все больше и больше...В этом 
и есть ловушка. В этом и есть 
подвох. В этом и есть то самое, что 
скрывается за вопросом: Зачем? 

•Ты садишься на кубатурный мот 
будучи малоопытным пилотом. За-
чем?

•Ты выкручиваешь ручку газа 
сверх того, что способен обработать 
твой мозг. Зачем?

•Ты откровенно кладешь болт 
на пдд в живом городском трафике. 
Зачем?

•Ты сажаешь «нажопницу» без 
экипировки. Зачем?

•Ты козлишь на заднем на ожив-
ленных дорогах, понятия не имея о 
балансе и контроле мотоцикла при 
выходе из угла. Зачем?

И еще много и много подобных: 
Зачем...

ОТВЕТЫ НА НИХ НЕ ВСЕГДА 
ПРИЯТНЫЕ, ВЕРНЕЕ СКАЗАТЬ, 
СОВСЕМ НЕПРИЯТНЫЕ. НО 
ЕСЛИ ЕСТЬ СМЕЛОСТЬ ДЕРГАТЬ 
РУЧКУ ГАЗА НА СВЕТОФОРЕ, ТО, 
ВОЗМОЖНО, ОНА НАЙДЕТСЯ И 
ДЛЯ ЧЕСТНОСТИ ПЕРЕД САМИМ 
СОБОЙ? 

Ведь банальное непонимание 
ситуации на дороге и абсолютное 
непонимание того, на чем ты едешь, 
может привести к неожиданным по-

следствиям, в то время, как истинная 
смелость - это прежде всего мера 
честности, которую ты приносишь в 
свою жизнь. Это мера ответственно-
сти за себя и за тех, кто рядом, - что 
на дороге, что в жизни. Мера само-
обладания в использовании того, что 
постиг: той информации, что знаешь, 
того навыка, что умеешь.

И все, что ты сотворил без трез-
вости и бескорыстия в конечном 
счете обернется против тебя или 
просто тебя уничтожит. Легко и 
весело. Одним движением острого 
серпа распотрошит прямо от места 
произрастания звенящей крутости - 
и по самые ушки. 

Ведь "Мотоцикл - это же не 
игрушка из метала и пластика", - 
как говорят коллеги. "Это -  опасная 
бритва без рукоятки".

Поэтому брейся аккуратнее, гуще 
наноси пену на помазок, тщатель-
нее натягивай кожу, либо отращивай 
бороду, как поступают многие про-
жженные тру-байкеры. А еще -  луч-
ше доверь это дело профессионалу.

А пока едешь к нему на своей 
"ракете", каждую секунду зада-
вайся вопросом: а что произойдет, 
если дорожная ситуация сейчас из-
менится? Что произойдет, если во-
дила в соседнем ряду вдруг решит 
перестроиться без поворотника? 
Что случится, если за слепым по-
воротом, в который ты пристраива-
ешь с коленочкой, вдруг окажется 
"Камаз" на аварийке или ремонт 
дороги? Успею ли я среагировать? 
Смогу ли вовремя оттормозиться? 
Сумею ли сманеврировать?
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Пока сидишь у Барбера и вазе-
линишь бороду средствами укладки. 
А лучше уточни адрес грамотного 
мотоинструктора, который, как и 
твой профи-барбер существует и 
ведет свою деятельность, как мини-
мум для того, чтобы избавить твою 
шею от кровоподтеков, а голову от 
ампутации.

В нашем мире не так-то мно-
го нужно, чтоб умереть, но искать 
смерти – значит не искать ничего. 
А незнание от поиска не освобожда-
ет, как известно. И пока ты не ищешь 
знания, она ищет тебя, все острее и 
острее с каждым разом затачивая 

свою бритву.
Чувствовал этот 

холодок во всем 
теле, когда маневр 
удавался на гране 
фола? 

А металлический 
лязг за спиной? То-
то же.

Это она. 
И она гораздо 

ближе, чем кажется.
Поэтому прими 

уже, как данность, 
что любая бескон-
трольная ситуация 
на дороге, не гово-
ря уже о падении 
– следствие выхода 
за пределы твоих 
возможностей по 
управлению байком 
и анализу окружа-

ющей обстановки. И твоя Крутость 
здесь не при чем. Зато при чем – Ту-
пость. Та самая, с которой ты про-
должаешь выезжать на дороги и 
наполнять их своим неадекватным 
присутствием. 

По данным самой честной стати-
стики Тупость – основная причина 
смерти, обгоняющая старость, бо-
лезни и несчастные случаи на добрые 
десятки процентов. Ведь если ты не 
справился с управлением на скольз-
кой дороге и разбился, – это авто-
катастрофа. Но если ты исполнил 
и этот номер, выжимая на мокром 
асфальте 120 км/ч на слик-резине, 
ты – жертва собственной тупости.

Не тупи! 
Или не рассказывай потом, что 

это тормозная система у мотика дан-
ной модели недоработанная... или по-
мешал abs.

Твой основной тормоз, как и все 
остальные органы управления, – в 
голове и в моторике мышц.

Прокачивай свои навыки при лю-
бой возможности. 

Никогда не упускай возможности 
подчерпнуть информацию у тех, кто 
мощнее тебя.

Тех, Кто знает вкус Риска и ценит 
безопасность. Кто привычно выхо-
дит за рамки, но умеет чувствовать 
контроль. Кто с легкостью нарушает 
правила и четко знает, где это можно 
делать, а где нет.

Это приятно, как минимум.
Как максимум, сохранит тебе 

жизнь и позволит гонять подольше. 

И прежде, чем разразиться отве-
том, вспомни, что когда есть время 
думать, ты предполагаешь одно, но 
в экстремальной ситуации... ты вы-
даешь только то, что вбито в подсо-
знание. 

То ли туда вбито? Теми ли? И вби-
то ли вообще? 

Есть только два способа это про-
верить. Без шуток. Найти время и 

протестировать у тренера навыки 
на экстремальное управление. Либо 
еще немного подождать... пока это 
сделает случай – в живом трафике 
на дороге. 

Решать тебе. Решай. 

МОТО
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М
ы с Маринкой в аэропор-
ту Йоханнесбурга, поза-
ди многочасовой ночной 
перелёт с пересадкой в 

Стамбуле. Знакомимся с Рино, обнима-
емся с Хари и его подругой Магдаленой, 
или попросту Леной: они прилетели че-
рез Мюнхен на два часа раньше нас. За-
пихиваем сумки в багажник автомобиля. 
На улице жарко, пробки, прекрасный 
асфальт, широкие проспекты, много-
уровневые развязки.

Йоханнесбург – крупнейший в 
ЮАР мегаполис с населением более 

ВИТАЛИЙ БОРОВСКИЙ

ФОТО: МАРИНА «TELLIN» СИМОНОВА И УЧАСТНИКИ СОБЫТИЙ

«Я тебя поведу к самому краю Вселенной, 
я подарю тебе эту звезду»

м/ф «Дарю тебе звезду», 1974

Ходите, дети, 
в Африку гулять

ЮЖНАЯ АФРИКА – ЧТО Я ЗНАЛ ОБ ЭТОЙ 

СТРАНЕ? ВСПОМНИЛСЯ РОМАН ЛУИ 

БУССЕНАРА, КОТОРЫМ ЗАЧИТЫВАЛСЯ 

ПОДРОСТКОМ, СЛОВА «ТРАНСВААЛЬ» И 

«АПАРТЕИД», АНГЛО-БУРСКАЯ ВОЙНА, 

МЫС ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ… ЖИВУТ ОНИ В 

ЮЖНОМ ПОЛУШАРИИ, ГДЕ ЛЮДИ ХОДЯТ 

ГОЛОВОЙ ВНИЗ И ВСЁ НАОБОРОТ: ВЕСНОЙ 

НАЧИНАЕТСЯ ЗИМА, МАШИНЫ ЕЗДЯТ С ДРУГОЙ 

СТОРОНЫ ДОРОГИ, А КОЛЯСКУ К МОТОЦИКЛУ 

ПРИДЕЛЫВАЮТ СЛЕВА! МЫ C ВОСТОРГОМ 

СОГЛАСИЛИСЬ И ОТПРАВИЛИСЬ ОТКРЫВАТЬ 

ДЛЯ СЕБЯ ЭТУ СТРАНУ С ЧИСТОГО ЛИСТА.

МОТОПУТЕШЕСТВИЕ



7

	 АКТИВНЫЙ ОТДЫХ  МОСКВА • № 2 • 2019  

пяти миллионов и единственный город, 
выросший не на берегу реки или озера: 
впервые здесь появился посёлок золо-
тодобытчиков при шахтах, открытых в 
конце 19-го века. Кроме финансового 
центра с небоскрёбами, почти весь 
город – частные дома не выше двух 
этажей.

Некоторые районы заметно богаче: 
с большими цветущими садами, где-то 
кварталы нарезаны на маленькие уча-
сточки с крохотными – метров пять-
десят коттеджиками, но многоквар-
тирных зданий практически нет. Даже 
молодые и небогатые семьи предпо-

читают жить в отдельных домах. Во 
времена апартеида районы строго 
делились на белые и черные, сейчас 
все равны, были бы деньги. Бросает-
ся в глаза, что каждый квартал ого-
рожен высокой кирпичной стеной с 
колючей проволокой. К сожалению, 
в ЮАР очень высокая преступность, 
особенно связанная с вооруженным 
насилием.

Приближаемся к городским окра-
инам, вот и основной источник про-
блем: проезжаем так называемый 
«тауншип» (township) – черные 
трущобы, хотя изредка здесь можно 

встретить и белых, опустившихся на 
социальное дно. На огромной пло-
щади, начисто лишенной какой-либо 
растительности, нагорожены ряды 
каких-то хибар и шалашей из кусков 
шифера, фанеры, говна и палок. Вода, 
канализация и электричество есть 
только на границе поселения, ночью 
территория освещается прожекторами 
на высоченных мачтах, которые мест-
ные называют sputnik. Сюда лучше не 
ходить даже днем! Для большинства 
здешних жителей карьера в органи-
зованной преступности – порой един-
ственный шанс вырваться из безна-

ОСЕНЬЮ ПРОШЛОГО ГОДА, КОГДА МЫ 
С МАРИНОЙ ГОСТИЛИ У ГЛАВНОГО 
ЕВРОПЕЙСКОГО ДИСТРИБЬЮТОРА 
ИРБИТСКОГО МОТОЗАВОДА ХАРИ 
ШВАЙГХОФЕРА (HARI SCHWAIGHOFER), НАШ 
АВСТРИЙСКИЙ ДРУГ ПОДЕЛИЛСЯ ПЛАНАМИ 
ПОЕХАТЬ ВЕСНОЙ В ЮАР И ПРЕДЛОЖИЛ 
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ. ЭКСПЕДИЦИЮ НА 
МОТОЦИКЛАХ УРАЛ ПО ЮЖНОАФРИКАНСКОЙ 
ПУСТЫНЕ КАРУ (KAROO) ЕЖЕГОДНО 
ОРГАНИЗУЕТ МЕСТНЫЙ ДИЛЕР ИМЗ РИНО 
ГРИФ (RYNO GREEFF). 
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дежной нищеты.
Наконец суета оживленных 

улиц остается позади – в следующий 
раз мы увидим большой город только 
в день отлета. Добираемся до офиса 
южноафриканского дилера ИМЗ, зна-
комимся с его женой Альфой, ее се-
строй Зетой и чернокожим механиком 
Исааком, рассматриваем мотоциклы в 
гараже и фотографии на стенах.

Отдохнув, пообщавшись и напив-
шись кофе, на автомобиле направля-
емся на «сафари» в Парк львов: здесь 
на огромной территории живут разно-
образные представители африканской 
фауны. Чтобы животные не ели друг 
друга, каждый вид огорожен забором. 

Травоядные питаются 
подножным кормом, 
а  х и щ н и к о в  к о р -
мят мясом, которое 
окрестные фермеры 
ежедневно жертву-
ют парку.  Между 
заборами – ворота 
шлюзовой системы 
и будка охранника, 
который пропускает 

бронированные решткой экс-
курсионные автобусы, хотя при жела-
нии по маршруту можно проехать и 
на личном автомобиле. Знаки «всегда 
держите окна и двери закрытыми» на-
поминают о том, что с дикими зверями 
лучше не шутить.

После «сафари» размещаемся 
в гостинице и собираемся в баре. 
Метрдотель Патрик - немолодой ли-
ловый негр в костюме-тройке сиплым 
голосом церемониально приглашает 
собравшихся к столу. Антикварные 
интерьеры, вышколенные черные 
официанты, вкуснейшее мясо и вино… 
я словно попал в кино про жизнь ко-
лонизаторов. К застолью присоеди-
няется громогласная и энергичная 

хозяйка гостиницы Мишель; даже 
толстый слой косметики не может 
скрыть следы повышенного жизнелю-
бия на ее лице. После ужина вместе 
с австрийцами рассматриваем тысячи 
новых для нас звезд, а Рино показы-
вает Южный Крест.

***
В пять утра выезжаем из гостиницы 

на двух автомобилях, еще совсем темно. 
Рино везет Хари с Леной и тащит при-
цеп с Уралом голубого цвета по имени 
Хари, а мы с Маринкой едем в машине 
Альфы. Восемьсот километров по пря-
мой через плоские как стол саванны, 
половина проходит во сне… Наконец по-
являются горы, забираемся на перевал 
Лотсберг (Lootsberg Pass) и останав-
ливаемся на смотровой площадке. От-
крывшаяся панорама захватывает дух: 
мы въезжаем в Кару - широкую полосу 
пустынь и полупустынь, протянувшуюся 
через всю страну от побережья Индий-
ского океана на юго-востоке до Намибии 
на северо-западе. На этих необъятных 
просторах нам предстоит провести всю 
следующую неделю.

Въезжаем в городок Нью-Бетесда, где 
у Рино с Альфой дача. Далековато, что уж 
там! Обходим сад: экзотические цветы, 
фонтан, виноград на стене… За растени-
ями ухаживает садовник, хозяева приез-
жают всего несколько раз в год. В гараже 
наконец знакомимся с железным конем, 
который повезет нас через пару тысяч 
пыльных и тряских километров. Это Урал 
по имени Пумба цвета лесной камуфляж, 
который ничем принципиально не отлича-
ется от наших «Гирапов», кроме люльки 
с левой стороны и отсутствия привода на 
боковое колесо. ИМЗ не выпускает «зер-
кальных» редукторов, поэтому полнопри-
водная версия для стран с левосторонним 
движением недоступна.

Мы с Хари катаемся по улице впе-
ред-назад, пытаясь привыкнуть к левой 
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коляске. Как известно, мотоцикл с бо-
ковым прицепом – единственное в мире 
ассиметричное транспортное средство, 
и прохождение правых и левых поворо-
тов требует разной техники. Нам прихо-
дится «зеркалить» привычные приемы 
управления, а еще постоянно помнить о 
левом габарите! Боюсь, что после этой 
поездки у меня разрушатся нейронные 
связи между полушариями мозга… а за-
тем, конечно, вырастут новые!

Но вот Альфа и Рино вскакивают на 
свои Уралы, и все наши четыре экипажа 
отправляются в недолгий путь до фер-
мы Дорнберг, где мы сегодня ночуем. 
В Нью-Бетесде свадьба, поэтому все 
номера и комнаты, которые обычно сда-
ются, полностью заняты гостями.

На ферме уже собрались остальные 
участники экспедиции: двор заставлен 
разноцветными Уралами и автомобиля-
ми с пустыми прицепами. Южноафри-
канские оппозитчики терпеть не могут 
ездить по асфальту и буксируют технику 
к месту старта. Знакомимся с нашими 
товарищами на следующую неделю. 
Все члены команды настроены очень 
доброжелательно и с нескрываемым 
любопытством расспрашивают про 
нашу московскую жизнь, путешествия, 
мотоциклы. Темнеет, и беседа плавно 
перетекает в гостиную, где накрыт ро-
скошный ужин.

***
В экспедиции участвуют одиннад-

цать экипажей:
Рино, организатор и предводитель. 

Девиз южноафриканца: happy wife – 
happy life! (счастливая жена – счаст-
ливая жизнь), который он не устает 
повторять по многу раз в день. Рино 

руководит строительной организаци-
ей, а лет десять назад открыл компанию 
Sidecar Africa и стал дилером по Уралам. 
Несколько раз в год Рино организует 
мотопоходы, как сейчас, но для него 
это не отдельный туристический биз-
нес, а просто мероприятие для друзей 
и клиентов.

Альфа, жена Рино и мать их двоих 
дочерей. Ведет бухгалтерию мужа, пи-
шет маслом, один из ведущих в стране 
экспертов-графологов. Великолепно 
владеет приемами езды на мотоцикле с 
боковым прицепом: те препятствия, что 
мужчины героически штурмуют, Альфа 
проезжает элегантно, без видимого на-
пряжения.

М
арти с женой Дафной. 
За глаза дамы зовут его 
Принцем Чармингом (то 
есть Прекрасным Прин-

цем) за белоснежную улыбку, несколь-
ко слащавую галантность и внешнее 
сходство с персонажем мультиплика-
ционного фильма «Шрек». Последние 
тридцать лет Марти работал пилотом 
воздушного шара, на котором катал 
туристов, а в прошлом году купил пять 
Уралов и собирается развивать мототу-
ризм. Нашего Пумбу мы арендуем как 
раз у Марти.

Джуд и Шейла. Обаятельный че-
ловек-скала с вкрадчивым голосом. 
Опытный путешественник, объездил 
на своем Урале пустыню Кару вдоль и 
поперек, странствовал по Намибии и 
Мозамбику, в последнее время вына-
шивает план проехать через всю страну 
вдоль реки Вааль от истока в Свазилен-
де до впадения в Атлантический океан, 
непременно переехав по каждому мосту.
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Дирк с супругой. 
Этнический немец, 
родился в ЮАР. Как 
объяснил он сам, «ро-
дителям после войны 
пришлось переехать 
из Германии в Южную 
Африку». Его камуф-
ляжный Урал носит 
имя Роммель. Шутник 
и весельчак. Любимая 
шутка: «дорогая, сдела-
ем это по-быстрому или 
полные три минуты?»

Лорина и ее пасса-
жирка Жанет. Мы с Ма-
ринкой зовем их Веселые 
Бабусики. Едут на Урале 
модели «Ретро» юбилей-
ной серии «М-70». Лори-
на – хозяйка гостиницы, 
владелица дома на по-
бережье и дачи на берегу 
какой-то реки, гоняет на 
гоночном катере, двух дру-
гих мотоциклах и спортив-
ном автомобиле, работает 
на своей земле за рулем 

собственного мини-трактора, много 
курит, любит выпить и вкусно поесть, 
смеется хриплым пиратским хохотом. 
Признаюсь: я хочу быть как Лорина в 
ее возрасте! Ее подруга Жанет занима-
ется маникюром. Мы так поняли, что 
Веселые Бабусики ведут совместное хо-
зяйство, но не стали уточнять характер 
их отношений.

Фани с супругой. Бывший табачный 
плантатор, немногословен. Между со-
бой мы зовем его Самоделкиным за 
огромное количество переделок на 
мотоцикле: дополнительный бак из 
нержавейки на багажнике, выносной 
воздушный фильтр, канистры-бардач-
ки на носу коляски и многое, многое 
другое: его Урал можно рассматривать 
бесконечно.

Г
рант. Очень добрый человек, 
вежливый и немного робкий, его 
мотоцикл зовут Сергей. Если у 
тебя возникла проблема – мо-

жешь быть уверен, что Грант уже рядом, 
в двух шагах, готов помочь словом и 
делом. При этом никогда не станет на-
вязываться, пока ты сам не решишь, 
что готов принять помощь.

Нерин и Лорин, жена и дочь Гран-
та. Увлекаются конным спортом. Лорин 
пишет диплом по социологии. Меня-
ют друг друга за рулем вседорожника 
технической поддержки и восхищают 
высочайшим водительским мастер-
ством, маневрируя на здоровенном 
«Ленд Крузере» с прицепом на узких и 
крутых грунтовых серпантинах. Часть 
пути мама и дочка попеременно проедут 
в коляске Гранта.

Хари и Лена. Австрийцы, наши 
давние друзья. Хари – главный евро-
пейский дистрибьютор ИМЗ, от него 
получают мотоциклы дилеры по всей 
Европе, а также ЮАР и Австралия. 
Я никогда не видел Хари таким рас-
слабленным и счастливым, как в этом 
отпуске. Лена работает помощницей 
Хари в офисе Ural Motorcycles Europe. 
Хохотушка и вегетарианка, при каждой 
возможности пытается накормить и за-
ласкать какое-нибудь животное.

Виталий и Марина. Русские, мо-
сквичи… впрочем, про нас вы и так на-
верняка уже знаете.

***
Старт назначен на восемь утра. По-

сле завтрака мы с Маринкой в спеш-
ке привязываем сумки и точно в срок 
приезжаем на площадку перед главным 
зданием. Пусто: ни души, ни мотоцикла. 
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Добрый день, уважаемый Читатель. 
Меня зовут Виталий Боровский, на страницах 
журнала «Активный отдых» вы могли читать мои 
статьи о путешествиях на русских мотоциклах 
«Урал».

Свой первый мотоцикл я купил в 2005 году, 
когда мне исполнилось 30 лет, а немного позже 
открыл для себя волшебный мир мотопутеше-
ствий.  С тех пор каждый отпуск я проводил 
в седле, а по возвращении писал рассказ для 
мотопортала www.oppozit.ru, объединяющего оп-
позитчиков - любителей мотоциклов с оппозит-
ным двигателем, прежде всего наших "Уралов". 

Со временем родилась идея сборника. Пред-
лагаю вашему вниманию мою книгу «Оппозит-
чики: путевые заметки водителя мотоцикла», 
по страницам которой Читатель может вместе с 
нами проехаться по дальним странам, попасть в 
приключения и преодолеть трудности, от души 
посмеяться и завести неожиданные знакомства, 
посмотреть красоты мира и немного поразмыш-
лять о жизни. 

Книга в электронном или печатном виде до-
ступна в ridero.ru и других книжных интернет-
магазинах.

новости
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Оказывается, колонна уже построилась 
за воротами. У Рино все строго: если 
выезд назначен на восемь ноль-ноль, 
значит уже без десяти ты должен сидеть 
в шлеме на прогретом мотоцикле. Всю 
эту поездку мы будем конкурировать с 
австрийской парочкой за последнее ме-
сто.

Покидаем гостеприимную ферму. 
Поскольку маршрут проложен в основ-
ном по грейдерам и грунтовкам, правила 
простые: каждый едет в своем ритме, от-
пустив передний экипаж на комфортную 
дистанцию, чтобы не дышать пылью. До-
рога одна – не заблудишься, а на ред-
ких развилках каждый обязан дождаться 

следующий за ним мотоцикл и убедиться, 
что тот понял, в какую сторону повора-
чивать.

Ярко светит солнце, тепло, но не 
жарко – мы углубляемся в Кару. По сто-
ронам проплывают однообразные пей-
зажи, равнины сменяются невысокими 
горами, за каждым хребтом открывается 
широкая долина, а на горизонте синеет 
новый хребет. Цвет дороги регулярно 
меняется: серый, желтоватый, бурый, 
коричневый, терракотовый – словно на-
крошили кирпичей. По обочинам растут 
какие-то колючие кусты, кактусы, жид-
кая сухая трава. Говорят, весной пусты-
ня бурно цветет и зеленеет, а сейчас, в 

апреле, у них в Южной Африке начина-
ется осень: растительность выгорела под 
жарким летним солнцем. Только вокруг 
обмелевших за лето водоемов растут 
высокие деревья, по которым издалека 
можно вычислить источник воды.

В ЮАР одиннадцать государствен-
ных языков, плюс почти все говорят 
по-английски, что не удивительно: при 
таком лингвистическом разнообразии 
совершенно необходимо общее средство 
общения. Для белых родной язык – аф-
рикаанс, диалект староголландского, на 
котором говорили первые белые посе-
ленцы. Интересно, что даже в разгово-
рах между собой местные часто пере-
ключаются с африкаанса на английский 
и обратно, иногда в одном предложении.

Пустыня кажется безжизненной и 
бесхозной, но впечатление обманчи-
во – на разбитом пыльном грейдере 
установлены указатели и знаки, а вдоль 
дороги тянутся тысячи километров про-
волочного забора. Эти земли принад-
лежат фермам, где разводят скот: овец, 
коз, коров, лошадей, а еще экзотических 



13

	 АКТИВНЫЙ ОТДЫХ  МОСКВА • № 2• 2019  

для нас страусов и лам. Через каждый 
десяток-другой километров попадаются 
группы одноэтажных белых домиков – 
хутора, на которых живут буры.

М
естные называют себя «бе-
лыми южноафриканцами» 
или «африканерами», а 
бурами (boer) сами себя 

они никогда не называли: это слово по-
голландски значит «фермер» и использо-
валось во времена обеих англо-бурских 
войн, чтобы подчеркнуть непрофессио-
нальный характер ополчения, которое 
успешно противостояло кадровой армии 
Британской империи, несмотря на ее 
многократное численное и техническое 
превосходство: к концу второй войны 
на 85.000 бурских бойцов приходилось 
450.000 англичан. Эти войны оставили 
большой след в истории Южной Африки 
и всего человечества. Впервые появи-
лась полевая форма цвета хаки, впервые 
массово использовались бронепоезда и 
концентрационные лагеря.

Тысячи добровольцев со всего мира, 
в том числе из России, приехали тогда 
помогать двум маленьким крестьянским 
республикам, на чьей земле к несчастью 
нашли алмазы и золото, в их борьбе с 
сильнейшей империей мира. Только 
когда англичане по всей стране согнали 
женщин и детей в концлагеря, сожгли 
фермы и вырезали скот – бурским пар-
тизанам пришлось пойти на перемирие. 

Хотя их потомки переняли многие 
манеры и обычаи британских ко-
лонизаторов, в разговорах я не раз 
слышал словосочетание «fucking 
British».

Через каждые несколько ки-
лометров дорогу перегораживает 
забор – граница между фермами. 
Если ворота закрыты, Рино спеши-
вается, открывает ворота и кладет 
на столб камень. Это – знак для 
последнего экипажа в колонне, что 
ворота нужно закрыть за собой.

Пыльный песчаный грейдер 
сменяется каменистой грунтов-
кой, иногда переезжаем вброд 
ручьи и речушки, хотя чаще от 
них осталось только сухое русло: к 
концу лета водоемы обмелели. Меня 
восхищает гениальное в своей простоте 
решение южноафриканских дорожных 
строителей: чтобы не сооружать до-
рогие мосты, в бродах на дно уложе-
ны бетонные плиты. Вода бежит себе 
спокойно через дорогу, а мотоциклы и 
автомобили легко пересекают ручей, 
не рискуя размесить выезд на берег и 
завязнуть.

- А когда начнется пустыня? – спра-
шивает Маринка.

- Как, когда? Мы же по ней едем!
- А, я думала, что пустыня – это пе-

сок, дюны и барханы.
- Нет, что ты! Большинство пустынь 

в мире – каменистые, только небольшая 
часть песчаных.

У одноименного мотоцикла Хари 
перестает работать электрический стар-
тер, а запустить праворульный колясыч 
кикстартером – целое искусство, ибо 
рычаг расположен в узкой нише между 
мотоциклом и люлькой… Лена довольно 
быстро осваивает процесс запуска Урала 
с толкача. Повезло Хари с помощницей!

Первый ездовой день получился дол-
гим – более четырехсот километров – и 
трудным, пыльным, жарким. Мы штур-
мовали каменистые подъемы, меняли 
пробитое колесо, обедали на обочине, 
проезжали какие-то деревни и малень-
кие города. Судя по людям на улицах, 
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ОДНО ИЗ САМЫХ СИЛЬНЫХ И ОСЯЗАЕМЫХ ОЩУЩЕНИЙ 

ПУТЕШЕСТВИЯ ПО ПУСТЫНЕ – ПЫЛЬ! ОНА ПОВСЮДУ: НА 

ОДЕЖДЕ, НА ЛИЦАХ, НА ЗУБАХ, В ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛАХ 

ШЛЕМА, В ОБЪЕКТИВЕ ФОТОАППАРАТА, КОТОРЫЙ СТАЛ 

ВРАЩАТЬСЯ С ЗАМЕТНЫМ УСИЛИЕМ. МЫ ЖИВЕМ В ПЫЛИ, 

СМОТРИМ ЧЕРЕЗ ПЫЛЬ, ДЫШИМ ПЫЛЬЮ.

здесь живут в основном черные. Хоро-
ший асфальт, чистые тротуары, опрят-
ные дома, магазины, кафе. Совсем не так 
мы представляли себе Африку! В голову 
приходят грустные мысли, что по уровню 
порядка и ухоженности эти африканские 
поселения дадут сто очков вперед многим 
деревням и городишкам нашей средней 
полосы. К большому сожалению.

Одно из самых сильных и осязаемых 
ощущений путешествия по пустыне – 
пыль! Она повсюду: на одежде, на ли-

цах, на зубах, в вен-
тиляционных каналах 
шлема, в объективе 

фотоаппарата, 
который стал вра-
щаться с заметным 
усилием. Мы жи-
вем в пыли, смо-
трим через пыль, 
дышим пылью.

Пыльные стол-
бы с дороги за 
несколько кило-
метров предупреж-
дают о повороте 
или приближении 
встречного авто-
мобиля. Какое же счастье, когда 
сильный боковой ветер сносит пыль 
в сторону! Наконец можно дышать 
в полную грудь и смотреть вдаль, не 
щурясь. Но передышка не вечна, и к 
концу дня нам крепко достается: до-
рога поворачивает навстречу ветру и 
закату. Пыль клубится, не оседая, а 
низкое солнце бьет в глаза, отража-

ясь в триллионах песчинок, и ослепляет 
уставших мотоциклистов. Сегодня перед 
ужином, как и каждый следующий вечер, 
мы будем мыть воздушные фильтры наших 
моторов.

***
Утром стартер голубого Урала кру-

тит как ни в чем не бывало. «Слава 

МОТОПУТЕШЕСТВИЕ
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богу, сегодня понедельник!» - шутит 
Хари, - «Мотоцикл самопочинился!» 
Они такие, наши Уралы – с характе-
ром, с душой… Почти не опоздав на 
утреннее построение, занимаем место 
в колонне. Нас с австрийцами как един-
ственных неместных Рино предпочи-
тает ставить в передней части группы, 
не дальше третьей-четвертой позиции.

П
окидаем уютный городок: 
асфальт заканчивается сра-
зу за последним домом, и мы 
остаемся наедине с пустыней, 

словно одни на планете. Дорога тянется 
к горизонту, к далеким дымчатым горам. 
За ночь Кару поменяла краски и неза-
метно изменилась: цвет песка, травы и 
кустов, даже обводы холмов сегодня не 
такие, как вчера.

Только на первый, непосвященный 
взгляд пустыня кажется однообразной; 
мы начали понимать изменчивость пей-
зажей Кару. Как-то за завтраком Хари 
скажет, что за эту поездку мы успели по-
бывать в Америке, Австралии, Швей-
царии, Греции и даже в России. Я пол-
ностью согласен с австрийцем, только 
добавлю: видели еще Марс и Луну. 

Никакие фотографии не передадут 
огромности того простора, который 
пересекают отважные маленькие чело-
вечки на своих крохотных мотоциклах. 
Говорят, что жители пустынь и степей 
неуютно чувствуют себя в лесу, потому 
что далеко не видно. Мне же некомфор-
тно на этих открытых пространствах: 
спрятаться некуда, ты как на ладони под 
этим бескрайним небом.

Когда заехали повыше в горы, в лес-
ной массив, то душа ненадолго улыбну-

лась: елки и березки, почти как дома! 
Вот и какие-то дворняги бродят вдоль 
дороги… Нет, мы не дома – это бабуины, 
сильные и ловкие обезьяны с огромными 
клыками, которые употребляют в пищу 
мясо, активно охотятся и бывают агрес-
сивными, но легко приручаются. Ино-
гда их используют в 
качестве сторожевых 
животных, как собак.

Через несколько 
часов выбираемся на 
асфальт: нужно за-
ехать в райцентр за 
бензином, пополнить 
запас питьевой воды 
и чем-нибудь пере-
кусить. За два дня мы 
привыкли на недол-
гих остановках всег-
да боковым зрением 
следить за Рино: если 
командир взял в руки 
свой белый шлем, зна-
чит до старта осталось 
тридцать секунд. Рино 
просто вставляет в 
шлем голову, кричит 
«Поехали!» и уно-
сится вдаль. Тем, кто 
замешкался – прихо-
дится долго догонять 
предводителя и более 
расторопных коллег. 
Босс не любит ждать.

Выехав за город, 
мы немедленно поки-
даем столь не люби-
мый южноафрикан-
скими оппозитчиками 

асфальт и мчимся по мягкому песчаному 
грейдеру с пологими волнами-трампли-
нами. Если разогнаться за 90, можно 
наслаждаться легким чувством невесо-
мости в желудке, подлетая на очередной 
волне.

Занятие увлекательное, но вско-
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ре Марина просит сбавить темп: во-
первых, в отличие от меня она не мо-
жет гасить энергию приземления, стоя 
на подножках, а во-вторых, заметила 
какой-то странный звук, появившийся 
со стороны колеса коляски. Прислуши-
ваюсь: ничего необычного. На всякий 
случай поворачиваю голову и сразу же 
торможу: у нас пропал багаж!

Отвинтилась гайка багажника, ко-
торый вместе с сумками отвалился и 
какое-то время волочился за Пумбой, 
издавая насторожившее Марину шур-
шание. Нам крупно повезло! Сумки не 
пропали и даже не сильно потерлись, 
да и гайка багажника не потерялась. 
На всякий случай относим поклажу в 
подоспевший вседорожник техническо-
го сопровождения, затягиваем гайку и 
продолжаем путь.

С
ледующая остановка – у за-
брошенной фермы. Грант го-
ворит, что каждую осень по-
зирует с мотоциклом на фоне 

руин, и на фотографиях видно, как с 
годами уменьшаются останки здания: 
его поглощают время и пустыня.

Снова выезжаем на асфальт вместе 
с Альфой, Рино и Веселыми Бабуси-
ками выкручиваем газ на полную, от-

рываясь от остальной группы, гоним 
несколько километров до перекрестка, 
где останавливаемся дождаться осталь-
ных. Жарко! И ждем подозрительно 
долго.

Наконец вдали появляются харак-
терные фары: одна, вторая, третья… 
Прибывающие сообщают, что мото-
цикл Хари сломался и его погрузили 
на прицеп. Последней приезжает тех-
ничка, австриец с очень довольным ви-
дом машет нам рукой из-за дымчатого 
стекла кондиционируемого салона. Хо-
рошо ему, нас же нещадно печет белое 
африканское солнце.

- Далеко еще? – спрашиваю Рино.
- Видишь те горы? Это Швартберг, 

у подножья будет город Принц Альберт. 
Нам туда.

- Километров тридцать?
- Двадцать восемь, - уточняет Рино, 

а я удивляюсь точности собственного 
глазомера. Наверное, привыкаю к пу-
стыне.

Все устремляются в этот последний 
на сегодня рывок. К нашему разочаро-
ванию, половина двухполосного шос-
се закрыта на ремонт, по оставшейся 
части организовано реверсивное дви-
жение. Нам приходится несколько раз 

подолгу жариться в наших шлемах, 
ожидая разрешающего сигнала черно-
кожей регулировщицы. Кто бы мог по-
думать, что последние километры будут 
такими тяжелыми. Далеко впереди, в 
перистых облаках над горизонтом мне 
мерещится запотевшая кружка с пен-
ной шапочкой.

Наконец въезжаем в Принц Аль-
берт, милый городишко в неизбежном 
колониальном стиле. На гостиничной 
парковке моем воздушные фильтры, 
Рино с Хари проверяют зазоры в кла-
панах голубого Урала - мотоцикл за-
водится без проблем. «Мне не понра-
вился звук, я решил на всякий случай 
заглушить мотор», - лукавит австрий-
ский лис. Наверное, просто устал и ре-
шил прокатиться под кондиционером!

Нам с Маринкой достается отдель-
ный двухкомнатный домик с террасой. 
Во дворе – бассейн и сад, буйство зе-
лени и красок: яркие цветы, виноград, 
пальмы. После пекла пустыни гостини-
ца кажется райским уголком! А завтра 
нас ждет дорога в Ад…

Москва, лето 2018 г.

Продолжение следует…
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ЙОГА 
СБЛИЖАЕТ

Как можно провести совместное 
время с ребенком? Возможно 
вместе посмотреть любимый 
мультфильм или сходить в 
парк аттракционов?
А что если я скажу, что 
вы можете провести со 
своим ребенком всего один 
совместный час, на протяжение 
которого все время будете 
тесно взаимодействовать и 
этот час сможет дать вашим 
отношениям больше пользы, 
чем целый день, проведенный 
вместе? Таким объединяющим 
занятием могут стать 
совместные практики родителя 
и ребенка йогой!

ПРОЕКТ

мама + ребёнок
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Как сертифицированный инструктор детской йоги 
могу с уверенностью заявить, что так вы не только улуч-
шите ваше самочувствие, но и значительно укрепите 
взаимоотношения с малышом, узнаете о его возмож-
ных страхах,поможете справиться с ними и заслужите 
почетное место героя в его сердце. 

Я начала заниматься с дочкой, когда ей было 
около полутора лет. Правильнее сказать – я зани-
малась, а она с интересом проверяла на прочность 
каждую мою конструкцию. Буквально висела на мне, 
заползала под меня и просто всегда была рядом во 
время практики. 

Очень скоро ребенок начал повторять то, что делала я. 
Мне казалось, что глаза меня обманывают! 

М
оя маловесная малышка с слабенькими 
ручками начала вставать в переверну-
тые положения, перестала бояться ба-
лансов, наш отход ко сну стал намного 

мягче и спокойнее, ведь теперь я использовала ловко 
закамуфлированные под сказки дыхательные техники, 
которые позволяли ребенку расслабить нервную си-
стему и уснуть с удовольствием.

Результаты меня поразили. Мне захотелось, чтобы 
как можно больше мам узнали то, что знаю я.

Почему я всегда за то, чтобы мама и ребенок за-
нимались вместе: этот формат дает мне возможность 
поработать не только с ребенком, но и  уделить вни-
мание маме! Проявить в ней самость, т.е. напомнить, 
что она хорошо потрудилась и пришло время обратить 
внимание и на саму себя, свое тело и собственное эмо-
циональное состояние.

Зачем это делать?

С 
момента беременности организм женщи-
ны работает на грани своих способностей 
и если мама вовремя не останавливается 
и не переносит хотя бы какую-то часть 

внимания с ребенка на себя, то неизбежно ее ждут 
неприятности со здоровьем. И в первую очередь это 
отразится на ее ребенке. 

Поработав с мамой мы можем приступить к взаи-
модействию с ребенком. Детская йога отличный по-
мощник в работе не только с общим состоянием, но и 
с рядом диагнозов у малышей. 

Она показана 
как замкнутым, так 
и гиперактивным. 

Через совмест-
ное взаимодействие 
мамы и ребенка мы 
узнаем, как можем 
помочь данному 
малышу. 

Та к о е  в р е -
мяпровождение 
очень сближает: 
вы чувствуете ре-
бенка, а ребенок 
чувствует вас. 

Это удивитель-
ные ощущения!

В век смарт-
фонов и вай-
фай наши дети 
даже находясь 
рядом часто 
изолированы 
от нас психоэ-
моционально. 

Подарите 
им то, чего мы 
и х  л и ш а е м , 
проведя вме-
сте всего лишь 
один час актив-
ных занятий. 

Если не зна-
ете с чего на-
чать, то пусть 
пока это будет 
простая утрен-
няя гимнастика, 
но выполненная 
вместе. 

И  в ы  п о -
ч у в с т в у е т е , 
как жизнь ва-
шей семьи из-
менится.

Анастасия ТАРАСОВА, инструктор йоги
@myau_myau_mur
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«ИНОГДА ТЕБЕ ПРОСТО НУЖНО 

ОТДОХНУТЬ, ПОДЫШАТЬ ВОЗДУХОМ И 

НАПОМНИТЬ СЕБЕ, КТО ТЫ ЕСТЬ И КЕМ ТЫ 

ХОЧЕШЬ БЫТЬ!» ЛУЧШЕГО МЕСТА, ЧЕМ НА 

РЫБАЛКЕ, ПОЖАЛУЙ, И НЕ НАЙТИ! А ЕСЛИ 

К ЭТИМ МЫСЛЯМ И ВОСПОМИНАНИЯМ 

ЕЩЕ ДОБАВИТСЯ БОРЬБА С СОПЕРНИКОМ, 

АДРЕНАЛИН ПРИ ВЫВАЖИВАНИИ И 

ПОЛНОЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ОТ ПОИМКИ 

ДОЛГОЖДАННОГО ТРОФЕЯ? НУ И ТУТ ЖЕ 

ХОЧЕТСЯ ПОДЧЕРКНУТЬ, ЧТО ОДНИМ ИЗ 

ТАКИХ ТРОФЕЕВ, ДОСТОЙНЫМ И ХИТРЫМ 

СОПЕРНИКОМ, ПРАКТИЧЕСКИ ДЛЯ ВСЕХ 

РЫБОЛОВОВ, ЯВЛЯЕТСЯ СУДАК! ДАВАЙТЕ 

СЕГОДНЯ ПОГОВОРИМ ИМЕННО О НЕМ И 

РАЗБЕРЕМ ВСЕ ТОНКОСТИ ЕГО ОБИТАНИЯ И 

ЛОВЛИ.

Места обитания, снасти 
и способы ловли

РЫБАЛКА

Марат ДЕЕВ СУДАКА
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КОГДА И ГДЕ ЛОВИТЬ СУДАКА?
Рыболовы ловят судака весь год:
1. В начале зимы по перволедью искать клыкастого 

следует на предрусловых ямах глубиной в 12-14 м. Пер-
спективным местом для ужения будут завалы деревьев 
и кустов, коряжник.

2. В конце зимы ловить судака лучше в местах впа-
дения речушек и ручьев, на выходе из стариц и заливов, 
которые прилегают к руслу.

3. Весной искать хищника нужно на отмелях, грани-
чащих с глубокими омутами и ямами.

4. Летом судак прячется на большой глубине и под 
поваленными деревьями и валунами.

5. В начале осени интересной и уловистой бывает ноч-
ная ловля на перепадах глубин и мелководье.

6. Поздней осенью рыба ловится на больших глубинах.

СПОСОБЫ ЛОВЛИ СУДАКА
Спиннинг, в частности джиговый способ ловли. Часто 

используют поводковые оснастки, например, отводной 
поводок.

Донная снасть — не лучший целенаправленный ме-
тод ловли, но при условии рыбалки на выползка или 

СУДАК – ДОННЫЙ СТАЙНЫЙ ХИЩНИК, 
КОТОРЫЙ ЛЮБИТ ЧИСТУЮ ПРОТОЧНУЮ 
ВОДУ И ТВЕРДОЕ ДНО. В КАЧЕСТВЕ УКРЫТИЙ 
ОН ВЫБИРАЕТ РАЗЛИЧНЫЕ КОРЯЖНИКИ, 
СВАЛЫ И БРОВКИ, НЕРАВНОМЕРНЫЕ 
СТРУКТУРЫ НА ДНЕ. ПРЕИМУЩЕСТВЕННО 
КЛЫКАСТЫЙ НАСЕЛЯЕТ КРУПНЫЕ И СРЕДНИЕ 
РЕКИ, А ТАКЖЕ ВОДОХРАНИЛИЩА. ЖИВЕТ ОН 
В БОЛЬШИХ ОЗЕРАХ И ГЛУБОКИХ КАРЬЕРАХ. 
А ВОТ В РАЗЛИЧНЫХ БОЛОТАХ, ПРУДАХ И 
ПРОЧИХ ВОДОЕМАХ БЕЗ ТЕЧЕНИЯ ЕГО НЕ 
ВСТРЕТИТЬ.
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живца вероятность поймать суда-
ка, особенно в ночное время, очень 
велика.

Троллинг позволяет целенаправ-
ленно ловить судака на больших глу-
бинах, облавливая очень большие 
акватории.

Ловят судака на спиннинг,как 
правило, летом и осенью на разно-
образные блесны и воблеры. При 
этом ловля на воблеры и вращаю-
щиеся блесны происходит обычно 
на небольших и средних глубинах, 
где такие приманки не теряют своей 
эффективности. А ловля на передне-
огруженные вращающиеся блесны 
и тяжелые колебалки возможна и на 
довольно больших глубинах. Осенью 
ловля на эти приманки может отлич-
но дополнить или заменить ловлю на 
джиговые приманки.

Для ловли судака на спиннинг по-
дойдет спиннинг средне-быстрого или 
быстрого строя, такое удилище позво-
лит быстро «завести» вращающуюся 
блесну на глубине, эффективно ани-
мировать воблер и осуществить пра-
вильную подсечку. Катушку можно ис-
пользовать как безынерционную, так и 
мультипликаторную, – в зависимости 
от ваших предпочтений. Сегодня боль-
шинство рыболовов при ловле судака 
на спиннинг отдают предпочтение пле-
теной леске, так как она обеспечивает 
гораздо лучший контакт с приманкой.

СНАСТИ ДЛЯ ЛОВЛИ СУДАКА 
НА СПИННИНГ

 Удилище. Характеристики спин-
нинга подбираются под условия ловли 
– на стоячем водоеме или на течении, 
с берега или лодки. Относительно уни-

версальный вариант – спиннинг с те-
стом около 5-25 или 10-30 г, длиной 
порядка 270 см, с быстрым строем.

Безынерционная катушка размера 
2500 по классификации Shimano.

Плетеная леска диаметром 0,12-
0,15 с разрывной нагрузкой около 
7 килограмм.

Металлический поводок с вертлюгом 
и карабином длиной от 15 см. Для ловли 
судака использование металлическо-
го поводка не обязательно. Однако 
при ловле судака на спиннинг вероят-
ность поклевки щуки весьма высока, 
что может привести к потере дорогой 
приманки. Поэтому мы все-таки ре-
комендуем включать поводок в со-
став вашей снасти.

СБОРКА СНАСТЕЙ
Монтируем катушку на удилище.
Пропускаем леску через кольца от 

вершинки до катушки, закрепляем 
леску на катушке и наматываем леску 
на катушку.

Пропускаем леску через все коль-
ца.

Привязываем к леске узлом клинч 
металлический поводок с карабином.

К карабину крепим выбранную 
приманку.

ПРИМАНКИ ДЛЯ ЛОВЛИ СУДАКА 
 НА СПИННИНГ

Для ловли судака на классический 
спиннинг в зависимости от условий 
ловли используют разнообразные 
блесны и воблеры.

Самые популярные приманки для 
ловли судака классическим спиннин-
гом:
• вращающиеся блесны (передне- и 

заднеогруженные);
• колеблющиеся блесны и пилькеры;
• воблеры (минноу, шэды, кренки).
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СУДАК – РЫБА СО СВОИМ ХАРАКТЕРОМ И 
ПРЕДПОЧТЕНИЯМИ, НИКОГДА НЕ ЗНАЕШЬ, 
ЧТО СЕГОДНЯ ИЗ ПРИМАНОК ЕЙ ПОНРАВИТСЯ, 
ПОЭТОМУ ПОЧАЩЕ ЭКСПЕРИМЕНТИРУЙТЕ, 
МЕНЯЙТЕ ЦВЕТА, НАЖИВКИ И ВИДЫ 
ПРИМАНОК. И ВЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОЙМАЕТЕ 
СУДАКА СВОЕЙ МЕЧТЫ.

ВРАЩАЮЩИЕСЯ БЛЕСНЫ
Для ловли судака летом на неболь-

ших глубинах – на перекатах, мелях, 
мелководных каменистых грядах, 
куда он выходит на охоту в сумерки 
и ночью, подойдут классические-
заднеогруженные вращающиеся 
блесны. Классическим представи-
телем эффективной вертушки для 
судака является блесна AgliaLong 
от Mepps. Эта универсальная спин-
нинговая приманка является, пожа-
луй, лучшей вертушкой для ловли 
судака на спиннинг.

Для ловли судака на более глу-
боких участках, в том числе осе-
нью, подойдут переднеогруженные 
вращающиеся блеcны. Конструк-
тивной особенностью таких бле-
сен является наличие в передней 
части блесны свинцового груза. 
Также такая блесна должна иметь 
более широкую форму лепестка 
для того, чтобы обеспечить эф-
фективную игру при медленной 
проводке на большой глубине. 
Хорошо зарекомендовали себя 
такие модели, как MeppsLusox, 
AbuGarciaMorrumSpinner.

КОЛЕБЛЮЩИЕСЯ 
БЛЕСНЫ И 
ПИЛЬКЕРЫ

Для ловли судака 
применяют относи-
тельно узкие (около 2 
сантиметров шириной) 
и длинные (около 10 сантиметров) 
тяжелые блесны. Масса блесны вы-
бирается в зависимости от условий 
ловли – для ловли на неглубоких 
участках могут подойти приманки 
весом около 10 граммов, а для ловли 
на течении и на глубине понадобятся 
блесны с массой более 20 грамм. У 
большинства европейских, американ-
ских, российских и японских произ-
водителей есть множество моделей 
колебалок, которые подойдут для 
ловли судака. Можно отметить та-
кие модели, как Kastmaster от Acme, 
WilliamsWhitefish, WilliamsWabler, 
MeppsSyclops,  BlueFoxInkoo, 
DaiwaSilverCreek, DaiwaChinook. 
Та к ж е  с у д а к а 
можно с успехом 
ловить на пиль-
керы.

ВОБЛЕРЫ
Минноу. Для ловли судака на 

спиннинг на неглубоких участках, 
таких как перекаты и отмели, куда 
он выходит охотиться ночью, хоро-
шо подойдут воблеры типа Minnow 
и DeepMinnow с заглублением при-
мерно до 1,5 метров и длиной от 5 
до 10 сантиметров. Отлично заре-
комендовали себя модели Yo-Zuri 
L-Minnow и Rapala X-Rap.

КРЭНКИ
Также для ловли судака на пере-

катах можно с успехом применять 
воблеры типа крэнкдлиной 4-6 см, 
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массой до 15 грамм и заглублением 
до 1 метра. Глубоководные крэнки от-
лично подойдут для ловли судака на 
глубинах примерно до 6 метров. От-
личноловятсудакакрэнки Ever Green 
Combat Crank 320, Megabass Deep 
X-300, Salmo Hornet.

ШЭДЫ
Также для ловли на более глубоких 

участках до 3-6 метров можно исполь-
зовать разнообразные шэды. Лиде-
ром в этом типе воблеров на судака 
по мнению многих рыбаков являет-

ся Yo-ZuriDuelHardcoreShad. Хоро-
шие результаты показывают модели 
RapalaShadRap, Daiwa TD Shiner.

Воблеры с большим заглублением 
могут показать высокую эффектив-
ность летом, когда при снижении 
кислорода в придонных слоях судак 
поднимается выше уровня термокли-
на и его ловля на джиговые приманки 
становится неэффектив-
на.

ТЕХНИКА ЛОВЛИ 
СУДАКА 

НА СПИННИНГ
Ловля судака на спин-

нинг на вращающиеся 
блесны:

Для ловли на класси-
ческие вертушки больше 
всего подходит равномер-
ная проводка – после за-
броса приманки следует 
равномерная подмотка 
катушки в выбранном 
темпе, как правило, среднем.

При ловле на переднеогруженные 
вертушки рыболов ориентируется на 
облов придонных участков водоема. По-
этому здесь чаще всего используется 
ступенчатая проводка. От типично джи-
говой она отличается несколько более 
резким стартом – чтобы «завести» ле-
пестки блесны нужно сделать довольно 

энергичную потяжку удилищем. После 
этого следуют 2-3 (иногда более) обо-
рота катушки и падение приманки на 
дно. Затем цикл повторяется. Также при 
ловле судака на спиннинг на переднео-
груженные вертушки применяют вол-
нообразную приманку и равномерную 
в замедленном темпе или с чередовани-
ем скоростей. Иногда приманку стоит 

вести так, чтобы она слегка задевала 
за дно, однако это стоит делать только 
если на дне нет препятствий.

ЛОВЛЯ СУДАКА НА СПИННИНГ 
НА КОЛЕБЛЮЩИЕСЯ БЛЕСНЫ
При ловле судака на колеблющие-

ся блесны применяется равномерная 

РЫБАЛКА
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проводка, ступенчатая проводка как в джиговой ловле, 
волнообразная проводка. Применение той или иной тех-
ники зависит от условий ловли. Так, на глубинных участ-
ках с перепадами глубин хорошо работает ступенчатая 
проводка. Для ловли над подводными возвышенностями 
подойдет волнообразная проводка. А для ловли на не-
глубоких участках или в толще воды с успехом можно 
применять равномерную проводку в разном темпе.

Саму проводку и ее темп также нужно выбирать в зави-
симости от блесны – разные колебалки лучше работают 
при разных техниках проводки.

ЛОВЛЯ СУДАКА НА СПИННИНГ НА ВОБЛЕРЫ
При ловле на воблеры базовой проводкой является 

равномерная проводка. Однако вполне можно применять 
элементы твичинга для придания игре приманки дополни-
тельной привлекательности. Стоитпомнить, что судак не 
очень любит слишком резкие рывки – их стоит избегать.

Также при ловле судака на воблеры стоит попробовать 
проводку стоп-энд-гоу – чередование равномерной про-
водки с паузами различной продолжительности.

ПОКЛЕВКА И ПОДСЕЧКА
При ступенчатой проводке поклевка судака чаще 

всего следует во время паузы при падении приманки и 
ощущается как короткий удар, передающийся на кончик 
удилища, бланк и в руку рыбака. Однако иногда судак 
берет приманку прямо со дна, придавливает ее, что мо-
жет ощущаться как возникновение внезапной тяжести. 
Также поклевки могут следовать после отрыва приманки 
ото дна или при задевании ее за дно.

При ловле на воблеры и блесны равномерной про-
водкой или проводкой стоп-энд-гоу поклевка может про-
изойти на паузе или же прямо во время проводки что 
может ощущаться как внезапный сбой в игре приманки.

При любых подобных признаках, сбоях в игре должна 
следовать мгновенная резкая подсечка.

ВЫВАЖИВАНИЕ СУДАКА
При вываживании судак обычно не проявляет слишком 

энергичного сопротивления. Однако крупный судак мо-

жет все же доставить хлопот рыбаку. При вываживании 
рыбы спиннинг нужно держать под прямым углом к леске, 
для того чтобы нагрузка равномерно распределялась по 
бланку. Если вам попался крупный судак, то может по-
надобиться ослабить фрикцион, чтобы слишком мощные 
рывки или потяжки рыбы не перегрузили удилище и не 
привели к обрыву лески.

После того как рыба поднимется с глубины, и вы под-
ведете ее к себе, возьмите ее в подсак, или используйте 
захват или багорик.

Завершая, данную статью, хочется подчеркнуть, что 
судак – рыба со своим характером и предпочтениями, 
никогда не знаешь, что сегодня из приманок ей понравит-
ся, поэтому почаще экспериментируйте, меняйте цвета, 
наживки и виды приманок. И вы обязательно поймаете 
судака своей мечты. До встречи на водоемах! 
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СКОРОСТЬ И КРАСОТА
Поверьте, историческое ралли 

не оставит равнодушным даже тех, 
кто далек от автоспорта. Участие в 
гонках позволяет испытать неверо-
ятный спектр эмоций.  Для меня, 
во-первых, – это настоящее эсте-
тическое удовольствие. Очень часто 
соревнования проходят в таких уди-
вительных местах,что просто невоз-
можно не любоваться их красотами. 
Да и сами автомобили чего стоят! 
Некоторые из них будто только что 
выехали из музея. Настоящий рай 
для автолюбителя! Во-вторых, – это 
интересное соперничество. Только 
представьте, люди разных нацио-
нальностей, возрастов и профессий 
собираются в одном месте, чтобы 
принять участие в историческом 
ралли. С кем-то заводишь новые 

знакомства, кого-то встречаешь уже 
не в первый раз. Спорт объединяет 
и это очень здорово! 

Но стоит понимать, что во вре-
мя гонки вся романтика отходит на 
второй план. Чтобы ехать быстро и 
точно, принимать решения в сжатые 
сроки, нужна холодная голова. Даже 
оглянуться на красивые виды времени 
нет – все внимание приборам и до-
рожной книге. Вас в экипаже двое и 
каждый в равной степени несет ответ-
ственность за результат. Однако очень 
вдохновляет тот факт, что во многих 
исторических ралли именно штурман 
управляет автомобилем, причем не 
прикасаясь к рулю и педалям!

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Мое близкое знакомство с исто-

рическим ралли состоялось на 

ClassicNightMoscowRally 2014. Тогда 
меня пригласил поучаствовать в гонке 
Михаил Петровский, главный редак-
тор одного интернет-издания. И я, ко-
нечно же, не смог не согласиться. На 
тот момент яуже десять летзанимался 
классическим ралли, то есть гонками 
на скорость по перекрытым дорогам 
общего пользования. Добился успе-
хов как пилот и как штурман. В 2006 
году стал вице-чемпионом России, 
выполнив норматив мастера спорта. 
Но даже с таким опытом за плечами 
было крайне волнительно! На авто-
мобиле ChevroletCamaro 1967 мы 
преодолели весь гоночный маршрут 
практически без ошибок. Михаил на 
месте пилота, я в кресле штурмана с 
ноутбуком. Мне кажется, для перво-
го раза, мы справились очень даже 
неплохо. Правда, съемочной группе 

АВТО

АВТОМОБИЛИ, КОТОРЫЕ ОБЫЧНО МОЖНО УВИДЕТЬ ТОЛЬКО В МУЗЕЯХ ИЛИ ЧАСТНЫХ КОЛЛЕКЦИЯХ, ВЫЕЗЖАЮТ НА СТАРТ, ЧТОБЫ 
ПРОЙТИ НАСТОЯЩУЮ ГОНКУ НА ВЫНОСЛИВОСТЬ. ПОКЛОННИКИ РЕТРО СЪЕЗЖАЮТСЯ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ЧАСТЕЙ ПЛАНЕТЫ, ЧТОБЫ 
УВИДЕТЬ, КАК РАРИТЕТНЫЕ МАШИНЫ, СРАВНИМЫЕ С ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ ИСКУССТВА, БУДУТ СОРЕВНОВАТЬСЯ В СКОРОСТИ. 
Я РАССКАЖУ ПОДРОБНЕЕ О ТАКОМ ПРЕКРАСНОМ ВИДЕ АВТОСПОРТА КАК ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЛЛИ, В ЧЕМ ЖЕ ЕГО ОТЛИЧИЕ ОТ 
ОБЫЧНОГО РАЛЛИ И КАК МОЖНО СТАТЬ ЕГО УЧАСТНИКОМ. 

ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЛЛИ. 

РЕТРО ВСЕГДА 
В МОДЕ Борис КОСТЫРКО, участник 

российских и международных ралли, 
эксперт в области гоночного спортаи 
автомобильной индустрии 
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тогда пришлось несладко – было 
трудно угнаться за нами по москов-
ским пробкам. 

ГДЕ ПРОХОДЯТ ГОНКИ 
НА РЕТРО АВТО

География проведения ретро-
ралли поистине широкаи от места во 
многом зависят правила проведения 
гонок, которые будут влиять и на вы-
бор автомобиля, и на подготовку к 
соревнованиям в целом. Скажем,для 
ралли Monte-Carlo Historiqueнужно 
правильно настроить боевой авто-
мобиль перед гонкой и желательно 
прописать стенограмму (условная 
запись всех спецучастков). Итальян-
ская GranPremioNuvolariтребует от 
экипажа точного въезда в финишный 
створ с точностью до 0,01 секунды!А 
для участия в российских ретро-ралли 
необходимо отлично знать все нор-
мативные документы и уметь вовре-
мя сосредоточиться. Поэтому, даже 
если экипаж одержал победу на гонке 
в Италии, далеко не факт, что он по-
кажет такие же результаты в России. 
Везде нужен индивидуальный подход 
и старательная подготовка.

Я уже назвал три самых распро-
страненных вида исторических ралли: 
российские, итальянские и франко-
испано-португальские. Расскажу о 
них немного подробнее.

ФРАНКО-ИСПАНО-ПОРТУГАЛЬСКИЕ
Требования гонок такого формата 

очень высоки, потому что малейший 

промах может откинуть участника да-
леко от призового места. Скорости 
очень большие, поэтому, если оши-
биться на трудном спецучастке, вре-
мя будет упущено и шансы на победу 
значительно сократятся. Техникадля 
таких ралли должна отличаться ди-
намичностью и быстрой, чтобы была 
возможность моментально вернуться 
в заданный скоростной режим. Пило-
ту необходимо уметь «валить», а не 
просто быстро ездить. А от штурмана, 
в свою очередь, требуется безукориз-
ненная навигация по дорожной книге. 

Автомобили делятся по году вы-
пуска: чем они старше, тем более 
щадящий скоростной режим можно 
выбрать. На старте каждому экипа-
жу назначается средняя скорость, 
например, 50 км/час. Это, казалось 
бы, немного, но средняя скорость и 
мгновенная – две большие разницы. 
Большая часть трассы состоит из 
шпилек (поворотов максимальной 
крутизны), где выдерживать заданную 
нормативом скорость очень сложно. 
Поэтому шансы на победу больше у 
того, кто сможет быстро наверстать 
упущенные секунды и наберет меньше 
штрафных баллов в итоге.

Организаторы гонок могут сде-
лать скидку на аутентичность авто-
мобиля в пользу его безопасности. 
Часто приходится быстро ездить по 
заснеженным и скользким горным 
дорогам, что очень опасно, поэтому 
автомобили нередко приходят к фи-
нишу с повреждениями. Разрешено 
поставить на старый автомобиль но-

@boris_kostyrko



28

вые диски и более мощные тормоза, к примеру. Поэтому 
под оболочкой ретроавто может скрываться настоящий 
гоночный монстр!

ИТАЛЬЯНСКОЕ РАЛЛИ
«Шик. Блеск. Гламур» – так можно описать итальян-

ские исторические ралли. Туда съезжаются автолюбители 
насамых дорогих, эксклюзивныхретромашинах. Поэтому 
здесь на первом месте стоит уже их аутентичность.Техин-
спекторы предъявляют высокие требования к автомоби-
лям, частоне разрешается даже использовать реставра-
ционные технологии, которых не было в годы выпуска 
машины. Также потребуется паспорт FIVA (Международ-
ной федерации старинных и классических автомобилей), 
без него на серьезные гонки вас не допустят. 

В Италии распространены гонки на регулярность дви-
жения и на точность пересечения финишного створа в 
виде вакуумной трубки до сотой доли секунды. 

Одним из самых престижныхисторических ралли во 
всем мире признана гонка MilleMiglia. Принять участие 
в ней крайне сложно: к гонке допускаются только те ав-
томобили, марка и модель которых указаны в стартовых 
протоколах гонок MilleMiglia. Но гарантировать стопро-
центное участие могут лишь те модели, которые хотя бы 
один раз были представлены на первоначальной гонке в 
период с 1927 по 1957 годы.Правда, стоимость их пере-
валивает за 1 миллион евро.

Конечно, зрелище это впечатляющее. MilleMiglia всег-
да собирает толпы поклонников исторического ралли и 
по праву считается одним из самых значимых 
событий в мировом спортивном календаре.

РОССИЙСКОЕ РАЛЛИ
Российские гонки я люблю за то, что онибо-

лее многогранны. Здесь водительское мастер-
ство проявляется на слаломах, соревнования 
на регулярность демонстрируют уровень под-

готовки экипажа и слаженность работы пи-
лота и штурмана, умение ориентироваться 
в жесткихвременных рамках необходимо в 
движении по дорожной книге. 

Кстати, требования к автомобилям тоже 
довольно демократичные. Если у вас в га-
раже стоят, например, Жигули 70-х годов, 
то вы уже можете соревноваться. 

В нашем ретро-ралли есть три зачета: 
«Ветеран» - в нем участвуют автомобили 
до 50-го года выпуска, «Old-timer» немного 

моложе – туда допускаются машины, выпущенные до 
70-го года, и «Young-timer»  – это гонка для автомоби-
лей 70-х годов. Железного напарника можно выбирать, 
исходя из вкусовых предпочтений. Но учтите, что в «Old-
timer»и «Young-timer» конкуренция выше, чем в том же 
«Ветеране». А на самом деле, не так важно, на чем со-
ревноваться. Выиграть можно как на чем-то маленьком и 
быстром, так и на авто большого класса типа Чайки, как 
мы неоднократно доказали.

ЦЕНА ОШИБКИ
В каждой стране неизгладимое впечатление на меня 

производят местные жители, и дело даже не в радушии 
и гостеприимстве. Только представьте, они всегда по-
являются на дороге в самый неподходящий момент и со-
вершенно не торопятся уступатьэкипажу, который должен 
держать среднюю скорость, чтобы не проиграть гонку! 
Бывали и ситуации, когда небольшой промах повлиял не 
просто наисход гонки, а на результат всего Кубка РАФ, со-
стоявшего из пяти гонок. В финале Кубка из-за стоящего 
микроавтобуса мыне заметили дорожный знак и пропусти-
ли один судейский пункт. В итоге получили пенализацию 
(штраф) и заняли не первое место, а третье. 
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ЧТОБЫ ЕХАТЬ БЫСТРО И ТОЧНО, ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ 
В СЖАТЫЕ СРОКИ, НУЖНА ХОЛОДНАЯ ГОЛОВА. ДАЖЕ 
ОГЛЯНУТЬСЯ НА КРАСИВЫЕ ВИДЫ ВРЕМЕНИ НЕТ –  
ВСЕ ВНИМАНИЕ ПРИБОРАМ И ДОРОЖНОЙ КНИГЕ. 
ВАС В ЭКИПАЖЕ ДВОЕ И КАЖДЫЙ В РАВНОЙ СТЕПЕНИ
НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТ. 
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Конечно, в такие моменты трудно не 
расстраиваться. Когда часто выигры-
ваешь, ставишь себе высокую планку, 
которой хочется соответствовать. Но 
не ошибается тот, кто ничего не делает, 
поэтому не нужно впадать в отчаяние. 
Главное проанализировать ситуацию, 
выявить допущенные ошибки и поста-
раться больше их не допускать.

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В 
ИСТОРИЧЕСКОМ РАЛЛИ

Кто-нибудь уже вдохновился и 
захотел попробовать свои силы в 
историческом ралли? Если да, то 
у меня для вас хорошие новости. 
Для того, чтобы принять участие в 
ретро-ралли, достаточно иметь ау-
тентичный автомобиль, удовлетво-
ряющий техническим требованиям. 
Основной критерий – это возраст 
автомобиля, он не должен быть мо-
ложе тридцати-сорока лет. Обра-
щают внимание и на аутентичность 
машины  – заниженная подвеска и 
широкие модные диски не пройдут 
проверку техинспектора. Если свое-
го железного коня вы подковали, то 
осталось выбрать подходящее сорев-
нование, заплатить стартовый взнос 
и выйти на старт. 

Начинать лучше, конечно, с 
российских ралли с более демокра-
тичными правилами. Например, в 
июне стартует этап ретро Кубка 
РАФ в Санкт-Петербурге. В про-
грамму, помимо соревновательной 
части, включены и экскурсии, так 
что скучать точно не придется. За 

анонсами других историче-
ских ралли можно следить у 
меня в Instagram @boris_kostyrko.

А ГДЕ ЭТОМУ МОЖНО НАУЧИТЬСЯ?
Специальных ралли школ, где го-

товят пилотов и штурманов, не суще-
ствует. Но совсем необязательно иметь 
корочку, чтобы участвовать в гонках 
на ретроавто. Можно просто найти 
такого же единомышленника и вместе 
с ним участвовать в гонках, познавать 
все нюансы автоспорта и набивать 
собственные шишки. Все необходимые 
знания и навыки придут с опытом. Если 
вы хотите, чтобы кто-то стал вашим 
наставником, можно обратиться к че-
ловеку, у которого уже есть гоночный 
опыт. Он будет также участвовать с 
вами в соревнованиях и одновременно 
обучать всем тонкостям автоспорта.Но 
если для вас важен статус и авторитет 

учителя, попробуйте обратиться к из-
вестному гонщику. Не факт, что у него 
будет возможность взять ученика, но 
при удачном раскладе вы получите воз-
можность обучаться у лучших!

За гонками исторических автомо-
билей очень интересно наблюдать со 
стороны, но чтобы прочувствовать 
настоящую «душу» исторического 
ралли, нужно самому сесть в кабину 
автомобиля и проехать по всему го-
ночному маршруту. Услышать запах 
старины, поднять соревновательных 
дух и, возможно, даже попробовать 
победу на вкус! Тогда вам точно 
откроются все самые прекрасные 
стороны этого вида автомобильного 
спорта. Так что советую всем попро-
бовать, но сразу предупреждаю – 
будет сложно остановиться!
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Н
а самом деле, - это самый попу-
лярный и доступный вид пейнт-
бола, но что слышали вы о воен-
но-тактических играх? Попробуем 

разобраться в этом вопросе. 
Просто представьте: военный поли-

гон, лязг тяжелой техники и сотни лю-
дей в камуфляжной форме, часами они 
сражаются, выполняют задачи полевых 
командиров - нет, - это не съемки филь-
ма о войне, - это военно-тактический 
пейнтбол. 

Направление это начало развиваться 
не так уж и давно, в 2014 году, когда со-
общество «Реальные игры» организовало 
серию игр с участием военной техники. 
Военно-тактический пейнтбол отличает-

ВОЕННО-
ТАКТИЧЕСКИЙ
пейнтбол
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В ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ПЕЙНТБОЛ ЗАВОЕВАЛ ЛЮБОВЬ И ДЕТЕЙ, И ВЗРОСЛЫХ, И МУЖЧИН 
И ЖЕНЩИН, КТО-ТО ЕГО СОВСЕМ НЕ ЛЮБИТ (БОЛЬНО ЖЕ!), А КОМУ-ТО ПЕЙНТБОЛ ДОСТАВЛЯЕТ 
КОЛОССАЛЬНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ. НО ЧТО ЗНАЕТ О НАСТОЯЩЕМ ПЕЙНТБОЛЕ ОБЫЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК, 
КАК ОН С НИМ ПОЗНАКОМИЛСЯ? РИСКНУ ПРЕДПОЛОЖИТЬ, ЧТО БОЛЬШИНСТВО СКАЖЕТ, ЧТО 
ЕЗДИЛИ С ДРУЗЬЯМИ ИЛИ КОЛЛЕГАМИ ПОИГРАТЬ ЗАГОРОДОМ, ИХ ПОДЕЛИЛИ НА ДВЕ КОМАНДЫ, 
ВЫДАЛИ КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ: ЗАЩИТНУЮ ФОРМУ, МАСКУ И РУЖЬЕ, НАСЫПАЛИ ШАРИКИ, 
РАССКАЗАЛИ ПРО ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ (ОСОБО ВНИМАТЕЛЬНЫЕ ЗАПОМНИЛИ - «НА ПОЛЕ МАСКУ 
НЕ СНИМАТЬ!») И ИНСТРУКТОР ОБЪЯВИЛ СТАРТ. 

ся своим антуражем, сложными и де-
тально проработанными сценариями, 
отдельными тактическими задачами, 
участием тяжелой военной техники, 
тандемных парапланов, групп ими-
тации и пиротехники. Организаторы 
максимально погружают участников 
в военные действия. 

А теперь представьте такую карти-
ну: вы находитесь на поле, вокруг вас 
проезжает танк, самый настоящий, 
вдали раздаются звуки артиллерист-
ской канонады; или лежите в заса-
де, ожидая, когда по дороге пройдет 
патруль противника; или в штабе, 
склонившись над картой местности, 
вы готовите план организации насту-

пления на позиции - все это возмож-
но не только в компьютерных играх, 
но и в реальной жизни. Почувство-
вать себя героем вы сможете на поле 
пейнтбольного сражения. Уже хотите 
попробовать?

Т
акой пейнтбол привносит в 
жизнь дополнительные эмо-
ции и впечатления. Адреналин 
от горячки боя захватывает и 

не отпускает, моменты сражения вы 
будете обсуждать с друзьями и кол-
легами еще очень долго, - это своего 
рода вызов самому себе, своим фи-
зическим возможностям. 

Один из ключевых организаторов 
военно-тактических пейнтбольных 

 «Вы все еще смотрите и обсуждаете «боевички» по телеку,  
играете в онлайн игры и громите врага компьютерной 
мышкой? Да вы отстали от жизни — ведь давно уже 
придумали ВОЕННО-ТАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ»! 

Капитан пейнтбольной команды «РОДЖЕР»,  
позывной «ФЛИНТ»
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игр - сообщество «Реальные игры», родоначальник Лиги 
Военно-тактических игр. 

  С 2014 года сообществом, а с 2018 года уже Лигой 
ВТМ, было организованно более 100 крупных и малых игр, 
различного формата. Самая крупная серия игр Лиги ВТИ 
- «ВЕТЕРАНЫ». По качеству исполнения, замыслу тактиче-
ской обстановки, привлекаемым силам и средствам, игра 
«ВЕТЕРАНЫ» стала крупнейшей в России военно-тактиче-
скойпейнтбольной игрой для молодежи. Игры серии прово-
дятся с использованием пиротехнических эффектов, групп 
стрелковой имитации, а также с участием военной техники. 
В 2016 году игры серии «ВЕТЕРАНЫ» стали международны-
ми. За все время существования в играх приняло участие 
свыше трех тысяч человек. 

С 2018 года к ежегодно проводимым играм в Московском 
регионе, добавились выездные региональные этапы игры 
в Ленинградской и Нижегородской областях. 

Традиционно, игры серии приурочены к одной из па-
мятных дат или сражений Великой отечественной войны, 

таких как Встреча союзников на реке Эльба в 1945 году 
(2015), Берлинская наступательная операция в 1945 
году (2016), Курская стратегическая наступательная 
операция в 1943 году (2017), Сталинградская страте-
гическая операция "Уран" в 1943 году (2018), Битва 
за Кавказ (ряд военных операций Советских войск в 
1942-1943 гг.) (2019). 

О
тдельно хотелось бы рассмотреть подготовку к 
проведению игр. Первый этапом подготовки к 
игре становится разработка Концепции пейнт-
больной баталии. Основой сюжета игры могут 

стать как реальные события, так и вымышленные. 
Следующим этапом после создания концепции меро-
приятия становится подбор и согласование полигона. 
Учитывая, что игры Лиги ВТИ отличаются реализмом, 
то основными полигонами становится заброшенные 
урбанизированные или военные полигоны. После 
определения полигона, подходящего для мероприя-
тия, проходит стадия согласования с администрацией 
и владельцем территории, а также с полицией. Кон-
цепция мероприятия составлена, место проведения 
выбрано и согласовано.

 Что же дальше? А дальше, на полигон выезжает 
десант административно-хозяйственного отдела и 
сценарной группы, в задачи которых входит состав-
ление технического задания по подготовке территории, 
а также сопоставления сюжетной задумки с игровой 
территорией. В зависимости от мероприятия таких по-
ездок может быть несколько. На таких полевых выез-
дах, как правило, определяются основные особенности 
проведения игры и технического обеспечения, также 
полигон проверяется на безопасность и транспортную 
доступность. Иногда бывают такие моменты, когда ис-
пользование территории уже согласовано, но из-за 
особенностей полигона в обеспечении безопасности 
приходится выбирать территорию заново. 

Но вот полигон выбран, полевой выезд проведен, и 
самое время приступить к детальной подготовке к игре.

МИЛИТАРИ
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Подготовка состоит из нескольких направлений: раз-
работка подробного технического задания, прописывание 
сценария игры на основе сюжета и особенностей полиго-
на, оповещение участников мероприятия. В каждом на-
правлении работает своя группа организаторов. Основная 
задача при разработке технического задания сводится к 
тому, чтобы обеспечить комфортное и безопасное пре-
бывание участников на мероприятии. Например, наличие 
туалетных кабинок, умывальников, зоны обеспечения и 
питания. Сценарная группа отвечает за понятную для 
любого игрока механику игры, чтобы были доступны и 
понятны задачи сторон и отдельных отрядов. Одним из 
немаловажных факторов является прозрачная система 
начисления очков. Готовый рабочий сценарий выклады-
вается на обсуждение сообщества. 

Сценарий утвержден, техническое задание разработа-
но и согласовано, и уже можно переходить к финальной 
стадии подготовки. В зависимости от формата мероприя-
тия за один-три дня на полигон выдвигается группа тех-
нического сопровождения мероприятия. Задача группы 
провести подготовительные работы перед игрой – орга-
низовать зону обеспечения игроков, зону регистрации, 
подготовить и обезопасить штабы сторон. Встретить и 
расставить туалеты. Повесить защитную сетку. Сценар-
ная группа в это время занимается разметкой игровой 
территории, маркирует контрольные точки, обозначает 
границу игровой территории, размещает информационные 
таблички. Успех мероприятие в первую очередь зависит от 

грамотного планирования, подготовки и слаженной 
работы всех сотрудников.

В 2019 году военно-тактическая пейнтбольная 
игра «ВЕТЕРАНЫ» вошла в ежегодные соревнования 
по военно-тактическому пейнтболу под общим наи-
менованием «ВОЕННО-ТАКТИЧЕСКИЕ МАНЁВРЫ - 
2019».

Все игры этого года будут посвящены семиде-
сятипятилетию освобождения советскими войсками 
Крыма и города Севастополя от войск немецко-фа-
шистской Германии.

На 2019 год запланировано проведение 27 во-
енно-тактических игр и мероприятий не только в 
Московской области, но и Ростовской, Нижегород-
ской, Рязанской, Ленинградской областях и в Крас-
нодарском Крае. 

Планируются отдельные региональные этапы со-
ревнованийв Костромской, Псковской и Рязанской 
областях на полигонах и базах воздушно-десантных 
войск России.

Сегодня лига ВТИ занимается не только орга-
низацией пейнтбола, страйкбола и лазертага, но и 
целым комплексом патриотических мероприятий для 
детей и молодежи, корпоративным отдыхом. Напри-
мер, в рамках тимбилдинг-мероприятий проводятся 
семинары по оказанию первой медицинской помощи 
и действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, 
ориентирования на местности; участникам предлага-
ют выполнить ряд задач: эвакуация раненого с поля 
боя, работа в составе взвода или отделения, со-
вместная организация обороны ключевых сценарных 
точек - все это способствует сплочению коллектива. 

Сотрудники «Лиги ВТИ» проводят корпоратив-
ные мероприятия в Москве и в Московской области 
вдали от городской суеты, на свежем воздухе, сре-
ди живописной природы. Партнерами организации 
являются лучшие пейнтбольные, страйкбольные и 
лазертаг клубы России, лучшие отели, пансионаты 
и базы отдыха. 

 «Лига ВТИ» - это активные развлечения на све-
жем воздухе, военно-тактические игры с разноо-
бразными, динамичными сценариями, интересные 
места и клубы, охраняемые стоянки для транспорта, 
горячее питание, теплые раздевалки, летние тенты, 
отапливаемые армейские палатки, где можно отдо-
хнуть и отметить победу после игры.
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У перечисленного выше снаряже-
ния очень большая «площадь пора-
жения» при маленькой сопротивляе-
мости механическим повреждениям. 
Они – чехлы и мешки, рассчитаны на 
противодействие влаге – воде. А вот 
сопротивление обломку коряги, как 
правило, оказать не могут и герои-
чески гибнут, спасая сухость ваших 
вещей.

Материал обычного рюкзака, хоть 
и имеет некоторую влагозащиту, ко-
торую он быстро теряет, способен 
успешно сопротивляться корягам, 
веткам и так далее. 

Что же делать? Как сохранить сна-
ряжение и вещи сухими.

Опустите руки, вам сюда, проходи-
те, приготовьте блокноты, планшеты, 
ручки, карандаши… 

С сохранностью в сухости ценных 
вещей, важных элементов снаряже-
ния и прочего, что не следует мочить, 
я, как и многие, столкнулся еще во 

время походов и сплавов своего дет-
ства и «буйной молодости».  

Ну, тогда спасения от воды было 
мало. Байдарка имеет нехорошую тен-
денцию переворачиваться или рвать 
борт о коряги. У надувной лодки было 
слабостей еще больше, но грузоподъ-
емность и живучесть при полученной 
пробоине выше. Брезентовые палатки 
безбожно текли, а спальники намока-
ли и становились пудовыми. 

Ценности – документы, деньги, 
ключи, аптечки, заворачивали в два, 
три пакета. Тот, у кого был специаль-
ный мешок, был важным человеком 
в походе.

Я научился использовать банки, 
особенно пластмассовые с широким 
горлом. Кладешь под крышку кусок 
полиэтилена, плотно заворачиваешь и 
все – твои батарейки, спички, аптечка 
могут даже плавать. Еще у меня была 
вакуумная машинка для горячего за-
печатывания пакетов и перед походом 

я всей команде «закатывал» паспорта 
в двойной целлофан. Точно таким же 
способом консервировал и некоторые 
продукты, те же спички и элементы 
питания. При начале использования 
просто разрезал пакет. 

Тогда же я понял, что герметичные 
большие вещевые мешки для сплава 
– не очень-то надежная защита. 

Десятилетиями позже я столкнул-
ся с гермосумками. Это произошло, 
когда меня «подсадили» на каякинг – 
походы на гребном каяке. Произошло 
это в Андаманском море.  Мне предло-
жили сходить на каяках по некоторым 
островам с заходом в пещеры. 

Это были легкие надувные каяки 
с жестким дном. Нас выбрасывали с 
базового корабля. И это оказалось – 
«лихой беды началом». 

Перед выходом «в море», а это 
было реальное море, каждому из нас 
дали персональную гермосумку, объ-
яснив и показав, как ею правильно 

ГЕРМОСУМКИ
ПОЖАЛУЙСТА, ПОДНИМИТЕ РУКУ ТЕ,  

КТО УМУДРИЛСЯ ПОТЕРЯТЬ 

ИЛИ ПОРВАТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ ЧЕХОЛ 

ДЛЯ ПОХОДНОГО РЮКЗАКА, 

ПРОДИРАЯСЬ СКВОЗЬ ЗАРОСЛИ.  

НЕ МАЛО. А ТЕПЕРЬ ТЕ, КТО 

ОБНАРУЖИЛ ВОДУ ВНУТРИ 

ГЕРМОМЕШКА ДЛЯ СПЛАВА 

НА БАЙДАРКАХ. ТОЖЕ ЕСТЬ. 

ПРОБРАЛИСЬ ЧЕРЕЗ ЧАЩУ,  

А ЧЕХЛА НА РЮКЗАКЕ УЖЕ НЕТ. 

ИЛИ ЕСТЬ – ЛОХМОТЬЯ…

КАК И В СЛЕДСТВИЕ ЧЕГО 

ЭТО ПРОИСХОДИТ?

СНАРЯЖЕНИЕ

Вадим  АНДРЕЕВ
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пользоваться. В сумку мож-
но было брать то, что тебе 
нужно, не боясь утопить 
или промочить эти вещи.На фотогра-
фии хорошо видно, что сумка имеет 
ремень для ношения, крепления–ка-
рабины. Ее можно было пристегнуть 
даже к своему каяку.  У каждой груп-
пы были гермосумки своего цвета, по 
которым нас и различали проводники. 

Устройство обычной небольшой 
гермосумки простое. Это продолго-
ватый мешок из небоящегося воды 
материала. В горловине две полосы 
упругого пластика. Кладете вещи, на-
жимаете рукой, чтобы ушел воздух, 
и заворачиваете край-горловину на 
пару оборотов, после чего застеги-
ваете карабин, который превращает 
пластины упругого пластика в дугу.

После этой пробы каяка, особенно 
в море, не на реке, ни в озере, – в 
заливе океана, началось… Везде, где 
я только видел каяки, брал в аренду 
и уплывал. 

Заплывал (загребал) в пещеры, 
гроты, бухты. Тем более, что взять 
в аренду гребной каяк – это одно из 
самых доступных развлечений в лю-
бой стране мира, где есть подобная 
услуга. Брать каяк, к примеру, в Та-
иланде стоило 200 тай бат обычный 
и 300 бат большой, тяжелый в сутки! 
А тогда один бат был равен одному 
рублю. Самую дорогую цену я нашел 
в отдаленной интимной бухте острова 
Самуи – 400 бат. Но на островах все 
намного дороже. 

Иными словами, если брать сред-
нюю цену, за 300 рублей вы получали 
собственное прекрасное гребной суд-
но на сутки в безраздельную аренду.  

В одной из своих статей я опи-
сывал одиночное путешествие на 

гребном каяке вдоль острова. 
Конечно, брал с собой рюкзак. Основ-
ное мое снаряжение воды (соленой 
воды) не боялось вообще. Капроново-
му рюкзаку было все равно. Бутылке 
пресной питьевой воды тоже. Камера 
была в боксе для подводной съемки, 
основной нож из титана, подводные 
очки и фонарь… А вот все остальное 
– бумажник, аптечку, ключи, лупу 
для разведения огня, швейцарский 
нож (хотя ему тоже все равно) и еще 
кое-что, я положил в персональную 
гермосумку.  

Тоже самое произошло и когда 
мы вдвоем вышли в открытое 
море – в Сиамский залив на 
гидроциклах по окрестным 

островам. Путешествие было легаль-
ным, оформлено по всем правилам. 
Маршрут и данные предоставлены 
службе спасателей на случай непред-
виденного. 

Каждый гидроцикл имеет защи-
щенное от воды багажное отделе-
ние. Компания все равно предоста-
вила нам две отличные гермосумки. 
У меня была своя. Именно она, в 
том же рюкзаке и оказалась в ба-
гажнике. 

На обратной дороге мы попали 
в шторм. Маленькие машины про-
бивали волны насквозь, волны во-
ды перекатывались через нас и так 
далее. Чтобы не перевернуться мы 
снизили скорость, пробираясь к ба-
зе от волны к волне. Седоки – во-
дители были мокрыми как мочалки. 
Содержимое рюкзака в багажнике и 
тем более в гермосумке, – абсолютно 
сухим. Сухим было и мое полотенце. 
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Это было при возвращении важнее 
сухих денег. 

В шторм я попадал не раз. И на 
борту корабля и в лодке и теперь на 
гидроцикле. Испробовал все сред-
ства спасения документов, денег, 
медикаментов и мелких ценностей, 
даже рекомендации прапорщика За-
дова, в исполнении Д. Нагиева:

«Там, сынок, в бачке, заначка в 
трех пакетах. Первые два пропуска-
ют, а вот третий держит…»

Было и такое. Заворачивал и за-
вязывал в два – три пакета. Потом 
дурить закончил. Завел себе не-
сколько гермосумок. 

При возвращении домой, в наши 
родные до боли (в прямом смысле) и 
остального темные сырые леса, на-
личие «возвратного модуля» - гер-
мосумки в снаряжении актуальности 
не утратило.

На природе в России везде мо-
кро, везде плодятся комары и гнус, 
которые не снились ни в каких тро-
пиках. А еще постоянно идет дождь 
или снег, или еще какая-нибудь па-
кость. 

«Дождь не может идти вечно...» 
- говорил как-то герой кинофильма 
«Ворон».

- Может, сынок, еще как может. 
Приезжай к нам, все тебе будет. А 
закончится дождь, пойдет снег…

Так что суй все самое ценное в 
герметичный мешок и иди, куда тебе 
нужно, вернее, продирайся.

В нашей стране есть свои произ-
водители снаряжения и герметичных 
сумок и мешков, даже рюкзаков, да 
такое снаряжение давно существует. 
Существуют и специальные герметич-
ные папки для документов, планшет-
ных компьютеров и ноутбуков. Это не 
полиэтиленовые чехлы, позволяющие 
смартфонам делать снимки в бассей-
не, а весьма серьезные изделия, вну-
три которых ваша «техника» имеет 
шанс выжить при падении в воду. 

Один из таких производителей, 
снаряжением которого я пользуюсь 
сам уже на протяжении нескольких 
лет, – компания «Сплав». Я не стану 
точно утверждать и божиться, что они 
все делают (производят) сами, а не 
заказывают в Китае.  Точно не знаю. 
Гермосумками «Сплав» я пользуюсь 
уже не один год.  

Эти сумки неоднократно спасали 
мое снаряжение, документы, деньги 
и аптечки с мобильными средствами 
связи. Но они втрое, а то и впятеро 

хуже качеством, чем те, что продают 
прямо на улицах курортных городков 
того же Таиланда. Хуже и дороже. 

Но их можно достать тут, дома, и 
быстро заменить элемент снаряжения. 
Это, конечно, плюс.

После первого сезона использо-
вания материал начинает облезать. 
С него явно пытается сойти какое-то 
покрытие. В местах складывания по-
являются потертости, грозящие пре-
вратиться в дыру. 

На фотографии я специально де-
монстрирую такую сумку в камеру, 
которая работает в автоматическом 
режиме, установленная на штатив. На 
снимке – второй сезон использования. 
Материал уже начал сдавать. И от во-
ды он темнеет.

А теперь показываю такую же 
сумку тайского производства. 
Ей второй сезон, ее довезли 
в наши леса. Но износа ма-

териала не наблюдается. Более того, 
материал совершенно иной фактуры. 
Информация для скептиков: после ис-
пользования гермосумок в океане, то 
есть, после их контактов с соленой 
морской водой, я их опреснял и сушил 
в обязательном порядке.

В чем отличия еще?
Несмотря на больший литраж вну-

тренней вместимости, наша сумка не 
оборудована специальным ремнем 
для ношения, который, даже на не-
большие сумки, ставят конкуренты, 
устанавливая и специальные крепле-
ния, и сами ремни на поворотных ка-
рабинахю. Наличие такого съемного 
ремня позволяет носить сумку без 
рюкзака, просто на плече, или через 
плечо, благо ремень имеет регули-
ровку и запас длины. Это позволяет 
подцепить упавшую сумку чем-то, са-
мому не свалившись в воду, вешать 
ее на что-либо и так далее. Такая 
конструкция существенно облегчает 

СНАРЯЖЕНИЕ
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жизнь владельца. Отстегнутый ремень 
можно использовать, например, в ка-
честве кровоостанавливающего жгута 
в случае чего, как ремень к другой 
сумке, с его помощью можно пристег-
нуть и повесить на шею нож как у 
индейца.

На фотографиях  прекрасно видно, 
как я пристегнул нож к ремню сумки. 
Также к нему можно цеплять и вешать 
любое малогабаритное снаряжение. 

Именно с помощью креплений для 
ремня и его самого, гермосумку с ап-
течкой, средствами связи и так далее, 
можно зафиксировать (пристегнуть) 
к лодке или гидроциклу, не давая ей 
улететь за борт во время шторма, ког-
да руки владельца постоянно заняты. 

В отличие от наших сумок, тайцы 
размещают на своих подробную и 
очень понятную инструкцию в картин-
ках как данное изделие нужно экс-
плуатировать. На гермосумке «Сплав» 
этого нет.

И, конечно, цвет. Посеять наше 
изделие и просто не найти его в тра-
ве - ничего не стоит… А ведь заметить 
и подобрать сумку с документами, 
которая останется на плаву после 
падения в воду, благодаря воздуху, 
что остается внутри, может оказаться 
жизненноважным, скажем, в случае 
кораблекрушения или вашего паде-
ния с того же гидроцикла.

Очень хочется спросить отече-
ственных производителей о том, по-
чему они не могут все делать нор-
мально? 

На иллюстрациях этого материа-
ла вы видели море, пещеры, каяки, 
острова, гидроциклы, наши темные 
леса и холодные реки. Гермосумки, 
как элемент снаряжения, серьезно 
облегчают жизнь в любых погодных 
и климатических условиях. Несмо-
тря на то, что условия на территории 

нашей страны более суровые, непо-
нятно, почему небольшое государство 
Дальнего востока, расположенное в 
тропическом поясе с мягким (рай-
ским) климатом, способно произво-
дить снаряжение для экстремальных 
условий, превосходящее качеством 
наше – отечественное. 

Я не сравнивал ту и другую сумку 
специально. Более того, у меня их 
несколько. Я просто эксплуатировал 
их на борту корабля, в походе и так 
далее. После этого рассказал вам. 

Хорошие гермосумки могут 
здорово помогать в выпол-
нении задач наших военных, 
наших моряков, подводников 

и даже космонавтов, в случае посадок 
в незапланированный сектор. Сейчас 
выпускаются и находятся в свободном 
доступе различные герметичные сумки, 
рюкзаки, мешки и емкости, предназна-
ченные для экстремального туризма. 
Но с такими проливными дождями и 
постоянной влажностью они сгодятся 
и простому обывателю, заботясь о со-
хранности того, что не должно мокнуть, 
документов, к примеру. 

Я рассказал вам только малую 
часть истории про герметичные по-
ходные сумки и мешки, которые про-
изводятся сейчас в мире для всего. 
От смартфона и планшета, до туалет-
ной бумаги и бумажных документов. 
Любых разумных размеров и форм: 
рюкзаки, барсетки и напоясные гер-
метичные кошельки.   Смотрите сами, 
вполне возможно небольшая гермо-
сумка приятного цвета подойдет и 
вам, если вы любите гулять под до-
ждем… А может и в поход соберетесь? 
Или на острова… 

Вот уж поверьте, пригодится. 
Скептики. Не верите на слово. Лад-
но. Не верите, еще раз посмотрите на 
фотографии–иллюстрации. 
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Все большее количество фитнес центров 
предлагают различные программы для занятия 
физкультурой  вместе с детьми.

В наш век гиподинамии и компьютерной усид-
чивости очень важно формировать у детей лю-
бовь к движениям и правильному отношению к 
физической культуре. Ну и кто как не взрослые 
станут примером для своих детей?

Совместные тренировки помогут преодолеть 
застенчивость и укрепят дружбу в семье, приучат 
к дисциплине, дадут возможность маме обрести 
желаемую форму, а детям окрепнуть и весело про-
вести время, приобщаясь к здоровому образу жизни.

СЕМЕЙНЫЙ 
ФИТНЕС

Мария Елисеева, Даша, Соня

Фото: Ирина Васильченко

Визажист: Елена Лыкова
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В этом году ярмарка яхт и катеров «ВОДНЫЙ МИР» отмечает свой 
юбилей – 10 лет! Создатели проекта – «Международный Московский 
Яхтенный Порт», BESTMARINE и Яхт-клуб «МРП», стали основателями 
идеи организации цивилизованного рынка вторичных продаж яхт и ка-
теров на территории Московского региона. Первая ярмарка состоялась 
в июле 2010 года на территории «Международного Московского Яхтен-
ного Порта» и сразу получила признание не только у судовладельцев и 
официальных представителей яхтенной индустрии, но и у людей увле-
ченных водной стихией. Мероприятие имеет необычный, интересный и 
профессиональный формат и уже стало доброй традицией.В условиях 
растущего спроса на катера и яхты вторичного рынка, ярмарка дает воз-
можность представить на единой территории максимально широкий вы-
бор водно-моторной техники и ознакомиться с предложениями частных 
владельцев и официальных дилеров специализированных компаний.

На Ярмарке вы имеете возможность пройти тест-драйв на яхтах и 
катерах разного класса и размера, принять участие в мастер-классах 
и лекциях. Приходите и попробуйте себя в роли яхтсмена, капитана, 
шкипера, матроса. Для любителей активного отдыха оборудованы  спор-
тивные площадки и зоны для обучения водному спорту. Для маленьких 
посетителей «Водного мира» построена детская площадка и готовятся  
веселые детские программы с аниматорами. В уютном ресторане, под 
легкую музыку и атмосферу летнего отдыха Вы сможете провести де-
ловые встречи или просто отдохнуть в кругу друзей. 

Ежегодно в ярмарке принимают участие более 40 участников, на 
продажу выставляется от 35 до 70 катеров и моторных яхт. За 3 дня 
работы ярмарку посещают до 3 тысяч человек. Данная статистика до-
казывает, что наша Ярмарка яхт и катеров «Водный Мир» с каждым 
годом привлекает все больший интерес продавцов, покупателей, ком-
паний-участников и просто любителей летнего отдыха на водных про-
сторах. Все это подтверждает необходимость проведения ярмарки и ее 
дальнейшего развития в данном формате.

Дата проведения:   5 - 7 июля 2019 г.
Часы работы  ярмарки:
05/07 – 12:00-20:00
06/07 – 12:00-20:00
07/07 – 12:00-17:00
Место проведения:  Международный Московский Яхтенный 

Порт МО, г. Долгопрудный, ул. Якова Гунина, д.1
Информация по тел.: +7 (495) 626 97 00; +7 (495) 626 96 96  
E-mail: 6269700@bestmarine.ru  club@mrport.ru
www.bestmarine.ru

«ВОДНЫЙ МИР»
ХОТИТЕ КУПИТЬ ИЛИ ПРОДАТЬ ЛОДКУ? ПРИХОДИТЕ К НАМ!

РОССИЙСКАЯ 
ЯРМАРКА ЯХТ 

И КАТЕРОВ





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

Загородный 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

Загородный гостиничный комплекс

Загородный 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 

        instagram.com/resort_olgino   РЕ
КЛ

А
М
А


