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ПЕРВЫЙ ОБЩИЙ



М аринка любит море, а я 
люблю мотоциклы. По-
этому еще зимой мы до-
говорились, что в пер-

вый общий отпуск в начале мая 
мы поедем на мотоцикле к морю. 
Рассматривали разные вариан-
ты: Сочи, Абхазия, Крым? Я в по-
следний раз был в Крыму шесть 
лет назад, а Маринка – вообще в 
детстве. Случайно узнаю, что РЖД 
на маршруте Москва-Адлер пред-
лагает услугу перевозки транс-
портных средств вагоном-авто-
мобилевозом, который цепляется 
к пассажирскому составу. А что, 
если правда отправиться вместе 
с мотоциклом на поезде в Сочи и 
проехать по всему нашему южно-
му побережью до Севастополя? 
Решено! Едем!

Поздно вечером накануне от-
правления пригоняем наш «Урал 
Гирап» по имени Гиря на Казанский 
вокзал, складываем экип в коля-
ску, закатываем мотоцикл в вагон. 
А утром новенький красивый двух-
этажный состав уже мчит нас на юг! 
Стучат колеса, мелькают за окном 
леса, поля и города…

Сон, разговоры, перекуры в там-
буре последнего вагона, куда идти 
через половину состава, – сутки в 
пути пролетают быстро и легко. Вот 
уже и море за окном: Туапсе, Со-
чи, Адлер, мы наконец на перроне. 
Нужно подождать пару часов, пока 
вагон с мотоциклом перегонят на 
разгрузку в депо. Раз у нас есть 
время – немедленно идем к морю: 
«Ну, здравствуй!» Оно знай себе 
шумит, перекатывает камушки.
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БЫВАЕТ, СУДЬБА ДОЛГО И УПОРНО СВОДИТ ЛЮДЕЙ, А ОНИ НИКАК НЕ ХОТЯТ ЗАМЕЧАТЬ ОДИН ДРУГОГО: 
И ЖИВУТ В ОДНОМ ГОРОДЕ, И ДРУЗЕЙ ОБЩИХ ИМЕЮТ, ПОСЕЩАЮТ ОДНИ И ТЕ ЖЕ ПРАЗДНИКИ И ДНИ 
РОЖДЕНИЯ, НО ДРУГ ДРУГА ДАЖЕ НЕ ОЧЕНЬ ПОМНЯТ. ПРОХОДЯТ ГОДЫ, В КАКОЙ-ТО МОМЕНТ СУДЬБА 
ГОВОРИТ: «НЕТ, НУ СКОЛЬКО МОЖНО!» ПРОИСХОДИТ НЕБОЛЬШОЕ ЧУДО И ВОТ УЖЕ НОВОИСПЕЧЕННАЯ 
ПАРОЧКА С УДИВЛЕНИЕМ ПЕРЕСМАТРИВАЕТ ФОТОГРАФИИ: «СМОТРИ-КА, МАРИН, А ШЕСТЬ ЛЕТ НАЗАД 
У ГЕОРГИЧА НА СВАДЬБЕ МЫ С ТОБОЙ РЯДОМ, ОКАЗЫВАЕТСЯ, СТОЯЛИ!»
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Н аконец, мне по телефону сообщают, что 
можно забрать мотоцикл! Не мешкая, 
надеваем экип прямо на вокзальной 
площади под недовольным взором де-

журного полицейского. Пасмурно, дорога сырая… 
Быстро запихиваем рюкзаки и сумки в коляску. 
Маринка устраивается у меня за спиной и наш 
экипаж отправляется вдоль моря на запад. По-
зади остаются сочинские пробки, поднимаемся в 
невысокие горы, где узкое двухполосное шоссе 
петляет змейкой по зеленым склонам.

Марине все в новинку: первое путешествие на 
мотоцикле! Как хорошо, что перед поездкой она 
убедила меня приобрести гарнитуры в шлемы: 
мы непрерывно разговариваем, делимся впечат-
лениями, обсуждаем увиденное.

Пора обедать: тормозим у придорожного ка-
фе. Я за рулем, а пассажирка имеет полное пра-
во расслабиться и почувствовать, наконец, себя 
в отпуске. Перекладываю сумки на багажник и 
отправляю девушку в коляску, чтобы не дай бог 
не потерялась. Остаток сегодняшнего пути я про-
веду в непрерывном эфире радио «Марина FM».

К сумеркам добираемся только до Джубги: 
дневной пробег получился действительно не-
большим, да и рекорды, в общем, ни-
кто ставить не собирался… Останавли-
ваемся на ночь в придорожном мотеле, 
ужинаем в новеньком, только вчера 
открывшемся ресторане. Мы – един-
ственные посетители, ведь туристиче-
ский сезон еще не начался.

У тро пасмурное, но главное – сухо! За-
втракаем и отправляемся в путь: к ночи 
должны быть в Крыму. Горы остаются за 
спиной, наслаждаемся степными просто-

рами и свежим ветром, пахнет травами и чем-то 
неуловимо морским.

Без остановки проезжаем Новороссийск, по 
объездной проходим Анапу, постепенно прибли-
жаясь к Тамани. Облака редеют, проглядывает 
солнце.

Прекрасный новый асфальт и деловито спе-
шащая куда-то спецтехника говорят о том, что 
неподалеку идет великая стройка моста, который 
соединит материк с полуостровом.

А пока моста нет нам на паром: попадаем на 
площадку-отстойник для ожидающих перепра-
ву. Когда-то здесь были легендарные очереди, а 
сейчас площадка пуста: покупаем билеты и про-
езжаем на погрузку. Нам не повезло: один паром 
только что отправился, приходится ждать целый 
час до следующего. Вскоре уже закатываемся на 

МОТО

МАРИНЕ ВСЕ В НОВИНКУ: ПЕРВОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА 
МОТОЦИКЛЕ! КАК ХОРОШО, ЧТО ПЕРЕД ПОЕЗДКОЙ ОНА 
УБЕДИЛА МЕНЯ ПРИОБРЕСТИ ГАРНИТУРЫ В ШЛЕМЫ: 
МЫ НЕПРЕРЫВНО РАЗГОВАРИВАЕМ, ДЕЛИМСЯ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ, ОБСУЖДАЕМ УВИДЕННОЕ.
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борт вместе с десятками легковушек и грузовиков. С 
носа пассажирской палубы отлично виден крымский 
берег: через пятнадцать минут мы будем на другой 
стороне Керченского пролива.

Вот мы и на крымской земле! Быстро проезжаем 
Керчь, пересекаем восточную плоскую часть по-
луострова направлением на юго-запад в сторону 
побережья.

В лучах заката проезжаем степи и пологие хол-
мы, ветер трепет придорожные кусты. Уже в темноте 
наконец въезжаем в Феодосию и находим гостиницу 
недалеко от центра.

СЕГОДНЯ ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ. МЫ С 
МАРИНКОЙ ПРИНИМАЕМ РЕШЕНИЕ СДЕЛАТЬ 
ПАУЗУ И ПРОВЕСТИ ВЕСЬ ЭТОТ ДЕНЬ В ФЕОДОСИИ.

По набережной гуляют счастливые и нарядные 
взрослые и дети, повсюду знамена, плакаты, воз-
душные шары. Даже погода радуется празднику: 
солнечно и тепло! Кто-то пытается купаться в море – 
в основном, конечно, дети. Вода еще ледяная.

На набережной стоит БТР, военные разложили 
на стенде учебное оружие и дают детям подержать 
автоматы и пулеметы. Мальчишки и девчонки с го-
рящими глазами берут в руки тяжелое железо…

Что случилось? Какая-то бабушка осела на ска-
мейку, завалилась на спину, закатила глаза. Ка-
жется, бабушке плохо с сердцем! Молодая женщина 
держит ее за руку, прохожие пытаются дозвониться 
до скорой, но то сети нет, то номер занят. 

 Наконец, дозваниваюсь 03, еще полчаса мы 
отвлекаем бабушку разговорами, чтобы не теря-
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ла сознание, по очереди держа ее за 
руку, пока, наконец, не появляется скорая и одно-
временно с ней – родственники больной. Надеюсь, 
бабушке помогли и все у нее хорошо.

Утреннее происшествие оставляет тяжелый оса-
док… Продолжаем прогулку по городу, постепенно 
восстанавливая праздничное настроение. Обедаем в 
какой-то кафешке: тенистый двор, смешные 
розовые декорации...

На втором этаже отмечают юбилей: 
нарядные бабушки в платьях и плат-
ках в сопровождении своих дедушек в 
парадных галстуках создают необыкно-
венную атмосферу старомодной провин-
циальной галантности.

Такси быстро доставляет нас в Гену-
эзскую крепость: поднимаемся по склону, 
забираемся на древние стены.

Внизу на берегу я нахожу тот самый за-
бор базы, где восемь лет назад мы с Федо-
ром Штирлицем сме-
ялись над табличкой 
«ОХОРОНЯЕТЬСЯ 
З СОБАКАМИ». Три 
собаки по-прежнему 
несут службу, а та-
бличка теперь на 
русском языке.

Возвращаемся к 
набережной пешком 
через полгорода, в 
магазине фототоваров 
покупаем флаг Победы 
и палку, чтобы устано-
вить знамя на коляску.

К ак только начинается дождь мы выез-
жаем из Феодосии. Вдали в тумане 
зеленеет силуэт потухшего вулкана 
Кара-Дага. Так жаль, что придется 

отменить подъем на смотровую площадку 
«Звездопад воспоминаний» на горе Коклюк 
под Коктебелем: из-за дождя и тумана мы 
все равно не сможем любоваться видами.

Указатель справа 
от дороги зазывает на 
птичью ферму. Про-
должаем путь: дорога 
петляет по невысоким 
зеленым горам, воз-
дух необыкновенно 
свеж и даже асфальт 
не очень разбит.

Вскоре выезжаем 
из-под тучи, начина-
ет проглядывать сол-

ПУТЕШЕСТВИЯ

СВОРАЧИВАЕМ К ДВУМ 

ОГРОМНЫМ ШАТРАМ: 

В ОДНОМ СКЕЛЕТЫ 

ДИНОЗАВРОВ, В ДРУГОМ 

– КОЛЛЕКЦИЯ ГОЛУБЕЙ 

САМЫХ НЕВИДАННЫХ 

ПОРОД. КОРМЛЕНИЕ 

ПТИЦ С РУКИ ВЫЗЫВАЕТ 

ЦЕЛУЮ ПАЛИТРУ 

ЭМОЦИЙ!

МОТО

ТАКСИ БЫСТРО 
ДОСТАВЛЯЕТ НАС 
В ГЕНУЭЗСКУЮ 
КРЕПОСТЬ: 
ПОДНИМАЕМСЯ ПО 
СКЛОНУ, ЗАБИРАЕМСЯ 
НА ДРЕВНИЕ СТЕНЫ.
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нышко, становится теплее …, а вдалеке между 
горами иногда синеет море!

Дорога спускается к самому побережью. 
Рядом с каким-то недостроенным и заброшен-
ным пансионатом вижу съезд на пляж и не могу 
удержаться – выезжаю на песок к самой кромке 
прибоя. Чего только не сделаешь ради красиво-
го кадра! Марина в ужасе: она уверена, что мы 
останемся здесь навсегда!

Зарылся я, конечно, знатно! Приходится попо-
теть, но в несколько заходов я все-таки самосто-
ятельно выталкиваю мотоцикл обратно на земную 
твердь.

Дорога ведет нас дальше: поднимаемся на сер-
пантины, перекатываемся через перевалы, спуска-
емся обратно к морю. Погода совсем разгулялась, 
небо синее и видно далеко! Местность здесь до-
статочно безлюдна, а мы уже голодные. Проезжаем 
какие-то поселки, но точек общепита не видно.

Наконец, в Рыбачьем торможу рядом с чебуреч-
ной. Столичная девочка Марина побаивается здесь 
есть, но мой многолетний бродяжный опыт подска-
зывает: будет хорошо и вкусно.

Интуиция не обманула: сытые и довольные мы 
продолжаем путь. В следующий раз останавливаем-
ся, чтобы посетить уникальный храм-маяк Святителя 
Николая Чудотворца и Музей катастроф на водах.

Это самый высокий храм в Крыму, удивительный 
по своей архитектуре: здание представляет собой 
одновременно храм, колокольню и маяк. Со смо-
тровой площадки открываются прекрасные виды в 
обе стороны побережья. Мы бродим среди ржавых 
якорей, читаем таблички на стенах в память о тех, 
кто навсегда остался в море.

К вечеру, наконец, 
доезжаем до Ял-
ты, пробираемся 
в центр города и 

останавливаемся в отеле 
«Таврида», который еще 
с конца 19 века облюбо-
вал творческий бомонд: в 
разное время здесь жили 
Маяковский, Бунин, Не-
красов, Чехов и другие 
знаменитости. Дорево-
люционное великолеп-
ное: колоннады, пальмы в 
кадках, люстры, лепнина. 
Но, вай-фай не работа-
ет… Уходим на вечернюю 
прогулку по набережной, 
где сосредоточена ночная 
жизнь города.

ЭТО САМЫЙ ВЫСОКИЙ ХРАМ В КРЫМУ, УДИВИТЕЛЬНЫЙ 

ПО СВОЕЙ АРХИТЕКТУРЕ: ЗДАНИЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ 

ОДНОВРЕМЕННО ХРАМ, КОЛОКОЛЬНЮ И МАЯК. 

МОТО
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Н а следующий 
день переез-
жаем в отель 
«Мариино», 

еще один памятник ар-
хитектуры 19 века в 
первом ряду знаменитой 
Ялтинской набережной. 
Нам достается уютный 
номер на третьем, ман-сардном этаже с огром-
ным балконом-террасой и видом на море, набе-
режную и порт.

Сидим на крыше, рассматриваем прогулочные 
катера и яхты, праздничную толпу гуляющих. К 
нам на балкон прилетают большие морские чайки, 
которых угощаем хлебушком. Самого смелого и 
частого посетителя Маринка назвала Петей.

Сегодня мы целый день никуда не 
едем, а отдыхаем и занимаемся ту-
ризмом.

Поднимаемся по канатной дороге 
наверх - кажется, кабинки не измени-
лись со времен фильма «Асса» моего 
детства. Шатаемся по улицам, паркам 
и набережной и наслаждаемся жизнью!

Разумеется, мы никак не можем про-
пустить Массандровский винный завод: 
после обеда вызываем такси и едем на 
экскурсию с дегустацией.

Подземные своды, уходящие 
в перспективу ко-
ридоры, огромные 
винные бочки, по-
крытые благородной 
пылью, стеллажи 
коллекционных бу-
тылок и стеклянный 
портвейнопровод под 
потолком для пере-
качки вина - в кото-
рый раз удивляюсь 
масштабу и организа-
ции этого легендарно-
го винн.

П ри всей моей любви к Крыму я 
искренне не понимаю людей, 
которые выбирают окрестности 
Ялты в качестве места пляжного 

отдыха. Крупная галька, железобетонные 
набережные и волнорезы, ржавые метал-
локонструкции: декорации для фильма-
антиутопии, эстетика упадка, романтика 
постапокалипсиса. А вот как база для ко-
ротких вылазок по достопримечательно-

стям Южного берега 
Крыма Ялта располо-
жена идеально.

К ак и плани-
ровали  вы-
езжаем в 
Ласточкино 

гнездо. Невероятно 
живописное старое 
Севастопольское 
шоссе петляет по 
склонам и прово-

ВСКОРЕ ДОБИРАЕМСЯ 
ДО ЛАСТОЧКИНОГО 
ГНЕЗДА. ОТКРЫТОГО 
ПОДЪЕЗДА НЕТ: 
ЧТОБЫ ПОДОЙТИ 
К ЭТОМУ 
РОМАНТИЧЕСКОМУ 
ЗАМКУ ОТ ПАРКОВКИ 
НУЖНО ПРОЙТИ 
ТЫСЯЧУ ДВЕСТИ 
СТУПЕНЕК.
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дит нас через поселки с какими-то 
мифическими древнегреческими 
названиями: Ливадия, Ореанда, 
Гаспра.

В скоре добираемся до Ласточ-
киного гнезда. Открытого 
подъезда нет: чтобы подой-
ти к этому романтическому 

замку от парковки нужно пройти ты-
сячу двести ступенек.

По дороге я нахожу место, где фотографировался 
примерно 23 года назад. Любуемся видами со смо-
тровой площадки и покупаем несколько сувениров 

на память.
На обратной 

дороге заез-
жаем в Лива-
дийский дво-
рец - бывшую 
резиденцию 
ро с сий ских 
императоров, 
где проходила 
ялтинская кон-
ференция 1945 
года, когда 
Сталин, Руз-
вельт и Чер-
чиль решали 
устройство по-
слевоенного 
мира.

Ливадий-
ский дворец 
окружен пар-
ковым ансам-

блем с цветниками, пальмами, беседками и фонтана-
ми. Отсюда начинается так называемая «солнечная 
тропа», по которой прогуливались члены импера-
торской семьи и свита.

Проходим с экскурсией по великолепным залам, 
рассматриваем исторические интерьеры, мебель и 
предметы быта.

Полные впечатлений мы возвращаемся на базу 
уже вечером и направляемся на заслуженный ужин. 

ЛИВАДИЙСКИЙ ДВОРЕЦ ОКРУЖЕН ПАРКОВЫМ АНСАМБЛЕМ 

С ЦВЕТНИКАМИ, ПАЛЬМАМИ, БЕСЕДКАМИ И ФОНТАНАМИ. 

ОТСЮДА НАЧИНАЕТСЯ ТАК НАЗЫВАЕМАЯ «СОЛНЕЧНАЯ 

ТРОПА», ПО КОТОРОЙ ПРОГУЛИВАЛИСЬ ЧЛЕНЫ 

ИМПЕРАТОРСКОЙ СЕМЬИ И СВИТА.

	 АКТИВНЫЙ ОТДЫХ  МОСКВА • № 1• 2018  МОТО
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С егодня я намерил нам большой кольцевой 
маршрут: Ай-Петри, Бахчисарай, Сева-
стополь и возвращение в Ялту под вечер. 
Намерить-то намерил, но мы долго собира-

лись в путь и выехали довольно поздно. Проигнори-
ровав знаки: «обвал» и «проезд закрыт», съезжа-
ем с севастопольской трассы в лесистые горы и по 
разбитому серпантину карабкаемся вверх. Дорога 
необыкновенной красоты: над головами смыкают-
ся кроны, все в цвету, на виражах сквозь заросли 
иногда открываются головокружительные виды на 
побережье и город, заползающий дальними квар-
талами на окрестные склоны.

Забравшись на перевал, замечаем в стороне 
большой сугроб, сохранившийся с зимы в тени 
ложбинки. Немедленно сворачиваю с дороги и с 
разгону загоняю мотоцикл на эту кучу снега! Мы с 
Маринкой забираемся на вершину, играем в снежки 
и дурачимся. Друзья писали из Москвы о страшном 
майском снегопаде: отправим им несколько фото-
графий из солидарности!

Дорога заканчивается тупиком и городком-само-
строем: рынок, кафе, магазины, которые держат в 
основном крымские татары. Паркуем мотоцикл ря-
дом с чайханой, пообещав хозяевам пообедать на 
обратной дороге, и уходим на пешеходную тропу, 
ведущую к самой вершине. Подъем крутой, Марин-
ке дается тяжело, а я чувствую прилив энергии и 
прыгаю с камня на камень как горный антилоп.

Наконец, мы на вершине! Открывшиеся виды за-
хватывают дух: все побережье как на ладони, под 
нами пропасть почти в километр, а море загибается 
за горизонт и заметно, что земля круглая.

От смотровой площадки на утес перекинуты ве-
ревочные лестницы. Два скучающих альпиниста 
предлагают за умеренную плату арендовать стра-
ховочные ремни и прогуляться по небу. Жутковато, 
но Марина бесстрашно зовет меня вперед: не могу 
же я ударить в грязь лицом! Аккуратно перестав-
ляя ноги по ступеням и стараясь не смотреть вниз, 
пытаюсь догнать подружку.

Обедаем в чайхане, как обещали татарину: лаг-
ман, шашлык - вкусно! Мы вдоволь нагулялись на 
Ай-Петри, но потратили кучу времени. Скоро начнет 
темнеть, и ехать в Бахчисарай уже нет смысла: от-
правляемся обратно в Ялту. Нас ждет вечерний про-
менад по набережной и вкусный ужин в ресторане.

	 АКТИВНЫЙ ОТДЫХ  МОСКВА • № 1• 2018  
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КЕРЧЬ – ОДИН ИЗ ДРЕВНЕЙШИХ ГОРОДОВ 

МИРА, КРАСИВЫЙ И АККУРАТНЫЙ, ПОЛОН 

ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И АРХИТЕКТУРЫ. 

ПО ПЕШЕХОДНОЙ УЛИЦЕ ПРОХОДИМ МИМО 

ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА И КАКИХ-ТО 

ДВОРЦОВ, МИМО ПОДНИМАЮЩЕЙСЯ НА ХОЛМ 

ОГРОМНОЙ ЛЕСТНИЦЫ, ОБХОДИМ КРУГОМ ХРАМ 

ИОАННА ПРЕДТЕЧИ, ОСНОВАННЫЙ ЕЩЕ ПРИ 

ВИЗАНТИИ В 6 ВЕКЕ. 

К ак-то незаметно отпуск перевалил за сере-
дину и покатился к концу: пора в обратный 
путь. Рано утром мы привязываем сумки к 
нашему «Уралу»; собирается дождь, пасмур-

но – принимаем нелегкое решение ехать по шоссе 
через Симферополь и отказаться от возвращения 
вдоль моря по серпантинам – все равно из-за тумана 
и дождя мы не увидим красот этой дороги.

Прекрасное шоссе ведет нас в столицу Крыма, 
дождь все усиливается, постепенно промокаем. 
Проходим Симферополь по объездной и к вечеру 
въезжаем в Керчь, останавливаемся в центре города 
в первом попавшемся отеле. Маринка промокла и 
устала, хочет в горячий душ и мягкую кроватку, 
а я выхожу пройтись по центральной пешеходной 
улице. Безлюдно, мокро… дохожу до моря и обратно.

После завтрака мы с Маринкой выходим на ко-
роткую прогулку. Керчь – один из древнейших го-
родов мира, красивый и аккуратный, полон памят-
ников истории и архитектуры. По пешеходной улице 
проходим мимо Драматического театра и каких-то 
дворцов, мимо поднимающейся на холм огромной 
лестницы, обходим кругом храм Иоанна Предтечи, 
основанный еще при Византии в 6 веке. Жаль, что 
у нас совсем нет времени познакомиться с этим го-
родом ближе – нужно будет вернуться.

МОТО
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БРОСАЕМ НАШ «УРАЛ» В МНОГОЭТАЖНОМ ПАРКИНГЕ И 

ПОКУПАЕМ БИЛЕТЫ НА КАНАТНУЮ ДОРОГУ, С ДВУМЯ 

ПЕРЕСАДКАМИ ПОДНИМАЕМСЯ НА САМЫЙ ВЕРХ, К 

ОТМЕТКЕ 2320 МЕТРОВ.

Усаживаемся на мотоцикл и быстро доез-
жаем до парома. Я переживаю, что из-за дождя и 
волн переправу могут временно закрыть, но, не-
смотря на небольшую задержку, судно «Елена» 
успешно доставляет нас на материк.

Мы снова в дороге, продолжаем путь все так 
же под дождем. Я планировал доехать сегодня до 
Джубги, но на подъезде к Новороссийску понимаю, 
что насквозь промок, замерз и устал: принимаем 
решение остановиться здесь на ночь. Поплутав по 
центру и обойдя несколько полностью забитых го-
стиниц, мы, наконец, останавливаемся в очень до-
рогом отеле.

Н очью дождь закончился и к 
утру, наконец, выглянуло сол-
нышко! Мы ночевали недалеко 
от порта, поэтому с утра на-

правляемся на прогулку в морскую га-
вань и поднимаемся на крейсер «Михаил 
Кутузов».

Экскурсию по некогда грозному крей-
серу, а ныне музею, ведет старый мор-
ской волк: невысокий, негромкий и ше-
пелявый мужичок в флотской пилотке. Как гид он 
так себе, но чувствуется в нем сила, опыт и любовь 
к флоту и Родине, приправленная крепким юмором.

На выезде из Новороссийска ненадолго останав-
ливаемся на смотровой площадке, а во второй по-
ловине дня возвращаемся в Адлер и находим номер 
в гостинице у самого моря недалеко от вокзала.

Сегодня у нас намечено посещение горно-
лыжного курорта «Роза Хутор». Мотоцикл 
весело и легко заносит нас в горы по ве-
ликолепной магистрали, построенной к 

Олимпиаде, – пролетаем грандиозные туннели, 
развязки и мосты.

Справа, по другому берегу горной реки Мзымты, 
нас обгоняет скоростная электричка. Вот мы уже в 
центре знаменитого поселка, зажатого в узкой до-
лине. Уходящие в небо горы как бы с недоумением 
косятся на эти возникшие враз и ниоткуда шикар-
ные гостиницы, рестораны и магазины.

Бросаем наш «Урал» в многоэтажном паркинге 
и покупаем билеты на канатную дорогу, с двумя 

пересадками под-
нимаемся на самый 
верх, к отметке 
2320 метров.

Здесь все в сне-
гу, ледяной ветер со страшной скоростью проносит 
тучи и меняет погоду каждые несколько минут: то 
откроет нам синее небо, а то затянет туманом и 
пургой.

Спустившись обратно в долину, мы неспешно 
гуляем по туристическому комплексу. Беру в про-
кат электроскутер: аккумулятор и мотор находятся 
внутри заднего колеса. Забавная конструкция!
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О д н а к о , 
пора сменить 
игрушку на 
н а с т о я щ и й 
бензиновый 
м о т о ц и к л . 
Вскоре въез-
жаем в Олим-

пийский парк 
– здесь у нас 
намечено по-
следнее обя-
з а т е л ь н о е 
мероприятие 
этого отпуска.

Мы с Ма-
риной достаем 
из багажника… 
ролики! Да, 
мы всю дорогу 
везли с собой 
две пары роли-
ков специаль-

но, чтобы покататься по Олимпийскому парку!
Происходящее кажется настолько нереальным, что 

даже как-то не сразу укладывается в голове, и мы 
катаемся до полной темноты. Довольные и уставшие 
возвращаемся обратно в гостиницу.

УТРОМ ЗАГРУЖАЕМ НАШ УРАЛЬЧИК В ВАГОН-
АВТОМОБИЛЕВОЗ. НАС ЖДУТ СУТКИ ОБРАТНОГО 
ПУТИ, МЕЧТЫ О НОВЫХ ПУТЕШЕСТВИЯХ И 
ГРАНДИОЗНЫЕ ПЛАНЫ.

МОТО
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www.atamanguns.ru 

ООО «МЗВО» 
+7 (495) 9847629

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ВИНТОВКИ
АКСЕССУАРЫ

НОВИНК
И
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«В основу создания катеров «Сириус» 
лег собственный опыт путешествий 
по акватории России…»

«СИРИУС» -

ДЛЯ ПОЛНОЙ МОДЕЛЬНОЙ ЛИНЕЙКИ 

НАШИХ КАТЕРОВ НЕ ХВАТАЛО ТОЛЬКО 

ОДНОЙ МОДЕЛИ. КАК ГОВОРИТСЯ, 

"ГЛАВНОГО БРИЛЛИАНТА В ЭТОМ 

ПРЕКРАСНОМ ОЖЕРЕЛЬЕ"! МЫ 

ПРИМЕНИЛИ САМЫЕ ЛУЧШИЕ НАРАБОТКИ 

И РЕШЕНИЯ И ВОПЛОТИЛИ ИХ В ЭТОМ 

КАТЕРЕ. 

катер для путешествий
Часть I I
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В итоге получился катер с идеальной раз-
весовкой, прекрасной управляемостью, с 
очень хорошими ходовыми характеристи-
ками на всех режимах и с потрясающей 
маневренностью при довольно внушитель-

ных габаритах.  Благодаря тому, что отсутствует 
характерная агрегатика для стационарного двига-
теля в трюме и сам подвесной двигатель находится 
за пределами обитаемого пространства, появилась 
возможность установить огромный топливный бак 

в трюмном помещении объемом около 1000 литров, 
что дало нереальную автономность хода! 

Объясняю: Кто может похвастаться тем, что на 
катере такого класса можно добраться из Москвы 
до Астрахани без дозаправки? Да, автономность на 
нашем катере получилась просто фантастическая! 
Ведь прибрежная инфраструктура на наших водо-
емах пока еще совершенно не развита. У береговой 
линии заправочных станций для водного транс-
порта практически нет.

К примеру, вы собрались провести свой отпуск с 
семьей на катере, совершая круиз по реке, любуясь 
природой, посещая интересные места, любуясь го-
родами вдоль которых вы будете проходить, ловить 
рыбу, купаться и загорать. Но, всегда главной про-
блемой остается заправка топливом вашего судна 
во время путешествия. Как правило, это происходит 
по следующей схеме: вы ищите какие-то емкости, 
транспорт, чтобы добраться до АЗС. Ищите заправ-
ку, заливаете, переливаете и тратите кучу времени 
и денег за далеко не всегда качественное топливо.

На нашем катере вы просто еще на прицепе 
заправляете полный бак на хорошей фирменной 
проверенной заправке и наслаждаетесь путеше-
ствием, не вспоминая о топливе! Конечно, такие 
результаты были достигнуты не только благодаря 
использованным современным технологиям, иде-
ально просчитанным обводам днища с поперечным 
реданом, но, и, конечно, оптимально подобранному 
двигателю под этот проект.

Павел КУЛИКОВСКИЙ
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Катер с подвесным двигателем от изначального 
флагмана «Сириус», как более доступной модели, 
претерпел следующие изменения.

Внешне он практически не изменился, только 
увеличилась корма на 60 см, скрывающаяся под 
кринолином, образуя транец для подвесного мотора 
и купальную платформу.

Но, в кокпите произошли заметные изменения. 
Главный фокус изменений – цена и функциональность:

1. Камбуз, выдвигающийся из борта, заменен 
бортовым шкафчиком (они взаимозаменяемы, при 
желании можно установить и кухню);

2. Остекление стало не триплексным, а поли-
карбонатным. Лобовое стекло не уходит внутрь 
каютного потолочного пространства, а откидыва-
ется вбок;

3. Боковые поручни внутри кокпита стали короче 
– обусловлено это травмоопасностью, связанной с 
изменением компоновки кокпита (кормового дивана);

4. Диван-трансформер, использованный на предыду-
щих моделях, был заменен также на трансформер более 
простой модификации размерами 1,8 м х 1,4 м;

5. Приборная панель претерпела незначительные из-
менения согласно приборам поставляемым с двигателем;

6. В освободившемся трюмном пространстве – стан-
дартный бензобак на 330 л с возможностью установки 
дополнительного еще на 200 литров. При желании 
заполнить можно и весь трюм, установив бензобак 
на 1,5 тонны, но более 1 тонны ставить не рекомен-
дуем – это существенно повлияет на ходовые харак-
теристики!

Таким образом, получился просторный катер с ве-
сом 1300 кг и бешенными ходовыми характеристиками 
при условии достойного мотора.

Выбор двигателя – вопрос, конечно, дискутабель-
ный и у каждого свои предпочтения, спорить можно 
до бесконечности, но наш выбор остановился на дви-
гателе «Эвинруд E-TEK G-2 300 л.с.» по следующим 
параметрам:

1. Максимально легкий – вес 300-сильного двига-
теля всего 244 кг;

2. Максимально мощный – двухтактные двигатели 
отличаются бешенными тяговыми характеристиками, 
а благодаря технологии PurePower Combustion об-
ладают непревзойденными характеристиками кру-
тящего момента даже на малом ходу;

3. Максимально экономичен и не только по 
топливоэкономичности, а также сервисного об-

ВОДНАЯ ТЕХНИКАВОДНАЯ ТЕХНИКА

evolution.motors@mail.ruРЕ
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+7(495)664-44-41   +7(495)664-54-44    +7(495)664-40-11

ООО «ЭВОЛЮШН  МОТОРС»

Производство российских скоростных катеров
www.evolmotors.ru
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служивания (5-летняя гарантия или 500 моточасов 
без технического обслуживания). Не требует никаких 
ежесезонных расходников: замены масла и фильтров. 
Да, вы вправе сказать, что двигатель потребляет масло 
для своей нормальной работы, но замена в дизельном 
или 4-х тактном судовом двигателе масла по объему 
сопоставимы, а со стационарным двигателем потребует 
специализированного инструмента (откачные насосы 
и т.п.), если вы рукасты или, в противном случае, да-
же сервисного обслуживания, которое стоит немало;

4. В комплекте с двигателем есть все необходи-
мое, не нужно докупать отдельно винт, машинку газ-
реверс, приборы, гидроподъем…, а  это – дополни-
тельные немалые расходы и, как правило,  время 
– ждать дополнительное оборудование приходится 
более месяца, у компании BRP главный офис-склад 
находится в Бельгии, благодаря чему доставка со-
кращается до двух недель;

5. Двигатель высокотехнологичен: имеет такие 
системы управления как I-Trim, DPS, SLX, Dual-Axis 
Rigging System. I-Trim – автоматически регулирует 
ходовой дифферент. DPS -система усилителя руле-
вого управления и гидродинамическая конструкция 
редуктора SLX дают комфортную управляемость и 
динамическое маневрирование.

 Итак, с сухом остатке мы имеем: экологически 
чистый и максимально мощный в своем весе двига-
тель, не требующий никакого сервисного обслужива-
ния в течение  500 моточасов,  с автоконсервацией 
в течение 3 минут,  с непревзойденными тяговыми 
характеристиками и топливоэкономичный, – что еще 
нужно для счастья водномоторника?!

Итак, скорее перейдем к результатам испытаний:

Максимальная скорость с 4-мя пассажирами и 
полными заправочными емкостями составила всего 
94 км/ч (при 4800 об/мин, а указанные производи-
телем обороты должны составлять 5400–6000 об), 
в связи с чем мы сделали вывод, что шаг винта 
(24 дюйма, который был продан нам вместе с дви-
гателем) слишком велик и не дает возможно-
сти двигателю развить достаточной мощности. 
В связи с вышеизложенным данное исследова-
ние нельзя считать объективным, так как не бы-
ли подобраны все необходимые параметры. Но, 
ради интереса, рассказать могу следующее: вы-
ход на глиссер начинался со скорости 25 км/ч на 
2200 об\мин, далее при добавлении еще на 
100 оборотов двигатель самостоятельно увеличивал 
обороты  3300 об/мин и выскакивал на глиссер, при 
этом его скорость составляла 52 км/ч и расход 33 л/ч. 
Так сказать, автоматически подстраивался под опти-
мальный режим. 

Разгон с 0 км до максимальной скорости (94 км/ч) 
составил 15 сек.

При увеличении балласта на 1 т отмечалось сни-
жение максимальной скорости до 87 км/ч.
В итоге испытаний катер показал отличные ходовые 
характеристики и отличную управляемость.  
Двигатель очень понравился: работает нешумно, ви-
браций нет, нет характерного запаха как от двухтак-
тника, не дымит, действительно тяговит на всех оборо-
тах, с очень взрывным характером. Что действительно 
нас спасло и очень помогло, учитывая, что испытания 
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уже проводили в отрицательную температуру, – само-
консервация мотора на зимнее хранение, которую он 
делает самостоятельно за несколько минут – СУПЕР!

Также во время движения попытались сравнить 
насколько система i-trim совершенна – оказалось 
ловчее нас работает, так что можно смело рекомен-
довать и не отключать. 3 степени гидроусилителя 
руля – честно, разницу не почувствовал, но сам 
гидроусилитель дает достаточно комфортно крутить 
руль без усилий.

Что не понравилось: очень аккурат-
ное управление двигателем (обуслов-
ленное рекомендуемыми произ-
водителями оборотами руля из 
крайних положений), может,  
конечно, я отвык, так как 
последний раз ходил на на-
шем флагмане с водометной 
установкой – она точно по-
веселее рулится! – но, это  
лично мое мнение, хочется 
руль «поострее» сделать – 
ну, совсем не экстремально,   
наполнив его сопротивлением 
обратной связи. 

Испытания данной модели ка-
тера не закончены, но приостанов-
лены в связи с окончанием навигации 
в этом году.

Катера "Сириус" будут представлены на 11-ой 
международной выставке катеров и яхт "Московское 

Бот Шоу", которая пройдет 7–11 марта 2018 г. 
в Крокус Экспо, павильон 13, 14 место Б 263.

ВОДНАЯ ТЕХНИКА

Сравнительная характеристика
Обороты Подвесной двигатель «Эвинруд» 300 л\с

              скорость км\ч                         расход л\ч

1300 12
1400 13
1500 14

1600 15

1800 16
1900 18 18 
2000 20 21
2200 22 24,7 
2300 При переводе ручки акселератора еще на 100 об\мин (катер 

начинает выход на глиссер) двигатель автоматически до-
бавляет обороты до 3300 об\в мин. При этом скорость 51км\ч 
Расход 33л\ч

3300 51 33
3400 55 36 
3500 64 42
3600 67
3800 71 50
4000 75 56,7
4200 77  62 
4350 81   66.9 
4500 83  69 
4800 93 96

Характеристика 06.11.17
Длина 
Ширина 2,54 м
Высота 2,12 м
Сухой вес  кг.* 1,1т + 224 кг двигатель
Масса топлива 300 л
Вес балласта 500 кг\1т (кормовая загрузка)
Колич. пассажиров  3\6 чел
ЦТ пустого катера от кормы Не измерялся

Двигатель «Эвинруд G2» 300л\с
подвесной
Максимальная скорость 94км\ч
Редуктор\редукция
Максимальные обороты 4800

ОТЧЕТ О ХОДОВЫХ ИСПЫТАНИЯХ КАТЕРА «СИРИУС - 25»     Павел Куликовский    08.11.17. 05.17

Испытания проводились в ясную слабоветренную погоду, высота волны 0 - 0.2 м., температура воздуха +5*С, течение 0.5 км час, 
температура воды 6*С. Скорость измерялась по GPS, проводилась видеосъемка, визуальное наблюдение.
06.11.17 г.  Московская обл., п. Островцы, территория освод, Москва река

Зависимость скорости от оборотов двигателя

1. Разгон от 0 до 94 км\ч 22 сек 4 чел без балласта.
2.  Количество пассажиров 3\6 чел не влияло на максимальную скорость и разгон.
3.  Балласт 500 кг + 3 пассажира (ср вес одного 100кг) максимальная скорость 
87км\ч обороты 4750 расход 97 л\ч. Разгон от 0 до 87 км\ч - 24 сек.
4.  Балласт 1 т + 3 пассажира (ср вес одного 100кг) максимальная скорость 78км\ч 
обороты 4700 расход 95л\ч. Разгон от 0 до 87 км\ч-38 сек.

Выводы:
При испытаниях двигатель не вышел на максимальные положенные 
обороты  (5600 об\мин). Возможно, обороты двигателя ограничи-
вала программа обкатки. Обкатка проводилась в течение 5 часов 
(данный вопрос выясняем с дистрибьютером). Или шаг винта ока-
зался слишком большим. 
Триммирование выполнялось как вручную, так и интеллектуальной 
программой двигателя I-TRIM - системой остался очень доволен.
Динамические характеристики двигателя очень понравились.
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1. ПРОЛОГ

По отношению к данной зажигательной игре, 
основанной на использовании инстинктивно-пси-
хологических свойств участников, население Рос-
сийской Федерации можно смело поделить на три 
основных вида. 

выстрел

краткий, но содержательный опус в шести частях с прологом и эпилогом о мировой материальной 
части, рассчитанный на необремененного пейнтбольным опытом читателя

Первый - это неискушенный гражданин, ко-
торый не слышал, не мог слышать или не хочет 
услышать, в силу ограниченного кругозора или 
иных причин, ничего о пейнтболе. 

Второй представляет собой группу неискушен-
ных, но уже пользователей, которые знают или 
уже попробовали как это – играть в пейнтбол. 
Это самый массовый вид. 

Третий вид - это уже пейнтболисты и состав 
их далеко не гомогенный. 

У вида пейнтболистов четко вырисовываются 
три подвида. 

Представители первого – основная масса - 
играли, играют и будут играть, по крайней мере 
не упустят шанса, если он представится. Они уже 
ощутили на вкус азарт «охоты на двуногих» и 
если уж не проявляют восторга, то, по крайней 
мере, против этой затеи ничего не имеют. Играют 
они стабильно - от одного до нескольких раз в 

ПЕЙНТБОЛ

Чем и из чего стреляет нынешний пейнтбол?

Семён БЕРДЫШ-ЗАУПОКОЙНЫЙ
(старший техник-оружейник пейнтбольного 
клуба «Передовая 2.0 Черноголовка»)
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год, но оборудования своего не имеют, пользуются 
тем, что подвернется. 

Второй подвид - это игрок искушенный, который 
имеет полные, или близкие к тому, познания в сфе-
ре игры, организационной и материальной частей, 
разбирается в расходных материалах, имеет все 
свое оборудование и для кого пейнтбол является 
одним из основных хобби. 

Третий подвид – самый одухотворенный. Это осо-
би, которые перешли от созерцания и изучения к 
активной деятельности во всех областях пейнтбо-
ла: научной, конструкторской, производственной, 
законодательской, крючкотворческой и пр. Этакий 
HOMO-PAINTBALLICUS, креативный подвид с шилом 
в известном месте, двигатель прогресса.

2. ВСТУПЛЕНИЕ

У основной части аудитории, привлеченной для 
чтения этой статьи, при произношении вслух слова 
«пейнтбол» тут же на рефлекторном уровне возни-
кают ассоциации, дающие представление о раздра-
жителе слуха – краска, шар, стрельба, оружие, ко-
манда, синяк и т.д. Все правильно, но хотелось бы 
несколько расширить круг ваших знаний  относитель-
но материальной и расходной частей, а проще, того, 
чем и из чего стреляет пейнтбол, вдруг кому-то этот 
труд окажется полезным в плане общего развития.  

Как ответственный автор должен сразу предупредить, что данный 

труд ориентирован на первый, второй виды и первый подвид третьего. 

Задачей ставится не констатация фактов о производителях и их 

планах, а лишь о сближении всех видов посредством легкого, 

поверхностного информирования слоев общества, находящихся на 

более низших ступенях пейнтбольного эволюционного развития.  

Чем и из чего стреляет нынешний пейнтбол?
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Итак, перейдем к 
делу:

3. КРАСКА

В широком ис-
пользовании пейнт-
больные боеприпасы 
начиняются в основ-
ном жидкой краской. 
Краска бывает двух 
основ - масляной и ПЭГ (полиэтилен-
глюколь). Шары с масляным наполнителем плохи 
всем: они легче остальных и поэтому имеют бо-
лее низкие баллистические показатели, кляксы 
от них оттираются и отстирываются с большим 
трудом, оборудование при расколах внутри от-
чистить проблематично и пр. и пр. Все плохо, 
кроме одного – цена. Масляные шары на 20%-
25% дешевле своих полиэтиленглюколевых со-
братьев и этим все сказано. Если у обычных шаров 
есть сезонная разница по твердости оболочки, то 
масляные шары круглый год едины и краска в них, 
как правило, гуще. 

Ошибочно считать, что в качестве маркирующего 
состава применяется только жидкая краска. Есть 
шары с порошковым наполнителем. Порошок, на-
равне с краской, используется на крупнокалибер-
ном оборудовании, применяемом для маркировки 
техники и укрытий. Вообще, шар, наполненный по-
рошком, имеет лучшие показатели по баллистике 
боеприпаса, по сравнению с жидким наполнителем. 

Боеприпасы могут иметь сложное устройство, 
как, например, выстрелы компании TAG INNOVATION 
для гранатометов и артиллерийских орудий. Поми-
мо маркирующего порошка содержат слабый пи-
ропатрон с разными вариантами инициации и при 
срабатывании создают очень эффектный хлопок с 
выделением вспышки, дыма и облака порошка ро-
зового цвета.

Самая широкая гамма маркирующих наполнителей 
применяется в кинематографе. Там наполнителем мо-
жет быть порошок для разных поверхностей разного 
цвета и содержания. Пейнтбольное оборудование в 
кино чаще всего используют для имитации пулевого 

рикошета. Для кирпича красный, для бетона бе-
лый, для металла состав, производящий искры.  

4. ШАРЫ И ПРОЧЕЕ

Основной применяемый боеприпас для игры 
в пейнтбол - это шар, имеющий желатиновую 

оболочку с красочным или 
порошковым наполнителем 
внутри. Шар может быть 
зимний и летний. Может 
быть разного класса точ-
ности: турнирный или 
прокатный. Идеальной 
формы слегка твердого 
шара не бывает и быть 
в природе не может. 
Точность той или иной 
марки шаров опреде-
ляется коофициентом 
среднего разлета. На 
точность попадания, 
в первую очередь, 
влияет близость ша-

ра к идеальной форме сферы. А вот на эту близость 
влияет много параметров: на каком оборудовании 
был выпущен, из каких материалов, не нарушалась 
ли технология высушивания, перевозки и хранения, 
соблюдался ли термический режим. Ну, в общем, шар 
может быть хороший и плохой, но понятия эти весьма 
и весьма относительные. У нас в стране пара компа-
ний тоже выпускает шарики да к тому же довольно 
приличного качества. Тут можно было бы поставить 
точку, но неуемный мозг особей, относящихся к тре-
тьему подвиду, на протяжении всей истории мирового 
пейнтбола не дают эту тему спокойно закрыть. Цели 
две – точность и дальность (и это при ограниченной 
начальной скорости).

Наравне с шарами, но в более умеренных мас-
штабах применяются FS (First Strike, в просторе-
чии «волан»). Это тоже шар, но имеющий юбку 
оперения с направляющими закручивающими 
стабилизаторами. Более выгодная аэродинамиче-
ская форма сего изделия дает возможность вести 
довольно точный и эффективный (по расколам 
шара) прицельный огонь на дистанции до 80-90 
метров, в отличии от 40-50 метров функциональ-
ной дистанции обыкновенного, но хорошо про-
каченного маркера. 

ПУТЕШЕСТВИЯПЕЙНТБОЛ
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ПЕЙНТБОЛ

Применение воланов приучает стрелка бережно относиться 

к каждому выстрелу и разумно использовать свои 

дистанционные преимущества. 

Еще одна отличительная черта в пользу во-
лана - это возможность отказаться от традицион-
ного фидера (емкости для шаров, находящейся 
сверху маркера, создающая его негероический 
вид и раскрывающая принадлежность оборудо-
вания к пейнтболу). Маркеры, использующие во-
ланы, как правило, нижней магазинной подачи. 
Конечно, абсолютный расход воланов невелик, 
в соотношении с миллионами стволов, ежегодно 
изрыгающих килотонны краски в виде традици-
онных шаров на всех континентах, но, тем не 
менее, оборудование такое востребовано.

В России тоже есть производитель такого из-
делия (компания TAG INNOVATION), но он пошел 
еще дальше по пути оптимизации процесса – 
система «один в один». Это всего лишь сепара-
тор под размер волана, в который вставляется 
простой шар. Вот уж и вправду – нет преград 
для патриотов.

Особое разнообразие 
представлено в разряде 
крупных калибров. Здесь 
нет жестких требований,  
как в случае с шарами, 
поэтому производители 
стараются полностью рас-
крыть свои таланты. 

Отдельно стоит отме-
тить контейнерные схемы 
выстрелов для поражения 
живой силы противника 
на больших дистанциях. Я 
встречал такой выстрел у от-
ечественного производителя 
(КАПУТ.РУ) в виде контейнер-
ного картечного заряда для 
Рис. 5 пневматического артил- лерийско-
го орудия. В контейнер, состоящий из 4 картон-
ных деталей, помещалось около 40 стандартных 
шаров. После выстрела контейнер пролетал 20-25 

метров, раскрывался и ша-
ры расходящейся стаей про-
делывали свой положенный 
маршрут.

Таким снарядом довольно 
эффективно разили врага на 
дистанции до 100 метров, а 
при настильной траектории 
и еще дальше. 

5. КАЛИБРЫ

Вот тут мне, наверное, 
удастся вас слегка удивить. 

Признаюсь сразу, их много, даже если не брать 
в расчет артиллерию. 

Основным калибром на планете был и остается 
68-й, а точнее 0,68 `` (по американской тра-

диции все стрел-
ковые калибры 
измеряется в 
дюймах), 17,3 в 
мм. Технология 
производства 
шариков не 
обеспечивает 
н е п р е к л о н -
ного соблю-
дения этого 
стандарта и 
размер ша-
риков раз-
ных произ-

водителей колеблется от 
0.679`` до 0.697``, а то и больше. По это-

му случаю, каждый уважающий себя пейнтболист 
добивается максимально возможной обтюрации, 
используя наборы специальных вкладышей в 
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Что касается артиллерийских калибров, то, по крайней 

мере, у нас в стране вроде все устаканилось. Калибр 

гранатометов 36 мм, калибр арт. орудий и танков 42 мм, 

минометов 66 мм.

ствол наиболее близко совпадающих с размерами 
шаров, которыми он собрался играть.

Вторым по распространению у нас в стране яв-
ляется 0,50`` (12,5 мм). Шар получается на треть 
легче, теряет свои баллистические свойства, хуже 
летит при ветре, но зато гораздо превосходит сво-
его 68-го собрата по болевым ощущениям. Этот 
калибр сейчас набирает силу во всем мире и по-
зиционируется как детский пейнтбол. Производят 
эти шарики и у нас в стране (компания ПРОШАР).

Очень редко попадается 0.43``(11мм). Шары для 
маркеров полностью имитирующих боевое оружие. 

Винтовки и пистолеты. Некоторые заряжались 
даже с алюминиевыми гильзами и имитировали 
стрельбу. В основном их сюда ввозили для трени-
ровок спецслужб, а ввиду сложности конструкций 
и слабой эффективности огня здесь широкого рас-
пространения не получили.

В природе встречаются и другие, вот, напри-
мер: 0.24`` (6 мм), 0.40`` (10 мм), 0.55`` (14 
мм). Боюсь, что это еще не весь список.

6. ДВИЖУЩАЯ СИЛА

В этом отношении все просто. В качестве га-
за используется сжатый воздух или углекислота 
СО2. 

Углекислота дешевле в эксплуатации, проще 
оборудование, выше энергозапас при одинаковом 
объеме, но при температуре ниже 8 С начина-
ются проблемы: маркер обмерзает, при высокой 
влажности это явление происходит и при более 
высокой температуре. 

Также не обеспечивается стабильность вы-
стрела из-за прямой зависимости коофициента 
расширения от температуры окружающей среды. 

Со сжатым воздухом таких проблем нет, но обо-
рудование для него на порядок дороже, больше 
в габаритах и тяжелее. Наша страна, в основной 
массе своей из-за неблагоприятных погодных ус-
ловий, использует воздух. 

Были в свое время потуги и не у кого-нибудь, 
а у крупнейшего производителя оборудования 
(компания «TIPPMANN» США) по созданию газо-
вых систем на пропане, даже какие-то изделия 
появлялись в продаже (С3), но что-то пошло не 
так и от этих схем отказались.

6.  ОБОРУДОВАНИЕ

В этом разделе есть, где разгуляться. Совре-
менная пейнтбольная промышленность предла-
гает нам все, что нашей душе угодно. 

Начну с простых правил, которые нужно знать 
всем, чтобы не иметь проблем с законом. А имен-
но с того, что в пейнтболе оружия нет, а то, что 
принято считать оружием, именуется как «кон-
структивно сходное с оружием изделие – маркер 
для игры в пейнтбол» (согласно сухому определе-
нию Национального центра стандартизации и сер-
тификации гражданского и служебного оружия).

Маркеры бывают механические, работоспособ-
ность которых обеспечивает тупой пневматиче-
ский механизм, и электронные, за работой кото-
рых следят процессоры с несколькими датчиками. 
Помповые, которые нужно заряжать всякий раз, 
полуавтоматические, на которые нужно всякий 
раз нажимать и полные автоматы, которые сра-
батывают от косого взгляда, только что сами не 
прицеливаются. Маркеры бывают похожие внеш-
не, как близнецы-братья, но абсолютно разные 
внутри, и наоборот -  на вид разные, но с оди-
наковыми потрохами. В общем, нет предела со-
вершенству. Отмечу лишь самые выдающиеся, 
на мой взгляд.

Помповый маркер (компания «WALKEN» США) 
приводится в действие мускульной силой – на-
сыпал шариков, потянул цевье и «вуаля», можно 
стрелять. 

Про пропановый маркер, я уже вам рассказал.
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Маркер на элек-
трической тяге 
«Е-Volt» (ком-
пания «National 
P a i n t b a l l 
Supplies» США) - 
нужна батарея и 
вперед.
ТМ-98 (компа-
ния «TIPPMANN» 
США) – маркер 
всех времен и на-
родов. В строю 

уже 20 лет. 90% прокатного парка во всем мире, ну 
может чуть поменьше. Сопоставим по надежности 
с автоматом Калашникова - работает всегда, везде 
и все равно на чем. А если отказывает, что крайне 
редко случается, то, чуть его почистил и он опять 
стреляет.

Маркер Tiberius T15 той же компании – самый удач-
ный магазинный маркер. Стреляет воланами и шарами.

Из «наших» стоит отметить компанию «ВВД 
МЕДВЕДЬ» Щелково М.О, известна она воздушной 
системой для страйкбола, до этого грешила мелко-
серийными образцами магазинных винтовок под во-
ланы и серией ручных пулеметов с нижней подачей 
боеприпасов. 

Изготовлением моделей оружия на базе пейнт-
больных маркеров занимается компания «ЛЕГИОНЕР 
КАСТОМ» Троицк, Челябинская обл. 

Переделка и глубокий тюнинг под образцы ору-
жия современного и старинного, отечественного и 
иностранного. 

Мелкосерийные партии пулемета «МАКСИМ» 
выпускает компания «КАПУТ.РУ» Черноголов-
ка М.О. У нас в Клубе на вооружении две такие 
единицы, правда более ранней модели. Работа-

ют в тире соседнего музея на улице уже три года с 
короткими остановками на обслуживание. Крайне 

надежная машина. Помимо пулеметов компания 
изготавливает артиллерийские орудия, минометы, 
танки, бронетранспортеры – все для  пейнтбола.

7. ВМЕСТО ЭПИЛОГА

По традиции дам вам несколько разношерстных сове-
тов в надежде, что они окажутся для вас полезными:

- собрался играть в пейнтбол, будь готов получить 
синяки специфической формы на теле;
- бояться нужно не синяков, а шаров;
- на боязни к шарам вся суть пейнтбола построена. 
Без боязни – это страйкбол или лазертаг;
- бояться не будешь – не научишься пользоваться 
укрытиями и выживать на поле;
- покупая шары, проверяй герметичность пакетов и 
отсутствие пролежней на шарах;
- пакет шаров вскрыл, старайся не брать их руками, 
а сразу насыпать и пакет закрыть;
- не держи шары открытыми под дождем или снегом, 
на солнце;
- брошенный с высоты 1-го метра на твердую поверх-
ность шар должен расколоться, если нет, то против-
нику будет больно;
- если тебе предложили «детский пейнтбол», то узнай, 
какого он калибра? Детский 50-го;

- если взял поиграть маркер в прокат, то открути 
ствол и проверь его чистоту. Он должен блестеть 
внутри, если нет, проси чистый маркер; 
- если пушка своя, то шары с маслом не поку-
пай. Выиграешь на цене – потеряешь больше 
на обслуживании и стиральном порошке. Масло 
отстирывай и отмывай сразу, иначе через пару 
дней не отчистишь уже никогда;
- пушка приглянулась – сразу не покупай, всегда 
чуть позже лучше найдется.

РЫБАЛКАПЕЙНТБОЛ
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ВНЕДОРОЖНИКИ

Конечно для путешествий нужен 
транспорт. А для путешествий по 
пересеченной местности с возмож-
ностью ехать по умеренному бездо-

рожью – нужен внедорожник. Путешествовать 
тоже можно по-разному. Если есть желание 
прокатиться с элементами экстрима и с боль-
шой вероятностью поломок, то, лучше брать 
автомобили, которые будут ремонтнопригодны 
в полевых условиях и максимально просты в 
конструкции, а также немаловажна небольшая 
стоимость запчастей. Для этих целей наиболее 
подходят отечественные автомобили, такие как 
уазы и полноприводные соболя. Конечно, их 
надо серьезно дорабатывать в плане надежно-
сти и комфорта. 

Но, есть варианты путешествий на большие 
расстояния с пониманием того, что в дебри за-
лезать не будем. В данном случае вполне можно 
взять уже комфортные и надежные (с конвей-
ера) автомобили.  

На данный момент в мировом автопроме прак-
тически не осталось полноразмерных рамных 
внедорожников. В угоду уменьшения себесто-
имости и простоты производства автоконцерны 
переходят на несущие кузова с независимой 
подвеской, приближая внедорожники к паркет-
никам. Машин на раме и мостовых можно пере-

Александр ГАЛКА

РОССИЯ – СТРАНА БОЛЬШИХ РАССТОЯНИЙ. 

РОССИЯНЕ – ЭТО ЛЮДИ, КОТОРЫЕ НЕ 

БОЯТСЯ ПУТЕШЕСТВИЙ.  БЕСЕДУЯ С 

МНОГИМИ, ПОНИМАЕШЬ, ЧТО ЛЮДИ 

ПРЕДПОЧИТАЮТ АКТИВНЫЙ ОТДЫХ 

С БОЛЬШИМИ ПРОБЕГАМИ И ИМ 

СПАРТАНСКИЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ БЛИЖЕ, ЧЕМ 

ПОДЖАРИВАНИЕ НА ПЛЯЖАХ ИЗВЕСТНЫХ 

ЮЖНЫХ КУРОРТОВ. ВСПОМИНАЕТСЯ 

РАССКАЗ ОДНОГО НАШЕГО ПАРТНЕРА ИЗ 

ГОРОДА УЛЬЯНОВСК. К НИМ В ГОРОД В 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ПО ОБМЕНУ 

ПРИЕХАЛИ СТУДЕНТЫ ИЗ ФРАНЦИИ И НАШ 

ЗНАКОМЫЙ СКАЗАЛ, ЧТО НА ВЫХОДНЫЕ 

СОБИРАЕТСЯ СМОТАТЬСЯ В ДЕРЕВНЮ 

К БАБУШКЕ, ФРАНЦУЗЫ СПРОСИЛИ 

ДАЛЕКО ЛИ? КОГДА НАШ ОТВЕТИЛ, ЧТО 

НЕТ НЕДАЛЕКО, ВСЕГО ЛИШЬ 600 КМ –

ИНОСТРАНЦЫ БЫЛИ ШОКИРОВАНЫ…

Путешествуй с комфортом!
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считать по пальцам. Это G KLASS 
от Мерседеса, TOYOTA LC200, у 
которой передняя ось уже на 
независимой подвеске, NISSAN 
PATROL, у которого уже обе оси 
независимые и он не рамный, 
но геометрические параметры 
у него хорошие, LAND ROVER 
DISCOVERY до четвертой серии 
включительно, хоть он и не рам-
ный, но характеристики непло-
хие. Есть еще машины рамные, 
но по своим показателям они 
уже ближе к паркету. 

Рассмотрим вариант подготовки к лайто-
вым путешествиям на примере TOYOTA 
LC200. По размерам этот автомобиль 
наиболее подходит для путешествий. 

Брать желательно дизельный вариант – расход то-
плива меньше, тяга на низах выше. 

В первую очередь меняем подвеску на немного 
лифтованную (два дюйма) от известной австралий-
ской компании OLD EMU. Машина приподнялась, 
появилась упругость, улучшилась управляемость, но 
передние и задние свесы кузова, конечно, велики. 
Можно при преодолении неровностей остаться и без 
бамперов! Что делать? Ставить полноразмерные и 
тяжелые силовые бампера? Но, мы валить деревца 
совсем не собираемся. Нашли решение: спереди 
подрезали нижний край бампера и внедрили си-
ловую конструкцию из профиля с четырехмилли-
метровым сечением, стараясь не испортить дизайн 
автомобиля.

Сзади умудрились внедрить самый ком-
пактный по высоте и весу силовой бампер 
от «УАЗ- Патриот», взяв его с производ-
ства в непокрашенном виде и покрасив 

после подгонки к родному тойотовскому. Запаска 
теперь висит на бампере и это очень важно, а по-
чему узнаем далее. Даже после грамотной чиповки 
расход у этого лайнера не опускается ниже 14 л на 
100 км. Родной топливный бак имеет емкость 90 л. 
Можно, конечно, поставить родной дополнительный, 
но он сконструирован с учетом висящей под брюхом 
запаски и имеет всего лишь 60 л. На месте, где бы-
ла запаска, мы сконструировали и установили бак 
объемом 150 л! Он из алюминиевого сплава АМГ3 и 
с толщиной стенок 3 мм. Общий объем солярки по-
лучился 240 л! Проверено хватает на 1500 км про-
бега. Для установки применили родную тойотовскую 
горловину с двумя заходами. Систему выхлопа при-
шлось немного доработать, оставив штатные эле-
менты. Подвес бака сделали таким образом, что для 
ремонта не надо его полностью снимать, он откиды-
вается на петлях задней частью вниз. Для перекачки 
в основной бак использовали простой и надежный 
способ с помощью подвесного электронасоса. Для 
индикации остатка топлива установили отдельный 
датчик в салоне. 

Вперед с комфортом двухсотки на дальняк!
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Кстати, для колес низкого давления 
большие хода подвески ни к чему. 
В мосты установлены самоблокиру‑
ющиеся дифференциалы БТР‑80, 

специально доработанные под Патриот.
Еще один важный аспект — не утяжелять 

машину! Как вы видите, бампера здесь стоят 
штатные, но обрамлены силовой защитой, за 
которую даже можно домкратиться!

Обвес, включая силовые пороги производ‑
ства «Риф» и шноркель производства «Гала‑
грин», покрыты полимочевиной, которую вряд 
ли возьмет образив.

Для управляемости и более плавного выез‑
да из колеи на передней балке изменен про‑
дольный угол наклона шкворней в двух местах 
— на шаровых опорах и на местах крепления 
моста к продольным рычагам. Общий кастр  
(продольный угол наклона шкворни)составил 
12%.

Первые испытания в карьере показали, что 
Патриот справляется с песчаными подъемами 
лучше квадроцикла!

В последующем, уже в реальной эксплуата‑
ции, машина показала себя выше всех похвал. 
Да, она не плавающий болотоход, но на поря‑
док универсальнее узконаправленных везде‑
ходов, на ней спокойно можно проезжать по 
узким просекам, да и до места назначения  до‑
бираешься с комфортом обычного джипа.
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«СИГОЛОВ-2018»

РЫБ А Л К А

ЦЕНИТЕ ТО, ЧТО У ВАС ЕСТЬ – ИМЕННО 

ЭТА ФРАЗА ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ КРУТИТСЯ 

У МЕНЯ В ГОЛОВЕ И ВСЕ БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ 

РЕАЛИЗУЕТСЯ В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ.
В

ы, наверное, задаетесь вопросом при чем 
тут благо и рыбалка? Попробую ответить...

Рыбалка – это превосходный и здо-
ровый способ эффективно провести сво-
бодное время. Лично меня рыбалка учит 

общению с природой, побуждает к ее познанию и в 
то же время предъявляет определенные требования 
к тем, кто увлекается рыбной ловлей. 

Настоящий рыбак – это человек эмоционально 
выдержанный, уважающий природу, логически ду-
мающий и физически подготовленный, то есть лич-
ность сильная духом и телом! Но, как оказывается, 
есть и другая сторона этого понятия.

Только в России, по официальным данным на-
считывается более 38 миллионов человек, увлекаю-
щихся рыбалкой, среди них люди разного возраста, 
пола, социального статуса, а также и люди с огра-
ниченными возможностями. Это говорит только об 
одном и главном, по моему мнению, что у рыбалки 
нет преград и границ.

А сегодня хочу рассказать вам об одной нео-
бычной рыбалке и очень редком мероприятии, в 
котором мне довелось поучаствовать и ощутить все 
выше сказанное как говорится «по полной».

27 января 2018 года в Волоколамском районе 
Московской области на базе «Львово» состоялся 
уже ежегодный пятый по счету Благотворительный 
рыболовный фестиваль по ловле сига со льда - 
«СИГОЛОВ - 2018».

Марат  ДЕЕВ
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Вообще, этот рыболовный фестиваль является 
уникальным и единственным в своем роде меропри-
ятием на территории России и ближнего зарубежья. 
Уникальность подмосковного «СИГОЛОВА» заключа-
ется не только в том, что предметом соревнования 
является ловля редчайшего для центральной полосы 
России такой рыбы как сиг, но и в том, что попробо-
вать свои силы и умения в ловле сига собираются и 
начинающие рыболовы, и профессионалы, и молодые 
любители зимней рыбалки, и ветераны труда. 

Конечно же основной задачей, как и у всех ры-
боловных фестивалей, была популяризация русской 
зимней рыбалки, пропаганда активного здорового об-
раза жизни, бережного отношения к природе. 

Но все же главное, что фестиваль уже который год 
имел благотворительный характер и все собранные 
средства были переданы Волоколамской городской 
общественной организации инвалидов-колясочников 
«Прометей» и направлены на организацию мероприя-
тий социальной реабилитации ее членов, в том числе на 
проведение рыболовных соревнований для инвалидов.

Я очень горжусь, что поучаствовал в том благом 
деле, хоть своего сига я так и не поймал, но получил 
мощнейший заряд положительных эмоций, приобрел 

новый рыболовный опыт, пообщался с коллегами по 
увлечению и внес свой маленький вклад в общее дело.

Заканчивая свое повествование хочу выразить 
огромную благодарность всем организаторам, участ-
никам, спонсорам и всем, кто причастен к этому фе-
стивалю. Спасибо!

P.S. Поздравляю победителей! Отдельное спасибо 
за шурпу в конце мероприятия и до новых встреч, я 
обязательно еще приеду!

	 АКТИВНЫЙ ОТДЫХ МОСКВА • № 1 • 2018
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ПРИДОРОЖНЫЙ 
БАР

Вадим АНДРЕЕВ

ПУТЕШЕСТВИЯ

ВСПОМИНАЯ БРАТЬЕВ 

СТРУГАЦКИХ И ИХ 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ, РАССКАЖУ 

ПРО СТРАННЫЙ БАР В ПОЧТИ 

АНОМАЛЬНОЙ ЗОНЕ, ГДЕ 

ПРОИСХОДЯТ НЕПОНЯТНЫЕ, 

ЧАСТО УДИВИТЕЛЬНЫЕ ВЕЩИ…
Как я туда попал?
Далеко забрался. Сначала летел всю ночь, 

потом утром приземлился в Бангкоке – столице 
Королевства Таиланд. Не выходя из аэропорта 
пересел на самолет поменьше местных авиали-
ний, который взял курс в океан, точнее в Сиам-
ский залив. Летел еще час.

Вот так я и попал на остров Самуи.
На северо-восточной оконечности острова у 

меня была «база», с которой я совершал вылазки 
на другие острова, в пещеры, на дно морское и 
так далее. Я снял небольшое бунгало в Араябури. 

Попав на остров многие люди так с него и не 
уезжают никуда до конца своего пребывания, 
ведь остров Самуи, сам по себе полон таких чу-
дес, что рассказ как сказки Шахеризады займет 
не одну ночь. 

Чудес на этом славном острове много, нужно 
отдельный материал писать.

Я расскажу вам только об одном. 
Правильнее будет называть это не чудом, 

а именно чудным местом.
Попадая на остров, а мы как это ни жаль по-

падаем туда на ограниченное время, сразу по-
нимаешь, что вернешься.  Когда твое время пре-
бывания выйдет, непонятно как, но ты знаешь, 
что пройдет год, два, может быть несколько лет, 
но остров вернет тебя обратно. Все это сильно 
похоже на знаменитый сериал «Выжившие».

Я не был привязан к месту расписанием при-
емов пищи как большинство прибывших. Воз-
вращался в домик–бунгало спать, опреснять и 
сушить снаряжение. Потом опять отправлялся 
к заливу, на другие острова, делая подводные 
съемки, проводил испытания определенных эле-
ментов снаряжения.
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Острова - это не континентальная часть Королев-
ства. Ночная жизнь на них есть для любителей. Но 
вот основная масса заведений закрывается ближе 
к ночи. Жители острова ложатся спать с приходом 
темноты.

Ночная жизнь кипит в таких поселках как Ча-
венг, Ламай и еще в парочке. На стадионе Чавенга 
к ночи и за полночь проводят матчи по тайскому 
боксу - муай-тай.

До глубокой ночи на стадионе бушуют страсти - 
там работает официальный тотализатор, а тайцы 
очень азартны - просаживают много денег в ставках 
на бойцов, а в случае проигрыша - негодуют как в 
кино: рвут билеты, стучат руками и ногами по рингу.

С самого ринга периодически уносят нокаути-
рованного или травмированного бойца, постоянно 
выбегает врач с помощниками. 

Кстати, последний и самый зрелищный бой име-
нитых боксеров проходит в самом конце - уже за 
полночь.

Расходящаяся со стадиона тайского бокса публи-
ка частично оседает в ночных кафе, где проходят 
концерты живой музыки, или идет искать дальней-
ших приключений…

Но рассказ не про это. 
Я уже говорил, что не был связан графиками и 

расписаниями.
Однажды, возвращаясь достаточно поздно в свое 

бунгало, я просто спросил у соседей, где можно по-
ужинать и они указали мне пальцем на ворота, пояс-
нив, что нужно дойти до развилки дороги. Вот тогда 
и прозвучало название: «Кантри-бар».

Найдя указанное место я просто уселся за неболь-
шой столик. Только спустя время я начал понимать, 
что место в которое забрел в потемках южной ночи, 
не совсем обычное.

Когда я начал рассматривать висящие на стенах 
этого строения портреты ко мне вышел хозяин за-
ведения, очень похожий на персонаж из кинофильма 
«Пираты Карибского моря».

Осмотревшись, я понял, что сижу на перекрестке 
дорог в чудном домике, собранном из различных 
материалов, сижу за чистеньким столиком под не-
яркими фонариками и клетками с цветными экзоти-
ческими певчими птичками, которые хозяин выносит 

из подсобного по-
мещения и разве-
шивает по углам.

Хозяин при-
дорожного заве-
дения - вылитый 
старый пират об-
ратился ко мне, 
приветствуя тай-
ским «сабаем» и 
по-тайски спро-
сил меня о том, 
что я хочу. 

В этот момент 
мне показалось, 
что вопрос был 
задан на моем 
родном – рус-
ском языке. 
Подняв гла-
за я перешел 
на англий-
ский, попро-
сив пить, но 
только не 
алкоголь и 
не пиво. Ал-
к о г ол ьные 
напитки я не 
пью. А хо-
зяин «Кан-
т р и - б а р а » 
предложил 
сок, газиров-
ку и имбир-
ный эль, на 
который я и 
согласился, 
продолжая 
рассматри-
вать портрет 
М у а м м а р а 
Каддафи на-
против себя.
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Хозяин принес мне холодного эля, сказав, что 
сейчас ко мне подойдет его жена спросить, что я 
буду есть.

Мне снова показалось, что он заговорил по-
русски. Я потряс головой.

Пришла его жена. Спросила, что мне приготовить. 
Я сразу, не задумываясь, назвал традиционный об-
жаренный тайский рис с мясом краба и овощами. 
Опомнившись, я снова перешел на английский.

А потом, когда вернулся в свой домик, пожал 
плечами и задал своему же изображению в зеркале 
вопрос доктора Ватсона из кинофильма о Шерлоке 
Холмсе: «Но, черт возьми, как?»

Показалось, наверное…
Заведением у развилки дорог со странным для азиат-

ской страны названием «Кантри-бар» владела семейная 
пара, которые до поздней ночи угощали тех, кто забрел 
на огонек, простыми, но такими вкусными блюдами до-
машней тайской народной кухни.

Я начал задавать вопросы только на следую-
щий день, но узнал мало. По одним слухам хозяин 

«Кантри-бара» был в прошлом известным бойцом 
муай-тай, по другим -  известным у себя в стране 
музыкантом.  

Каждый, кого я спрашивал, рассказывал мне раз-
ные истории. Точно я узнал только одно: «Кантри-
бар» стоит на этой развилке дорог давно, никто и не 
помнит как и когда он тут появился. Точная инфор-
мация состояла в том, что заведение начинает работу 
с первыми сумерками и работает до глубокой ночи.

Моя база в Араябури была сама по себе райским 
местом. 

В бунгало был прекрасный японский холодильник 
- большой и цвета «пьяная вишня».

Но меня начало тянуть в «кафе у обрыва» - в 
«Кантри-бар».

Казалось бы, что делать в баре непьющему чело-
веку? Есть я тоже постоянно не хотел. Да вот визиты 
в это заведение превратились в ритуал. Осознание 
этого пришло позже.

Почему же меня так тянуло туда? Семейная кухня 
была совершенно ни при чем.
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НАВЕРНОЕ, НАДО БЫ ТУДА ВЕРНУТЬСЯ ЕЩЕ... ТЯНЕТ, КАК 
МАГНИТОМ. НАВЕРНОЕ, ИМЕННО ВО СНАХ Я ВИЖУ ОГНИ 
И СЛЫШУ ПЕВЧИХ ПТИЦ.

Вы видели полнометражный анимационный 
фильм японского режиссера Хаяо Миядзаки «Уне-
сенные призраками»? 

Со мною и с теми, кто забредал в придорожное 
заведение, происходило тоже самое. Нет, в свиней 
мы не превращались, но, как и в фильме мы прибы-
вали в это место из темноты, слезая с мопедов, вы-
ходя из такси, приходя из темной пальмовой рощи 
как духи на огни и на пение чудных птиц хозяина.

Как только солнце начинало клониться к закату 
и зажигались огни «Кантри-бара», хозяин разве-
шивал клетки с певчими птицами. А я выходил за 
ворота, и шел до развилки туда, где ожидало меня 
это странное место.

В один из вечеров я увидел там своего соседа – 
финна, который у себя дома служил в спецназе, а 
на остров приехал изучать тайский бокс. Каждый 
день он ездил в центральную школу тайского бокса 
острова на тренировки.

В «Кантри-баре» я встретил двух путешествен-
ников из России, которые, работая в туристическом 
агентстве, составляли путеводители. 

Приходил кто-то еще и, садясь за столик, обя-
зательно здоровался, приветствуя всех остальных 
на своем родном языке. И ему отвечали на своих 
языках.

В один из вечеров я поймал себя на том, что как 
в фильме «Особенности национальной охоты» уже 
целый час беседую с финном. При этом я говорю по-
русски, он по-фински. И мы каким-то необъяснимым 
образом друг друга прекрасно понимаем.

В это можно верить, можно не верить, но все, кто 
забрел в это место на огни и голоса птиц, говоря 
друг с другом, через какое-то время начинали по-
нимать язык собеседника.

Тут нужно сказать еще вот что: кажется, случай-
ных посетителей в этом чудном заведении не было. 
Похоже, туда из разных концов мира прибывали 
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души тех, кто в этой жизни должен был встретить-
ся. Может быть с теми, с кем встречался когда-то в 
прошлой жизни? Я не знаю…

Есть легенда про Мост. Печальная легенда о том, 
что во тьме, когда светило уходит за горизонт, на 
Мост поднимается стража, которая зажигает огни. 
Свет этих огоньков виден из всех миров и измере-
ний.  Души тех, кто блуждал в темноте, видят этот 
свет и чувствуют его тепло.

Страж Моста берет их за руки и отводит домой, 
туда, откуда они пришли или куда должны вернуться.

«Кантри-бар» на острове и его огни, которые 
зажигаются в сумерках, очень похожи на то, о чем 
говорится в старой сказке. А его хозяин очень по-
хож на того самого стража Моста.

Мы видели эти огни и приходили в это место, 
чтобы говорить друг с другом, несмотря на то, что 
говорили мы на разных языках…

Может быть, все это мне только показалось? 
Вполне возможно, что придорожное заведение всего 
лишь старый маленький бар…

Все то время, что я провел на острове и потом, 
когда вернулся туда через год, в это место – в 
«Кантри-бар» не пришел ни один искатель выпив-
ки, ни один искатель ночных приключений… 

Даже через год там собирались только «унесен-
ные призраками», собирались и долго говорили, 
рассказывая друг другу разные истории. Все мы, 
кто пришел, были из разных концов света.

Может быть, это только сказка? Может быть, по-
казалось, может быть, вообще приснилось?

Будь это даже история или сказка, рассказанная 
на ночь, я ее почему-то хорошо помню. Помню само 
придорожное заведение, помню его хозяина и пение 
его птичек…

Наверное, надо бы туда вернуться еще... Тянет, 
как магнитом. Наверное, именно во снах я вижу 
огни и слышу певчих птиц. 

Реалистичный сон. 
Не исключено, что и вам снилось что-то по-

добное.
Ну, а сказка это, история на ночь или быль вам 

решать самим.
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П
риближается самое долгожданное время года, а с ним и вы-
ставка «Мотовесна-2018» – ежегодный праздник открытия 
мотоциклетного сезона. В 2018 году организаторы сделали 
«Мотовесну» ближе к москвичам и гостям города. Она прой-

дет на самой представительной площадке в истории московских мо-
товыставок. СК «Олимпийский» – место проведения значительных 
спортивных и музыкальных событий страны наилучшим образом соот-
ветствует замыслу организаторов «Мотовесны». Арена и фойе само-
го большого крытого стадиона Европы позволяют развернуть стенды 
любого размера с обширными модельными линейками мотоциклов, 
квадроциклов, скутеров, снегоходов и другой мототехники, создать 
комфортную обстановку для участников и посетителей мероприятия.

«Олимпийский» будет разделен на несколько тематических частей. 
Бренд-зону займут гиганты индустрии, ведущие производители техники, 
экипировки, запчастей и тюнинга с последними новинками, которые 
особенно актуальны перед стартом сезона. Традиционно в «Мотовесне» 
участвуют импортеры:  BMW, Yamaha, KTM, Ducati, Kawasaki и другие 
лидеры рынка. Бизнес-зона предназначена для небольших компаний. 
Арт-раздел – это художники, ювелиры, независимые дизайн-ателье, 
показывающие аксессуары, изделия из кожи, одежду, обувь. Клубная 
часть собирает путешественников, мотообъединения и другие обще-
ственные структуры. О своих социальных программах расскажут: Депар-
тамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры 
города Москвы, ГИБДД, спортивные федерации.

На огромной площадке, предназначенной для концертов и сорев-
нований, размещаются не только стенды. Прямо в помещении будет 
организована спортивная зона, где пройдет Motul Extreme Show с уча-
стием российской и мировой элиты стантрайдинга, фристайла и других 
дисциплин. Высота помещения позволяет выполнять прыжковые трюки 
на высокой рампе, при этом спортсмены и зрители застрахованы от до-
ждя, ветра и холода. Отдельные показательные выступления пройдут на 
улице. Традиционным стержнем «Мотовесны» является XII Московское 
Международное Custom&Tuning Show. Это самое значимое событие в 
мире мотоциклетного дизайна и инноваций на постсоветском простран-
стве. На нем демонстрируются лучшие кастом-мотоциклы России и со-
седних стран. Победители в разных категориях получают награды, а 
лучший мотоцикл – путевку в финал чемпионата мира по кастомайзингу, 
который проходит в Кельне на выставке Intermot.

СК «Олимпийский» – это идеальная транспортная доступность. Он 
находится в нескольких минутах ходьбы от станции метро «Проспект 
мира», поблизости от Садового и Третьего транспортного колец, на 
территории есть большая платная автомобильная стоянка, множество 
парковочных мест расположено в окрестностях.

Подробности и продажа билетов на www.motospring.ru; 
www.facebook.com/motowinter.spring; vk.com/motowinter_spring

ШЕСТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ВЫСТАВКА ТЕХНИКИ ДЛЯ 

АКТИВНОГО ОТДЫХА 

«МОТОВЕСНА–2018»

16–18 МАРТА 2018 ГОДА, 

СК «ОЛИМПИЙСКИЙ», МОСКВА.

«Мотовесна-2018»
новый сезон на новом месте!
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