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 ХОТИТЕ НАУЧИТЬСЯ СТРЕЛЯТЬ ПО ЛЕТАЮЩИМ МИШЕНЯМ?
Если у Вас нет опыта  стрельбы или  в  обращении с оружием,

предлагаем услуги     тренера  на  базе   
СТРЕЛКОВОГО  КЛУБА  « ПОДОЛЬСК»

На учебных площадках  с  комфортными  полетами уже к концу  
первого  занятия   Вы сможете  уверенно   попадать  по  большинству 

подаваемых  мишеней.
Стоимость  обучения    1500 руб. в час  (индивидуальное занятие)

Возможно групповое обучение

Тел. +7 926 212 6767     www.skpodolsk.ru

 СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ   
Мы предлагаем специальные ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

При предъявлении сертификата , гостю клуба будет представлено 
спортивное ружье BERETTA , подача 50 мишеней и патроны.

В это предложение также входит  обучение обращению с оружием,
техника безопасности и правильная стойка ( положение стрелка и 

ружья) . Результативность гарантирована 
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страйкбол: 
взгляд из-под прицела

Илья Иваников («Rize»)
Дмитрий Филиппов («RED»)

2/75 Foxtrot - Lunar Federation
Роман Белоусов

Едва уложив вещи и все самое необходимое  в рюкзаки, мы пошли по направлению к вокзалу. 
Нам предстояло около двух часов пути на электричке, и вот мы уже прибыли, долгожданная оста-
новка Алабино, где неподалеку еще совсем недавно проходил знаменитый танковый биатлон, а 
уже завтра начнется то, ради чего мы сюда и приехали. «Война: сутки на броне VII» – часть серии 
суточных страйкбольных игр от команды организаторов З.Л.О. Это значимое для нас событие, пер-
вый выход нашей команды по страйкболу на крупную игру. Дойдя в скором времени до места, мы 
поставили палатки и стали готовиться ко сну. Танки, БТРы, артиллерийские установки и даже систе-
ма залпового огня «Град» – все это ждало нас завтра на полигоне.

ÌÈËÈÒÀÐÈ

Но давайте для начала  разберемся, что же вообще такое страйкбол. 
Страйкбол (от англ. Strike – удар, Ball – шар) – некоммерческая командная военно-

спортивная игра с использованием так называемой мягкой пневматики, точных ко-
пий реального боевого оружия, стреляющих пластиковыми шариками калибром 6 
мм вместо пуль. Вот такое определение дается для этого понятия, но что же страйк-
бол представляет собой на деле? Каждый понимает данное слово по-своему, для 
кого-то – это реконструкция реальных военных подразделений разных стран мира, 
для кого-то – веселые дружеские пострелушки по выходным, а для некоторых – 
смысл жизни. Огромное количество людей разных возрастов и интересов объеди-
нены этой игрой. Страйкбольное оружие по виду и весу не отличить от настояще-
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го, разница лишь в том, что стреляет оно пластиковыми шариками. Оружие, снаря-
жение и форму каждый выбирает для себя сам – по удобству и по внешнему виду. 
Страйкбольные команды обычно придерживаются определенного  однообразия, у 
одних это всего лишь общая для всех расцветка камуфляжа, другие же требуют от 
своих бойцов точного копирования снаряжения и формы подразделения, которое 
они реконструируют, вплоть до знаков отличия. По внешнему виду и оружию страйк-

болисты чаще всего делятся на две стороны: светлую и темную. Светлая сторона бе-
рет за основу снаряжение российской армии, темная – стран блока НАТО.  Наша ко-
манда, например, относится к темной стороне и придерживается собирательного об-
раза спецподразделений армии США. Выбор снаряжения от команды к команде мо-
жет различаться, но общей и самой главной частью любого снаряжения являются за-
щитные очки. Страйкбольный шарик – это, конечно, не пуля, но глаза выбить может. 
Для их защиты и нужны очки, которые могут быть как настоящими боевыми противо-
осколочными очками, которыми пользуются бойцы спецподразделений всех стран 
мира, так и их репликами. Главное, чтобы они выдержали попадание шара. 

С утра на полигоне нас разбудил сильный грохот. Это были танки Т-72Б3, идущие 
на место построения, за ними ехали несколько БТР-80 и военно-транспортные грузо-
вики «Урал». До начала суточной игры оставались считаные часы. Почему суточной? 
Потому что она идет 24 часа без перерыва – с часа дня субботы до часа дня воскре-
сенья. Прерваться на обед и сон вам, конечно, никто не запрещает, но и бой останав-
ливать для этого никто не будет. 

Выбравшись из палаток, мы начали собирать снаряжение. В это время наш ко-
мандир с позывным «Rize» пошел получать распоряжения от командования 2-й 
роты. К слову, помимо легкого стрелкового вооружения наша команда имела ми-

номет – мощное противопехотное ору-
жие, предоставленное нам нашими 
друзьями-пейнтболистами из панцер-
фанерной дивизии «Железный Капут», 
они же Kaput.ru. По возвращении коман-
дира с инструктажа мы получили при-
мерный план действий, список радио-
частот и наш позывной в роте – «Резерв 
2». Спустя некоторое время мы встрети-
лись со второй ротой на построении. По 
задумке организаторов все игроки были 
разделены на две стороны: «республи-
канцы» – желтые  и «конфедераты» – си-
ние. Все разошлись на две большие тол-
пы, стоящие друг напротив друга, между 
ними – организатор с громкоговорите-
лем, поприветствовавший нас под шум 
пролетающего параплана и рассказав-
ший о предстоящей игре. 

Как только рассказ организатора был 
окончен, мы, взяв в руки оружие, стали 
выходить на позиции. При вступлении 
в игровую зону нас встретил рев мото-
ров бронетехники, готовой ринуться в 
бой. Игроки начали занимать свои места 
на броне и в десантных отсеках, техника 
выдвинулась на позиции. Мы же шагали 
в составе своей роты следом. Наконец 

добравшись до места, мы получили зада-
ние от командира роты удерживать важ-
ную стратегическую позицию на «Плато 
Линкольна». Позиция представляла со-
бой перекресток с низиной перед пере-
сечением дорог, где и было решено раз-
местить наш минометный расчет. 

Командир послал половину коман-
ды оборонять тыл от высаженной в той 
стороне диверсионной группы против-
ника. В течение тридцати минут ими уже 
была совершена первая разведка боем 
в нашу сторону, однако благодаря пра-
вильно выбранным позициям нам уда-
лось выдержать их атаку без потерь. Мы 
держали оборону позиции от диверси-
онных групп еще около часа, пока по ра-
диосвязи не объявили, что «Группа 2» 
попала в засаду и понесла тяжелые по-
тери. Был получен приказ оставить по-
зиции и отправиться к ним на помощь. 

продажа и сервиспродажа и сервис
оборудования оборудования 

для пейнтбола и страйкболадля пейнтбола и страйкбола
тактическая экипировка 5.11тактическая экипировка 5.11

тел 8 495 798 71 60тел 8 495 798 71 60ТИПМАНОВ.РФТИПМАНОВ.РФ
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Пробравшись через поле и лес, мы до-
брались до 2-й группы, где прикрыли 
ее отход из леса огнем из миномета. Во 
время отступления с позиции мы попа-
ли под перекрестный огонь противника 
и понесли первые потери. 

Я, командир отряда, позывной  «Rize», 
и боец с минометом «Hater» отправи-
лись в «мертвяк» – так называют страйк-
болисты зону возрождения. 

Путь до «мертвяка» был нелегким, он 
находился на самом краю карты, и, что-
бы дойти, нужно было преодолеть об-
рыв и пройти рядом с болотом. Попав 

туда, следовало подождать тридцать ми-
нут до возрождения.

И вот, услышав долгожданный залп 
САУ, которым обозначался конец пребы-
вания на «мертвяке», мы выдвинулись 
к нашему отряду. Связавшись с коман-
дой по радиосвязи, мы установили ме-
сто встречи: оно находилось немного за-
падней той позиции, что мы занимали в 
самом начале. По данным, полученным 
от команды, нас разделяла добрая по-
ловина карты, и для воссоединения нуж-
но было преодолеть высоту, которую 
как раз в это время осаждал противник. 
Поднявшись на эту высоту, мы помог-
ли отбить атаку и уже думали спускать-
ся и продолжать движение до назначен-
ного места встречи, но не тут-то было! 
Едва мы начали спуск, как нам перего-
родил дорогу вражеский БТР-80 вместе 
с десантом. Выбора не было, и мы бы-
стро вернулись назад, приготовившись 
к обороне. Началась настоящая бойня, 
рядом со мной разместился пулемет-
чик, поливавший противника шкваль-
ным огнем, то тут, то там были слышны 
крики командиров команд: «На пози-
ции! Держать оборону! Мы не можем по-
терять эту позицию!» Казалось, что хуже 
уже точно не будет, но как же мы ошиба-
лись! Едва мы начали вытеснять врагов 
с высоты, как послышался рев мотора в 
небе. Присмотревшись, я увидел, что па-
раплан, вооруженный неуправляемыми 

ракетами и пулеметом, делает заход как раз на нашу позицию. Авиация подоспела, и 
была она явно не на нашей стороне.  С криками «Врассыпную!» мы бросились за бли-
жайшие укрытия, кому-то даже пришлось подставить себя под огонь противника, но 
выбирать приходилось меньшее из зол. Выпустив по нам несколько ракет, дав длин-
ную пулеметную очередь, параплан быстро развернулся и пошел было на второй за-
ход, но тут один из бойцов схватил противовоздушную ракетную установку, метким 
выстрелом вывел летающую машину из боя и она, жалобно жужжа мотором, была вы-
нуждена вернуться на базу. Атаку противника окончательно отбили через некоторое 
время, высота осталась под нашим контролем. 

Наконец, покинув место недавней бойни, мы двинулись к нашей команде. После вос-
соединения было решено вернуться в лагерь пообедать и набраться сил. Еду раздавали 
неподалеку от места построения совершенно бесплатно, за что огромное спасибо орга-
низаторам. В меню входили гречка и макароны, взять разрешалось несколько порций 

сразу, поскольку полевая кухня готовила без остановки и еды было в избытке. Наевшись 
и пополнив боеприпасы, мы с новыми силами двинулись обратно в бой. На месте захо-
да на карту нас встретил транспортный грузовик «Урал», на котором вместе еще с парой 
команд мы отправились к точке высадки.  Доехать, однако, нам так и не удалось: на до-
рогу выехал БТР и перегородил путь, из кустов вылезли «республиканцы» и расстреляли 
весь десант, едва успевший выбраться из грузовика. Засада! Нам ничего не оставалось, 
как поднять красные повязки над головами, означающие, что игрок убит, и отправиться 
обратно на базу, поскольку «мертвяка» рядом не было. Отсидевшись на базе положен-

ÌÈËÈÒÀÐÈ
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ÌÈËÈÒÀÐÈ

вечером наши были вынуждены вступить в оборону, за ночь все же удалось оттес-
нить врага и сравнять шансы. 

БТР резко остановился. Спрыгнув с брони, мы двинулись к обочине дороги, уйдя 
тем самым из-под огня противника. Скоро должен был подойти наш второй БТР, и 
тогда можно начинать наступление. До конца игры оставались считаные часы, и вре-
мени отсиживаться уже не было. Задача была трудной, предстояло под прикрыти-
ем БТР, под огнем противника, дойти до точки «Ричмонд» и удержать флаг до кон-
ца игры. 

 Продолжая ждать подкрепления у обочины,  мы услышали звук двигателя броне-
машины. Уже было обрадовавшись, мы внезапно заметили, что звук исходил не с той 
стороны, с которой мы его ждали. Через мгновение на поле  выехала вражеская БМП-
2. Высадив десант, она открыла по нам огонь. Времени на раздумья не было, а бро-
немашина мешала нашему наступлению. Быстро развернув миномет, мы приготови-
лись к стрельбе. Права на ошибку у нас не было, техника по правилам поражалась с 
двух попаданий, и, чтобы обездвижить ее, у нас была только одна попытка – либо мы 
ее, либо она нас. Грохот становился все громче, БМП неумолимо приближалась, вот 
уже показалась ее передняя часть, «RED» прицелился, секундная задержка... коман-
да «Огонь!», снаряд попал точно по корпусу, и железная махина встала как вкопан-
ная. БМП обездвижена!  Сопровождение бросилось врассыпную. Второй выстрел. 
Техника уничтожена! Над бронемашиной поднялся красный флаг. Пораженная, она 
отправилась на базу. Мы были спасены. 

ное правилами время, мы решили в этот 
раз отправиться до позиции пешком: сно-
ва садиться в «Урал» не было никакого же-
лания, да и время уже близилось к вечеру, 
начинало темнеть. Не успели мы дойти до 
точки «Плато Линкольна», как снова при-
шлось  вступить в бой. Как оказалось, про-
тивник продавил линию фронта, в резуль-
тате чего наша сторона из нападавшей 
стала обороняющейся. Развернув мино-
мет, мы произвели несколько выстрелов 
по скоплениям противника, значительно 
его ослабив. Держать оборону пришлось 
до темноты, после чего продолжать игру 
мы уже не могли, приборов ночного ви-
дения у нас не было, а противостоять хо-
рошо экипированному противнику ночью 
просто бессмысленно. 

Вернувшись в лагерь, мы сняли с себя 
все снаряжение и решили немного по-
спать, как раз до рассвета. Будильник 
прозвенел ровно в 5 утра. Проснувшись, 
мы почувствовали, что стало заметно 
холоднее, благо взяли с собой утеплен-
ный комплект формы. Переодевшись и 
заново снарядившись, мы выдвинулись 
на поле боя. Полевая кухня уже работа-
ла вовсю, и мы не упустили возможность 
позавтракать по пути отлично приготов-
ленной гречкой с мясом. 

В этот раз вместо «Урала» нас ожидал 
БТР-80, вселявший уверенность, что до 
позиции мы доберемся без потерь. Как 
только все забрались на броню и в де-
сантный отсек, бронемашина, выбросив 
черные клубы дыма, тронулась. Успев 
проехать половину карты, мы встрети-
ли первого противника у злосчастного 
«Плато Линкольна». Несмотря на то что 
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И вот, наконец, БТР подъехал и мы 
рванули к нему. Подобравшись побли-
же и заняв позиции, мы двинулись к 
цели. БТР, едущий от нас по правое пле-
чо, являлся отличным  укрытием, за-
щищавшим нас от «республиканцев», 
стрелявших из леса. Двигаться при-
ходилось не спеша, вровень с маши-
ной,  чтобы не выбежать под огонь про-
тивника. Обстановка была очень запо-
минающейся – повсюду дым, взрывы, 
рев двигателей, крики и звуки выстре-
лов. Миновав лес, мы приближались к 
«Ричмонду». Точка представляла собой 
полуразрушенное двухэтажное здание 
с подвалом,  на перекрестке дорог не-
подалеку от высоты. Положение вокруг 
флага было тяжелым, «республиканцы» 

бросили свои основные силы на захват флага. Времени на раздумья не было, и как 
только БТР приблизился к точке, мы рванули в ближайший окоп и приготовились 
к обороне. Силы противника превосходили нас числом, и боеприпасы быстро за-
канчивались. Но больше всего ситуацию ухудшило то, что на подкрепление к про-
тивнику приехали еще два БТР-80. Поставив дымовую завесу,  под прикрытием пу-
леметов и БТР, силы противника ринулись к зданию, вынудив нас отступить за сте-
ну. До конца оставались считаные минуты, союзников становилось все меньше и 
меньше, из нашей команды в живых остались только двое, боеприпасы закончи-
лись. Вдруг прогремел выстрел САУ «Гвоздика», ознаменовавший окончание двад-
цатичетырехчасового боя. Сев на ближайший БТР, мы вместе с остальными игро-
ками обеих сторон поехали на базу в ожидании результатов игры. Как оказалось 
позднее, наша оборона была лишь отвлекающим маневром, вынудившим «респу-
бликанцев» бросить все силы на захват здания, «конфедераты» же в это время ре-
шительном рывком смогли зайти в тыл противника и захватить большинство точек, 
что и принесло нам победу. 

После завершительного построения и награждения отличившихся игроков и ко-
манд мы, усталые, в грязи, голодные, но чертовски довольные, двинулись к палаткам 
собирать вещи. Не скоро мы еще забудем это событие: «Война: сутки на броне VII» . 

ÌÈËÈÒÀÐÈ
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Общественность не воспринимала всерьез электрокары от таких автомобильных 
компаний, как AUDI, BMW, HONDA – все это выглядело скорее концептом и отдаленным 
будущим, нежели сегодняшним настоящим. И тут американская компания Tesla Motors 
во главе с Илоном Маском выпускает свою Model S с характеристиками навороченно-
го спорткара и способностью проехать 350 километров на одной зарядке. Сложилось 
впечатление, что они задали темп и моду на все электрическое.

Сигвеи, которые были изобретены в 2001 году, стали популярны как никогда. Народ 
стал обращать внимание и покупать электровелосипеды, электросамокаты, электро-
скутеры, электрогироскутеры и много еще всего со словом ЭЛЕКТРО. 

В создании всего электрического очень преуспел Китай. Те, кто успел побывать в 
поднебесной, наверняка поражались обилию электросамокатов, электромопедов, 
электровелосипедов и т.д. В Китае индивидуальный электротранспорт чрезвычайно 
развит.

И один американский гражданин китайского происхождения изобрел весьма инте-
ресное устройство, которое заняло второе место в топ-18 самых крутых изобретений 
2015 года. Имя этого человека – Шейн Чен. Что же это за устройство такое? Но давай-
те обо всем по порядку. 

электричество набирает обороты, 

или транспорт будущего
Ренат Саитов

2014–2015 годы стали бумом в развитии электротранспорта. Казалось бы, еще вчера на электро-
мобили и другие виды электрического транспорта смотрели умиляясь. Но сегодня это уже серьез-
ные устройства и разработки, которые могут составить достойную конкуренцию типичным видам 
транспорта в некоторых сферах применения.

ÝËÅÊÒÐÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
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клонения от горизонтального положения подает напряжение на электромоторы, тем 
самым выравнивая платформу строго по горизонтали. Таким образом, при попытке на-
клонить платформу вперед включаются электромоторы и колеса устройства начинают 
крутиться вперед, возникает движение и платформа удерживается в горизонтальном 
положении. Если начать отклонять платформу назад, процесс повторится, но только с 
точностью в противоположную сторону. 

Получилось устройство, которое разгоняется или замедляется и едет назад всего 
лишь из-за переноса веса на края платформы. Человек встает на эту платформу обеи-
ми ногами, слегка наклоняется вперед всем телом – и сигвей начинает ехать. Выглядит 
просто фантастически – ощущение, как будто управляется все силой мысли. А для по-

ворота влево или вправо достаточно наклонить в соответствующую сторону руль. При 
этом колеса устройства начинают крутиться в противоположные стороны и платфор-
ма легко поворачивается в нужную сторону либо разворачивается на месте на 360 гра-
дусов. Популярность сигвеи приобрели в 2007–2008 годах. В городах Швейцарии, на-
пример, для них есть даже выделенные полосы, по которым устраиваются экскурсии 
на сигвеях. Возможно, Segway вдохновил Шейна Чена и он придумал свое устройство 
на основе принципов, заложенных в управлении сигвеем. Но это еще не самое крутое 
изобретение в топ-18 2015 года.

Segway – инновационный метод 

управления

 2-колесным транспортом

Началось все в далеком 2001 году. 
Тогда американец Дин Кейман основал 
компанию Segway и запустил производ-
ство этих электросамокатов, впослед-
ствии называемых в народе именем ком-
пании – Сигвей. Сигвей представляет со-
бой плоскую платформу под обе ноги. 

Спереди к платформе прикреплен руль, 
а по бокам – два колеса с электромото-
рами. В основе управления устройством 
лежит система электронных гироскопов. 
С помощью этих электронных датчиков – 
гироскопов – процессор устройства по-
лучает информацию о положении плат-
формы в пространстве и в случае ее от-

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ МОСКВА  №1  2016
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Моноколесо или гироцикл как эволюция сигвея

В 2010 году на выставке в Лас-Вегасе общественности был представлен прототип 
будущего моноколеса. Упомянутый ранее мистер Шейн Чен в 2012 году получил па-
тент на это изобретение и назвал его Solowheel, или в переводе солоколесо (моноко-
лесо). Что же оно из себя представляет? Моноколесо состоит собственно из колеса 14–
16 дюймов в пластиковом корпусе и присоединенных к нему по бокам двух подножек. 
Принцип работы тот же, что и у сигвея. Если стоять на подножках, слегка наклонив-
шись вперед, – моноколесо начинает движение вперед. Если отклониться назад – мо-
ноколесо замедлит ход, остановится и начнет движение назад. В управлении такими 
устройствами важно сохранять определенное положение тела в течение назначенно-
го периода времени. Вес колеса составляет от 10 до 13 кг. Максимальная скорость до 
25 км/ч. Расстояние на одной зарядке до 20 км. Время зарядки 2 часа. Максимальная 
нагрузка 120 кг.

В Китае данное устройство получило огромную популярность, и китайские заводы 
быстро наладили производство копий Solowheel. Ведь очень удобно, выйдя из дома, 
проехать на нем пару километров до работы и обратно. Или проехать до метро, взять 
в руку как кейс (на корпусе имеется ручка), сесть в вагон и, выйдя из метро, доехать до 
офиса. Не нужно стоять в пробках и не нужно ходить. Получается достаточно быстро 
передвигаться по городу в течение дня. Даже придумали специальные рюкзаки, что-
бы возить моноколесо за спиной. Но есть одно «но» – не так легко на нем научиться ез-

дить. Это все равно что езда на велосипе-
де с одним колесом. Требуются сноровка, 
хорошая координация, а главное – тер-
пение и время для обучения. Но обучив-
шись кататься на моноколесе, действи-
тельно понимаешь, насколько это крутое 
изобретение – на нем можно даже танце-
вать. 

И мистер Чен пошел дальше – возмож-
но, посмотрев на громоздкий и тяжелый 
сигвей, он подумал: «А почему бы не сде-
лать его меньше и не убрать руль?»

И на свет появилось новое изобрете-
ние – Hovertrax. 

ÝËÅÊÒÐÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
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Hovertrax – самое крутое изобретение 2015 года

В конце 2014 года компания Solowheel представляет публике новое устройство – 
Hovertrax. Чем-то похожее на сигвей, который уменьшили в размерах и оторвали ему 
руль. Принцип работы такой же – под ногами плоская платформа, которая имеет по 
одному колесу 18 сантиметров в диаметре с каждой стороны. Чтобы поехать вперед, 
надо наклониться вперед, чтобы остановиться и поехать назад – надо отклониться на-
зад. А как же поворачивать без руля? Вспомним, что происходит, когда мы наклоняем 
руль в сигвее. Колеса начинают вращаться в противоположные стороны. Как же заста-
вить их крутиться в разные стороны, если нет руля? А легко – ногами! Платформу раз-
делили точно по центру между колес, и эти половинки соединили осью так, что они мо-
гут вращаться относительно друг друга на угол в 15–20 градусов. Теперь, чтобы заста-
вить колеса крутиться в разные стороны, нужно одной ногой надавить на мысок, дру-
гой – на пятку, и мы запросто сможем вращаться на месте вокруг своей оси.

Устройство получилось компактным – вес всего 6 кг.  Зарядки хватает  часа на 4. 
Максимальная скорость до 10 км/ч. Нагрузка до 100 кг. Заводы поднебесной очень бы-
стро наладили производство копий оригинального Hovertrax, сделав его более до-
ступным. Устройство стало популярным во всем мире. Еще бы! После покатушек на нем 
хочется начать идти, всего лишь наклонившись вперед. 

Hovertrax превращается в гироскутер и покоряет Россию

Одними из первых, кто привез Hovertrax в Россию, стала российско-китайская ком-
пания Lifezon.ru. Осенью 2014 года руководство компании на выставке MIMS в экспо-
центре замечает двух людей китайского происхождения, быстро и легко передвигаю-
щихся на моноколесах. Это выглядело очень круто и необычно. Было принято реше-
ние начать развивать данное направление. На рынке России на тот момент уже были 
компании, которые продавали моноколеса, – это Airwheel, IPS, CXM, Sunwheel и еще 
несколько. Компания Lifezon решила создать свой бренд под это направление. Долго 
думали над названием, и директор по развитию Ренат Саитов предложил вариант 
WMOTION –сокращенно от двух слов: Wheel – колесо, и Motion –движение.  

В октябре 2014 года появляется видео от американской компании IO Hawk, кото-
рое презентует устройство, похожее на Hovertrax, но чуть тяжелее по весу (10 кг) и 
более производительное. Следует отметить, что китайские заводы в основном стали 
выпускать копии именно IO Hawk, а не Hovertrax. Руководство Lifezon увидело в этом 

устройстве огромный потенциал. И уже 
в феврале 2015 года были завезены пер-
вые 100 штук. В компании долго думали, 
как спозиционировать данный девайс на 
нашем рынке, да и вообще как назвать 
его. Поначалу называли минисигвей, сиг-
вей без руля, электроскутер – не зна-
ли, как продвигать в интернете. А спустя 
какое-то время директор по развитию 
Ренат Саитов предложил название «гиро-
скутер» – так как в основе устройства за-
ложен электронный гироскоп, ну а что та-
кое скутер, и так понятно.

Директор по маркетингу Елена 
Мурзина поддержала идею, и данное 
устройство компания lifezon стала пози-
ционировать и продвигать под названи-
ем «гироскутер» и брендом WMOTION.

Активно проводились мероприя-

тия в парках города, людям давали про-
бовать кататься, отвечали на все вопро-
сы, активно внедряли новинку в массы. 
И в мае-июне о гироскутере заговорили. 
Появились видео в Инстаграм, в Youtube, 
сам Джастин Бибер выложил видео, где 
он катается на IO Hawk. 

На данный момент под брендом 
WMOTION в России продаются гироскуте-
ры, моноколеса, сигвеи, электросамока-
ты, электроскутеры, появился даже элек-
троскейт.

ÝËÅÊÒÐÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
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Взгляд в будущее – или перспективы электротранспорта

Безусловно, будущее за электротранспортом. Это дело пары десятков лет. 
Сейчас развитые страны проводят и инвестируют огромные средства в проекты, 
основанные на альтернативных источниках энергии. Разрабатываются новые дви-
гатели, аккумуляторные батареи, выстраивается инфраструктура – например, элек-
трозаправки Tesla Supercharger. Электродвигатели более экологичны и компак-
тны, имеют КПД в 80% и намного надежнее, чем двигатели внутреннего сгорания. 
Будущее гораздо ближе, чем нам кажется, и то, что вчера казалось фантастикой, се-
годня уже реальность. Нас всех  ждут огромный прорыв и великие технологиче-
ские открытия.

Электроскутер – когда не хочется или 

тяжело ходить

Электротранспорт последнего време-
ни создан не только для молодого поко-
ления, но и для людей постарше. Для ка-
тания на гироскутерах, моноколесах нуж-
ны сноровка и минимальная физическая 
подготовка, что не очень подходит для 
людей среднего и старшего возраста.

В  Китае был создан довольно новый вид 
электроскутера. Представляет собой мини-
электрокар с креслом и рулем. Очень попу-
лярен в Европе, США и Китае. Легко управ-
ляется и достаточно компактен, при этом 
стоит не особо дорого. Компания Lifezon в 
2016 году как раз собирается продвигать 
данный продукт на рынок России.

Штуковина достаточно новая, но тем 
не менее и у нее появятся свои поклон-
ники.

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ МОСКВА  №1  2016
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Техническая новинка 21-го века – электровелосипед – явля-
ется той самой палочкой-выручалочкой, которая поможет бы-
стро преодолеть большие расстояния, сэкономив при этом 
свои силы и средства. 

Появление данного вида транспорта делает поездки в мага-
зин, на работу, в гости, на природу непринужденными, приятны-
ми и полезными. 

Существует немало причин для того, чтобы пересесть с авто-
мобиля или общественного транспорта, хотя бы в  летнее  вре-
мя,  на  электротранспорт. Вот основные из них.

1. Экономичность электротранспорта

Планомерный рост цен на бензин делает эксплуатацию авто-
мобиля дорогим удовольствием, не зря от этого четырехколес-
ного транспорта цивилизованная Европа стремится и вовсе от-
казаться. Одним из самых популярных средств для передвиже-
ния во многих государствах остается велосипед – он не загряз-
няет окружающую среду выхлопными газами. Однако вместо 
него лучше купить электровелосипед, который предусматри-
вает не только педальный ход, но и использование электриче-
ской тяги.

семь  разумных причин 
купить электровелосипед

Сергей Савва

Основная составляющая популярности электротранспорта – 
экономичность. Действительно, содержать его намного выгод-
нее по сравнению с бензиновыми аналогами. Кроме того, сфер 
применения гораздо больше, а технические характеристики 
весьма привлекательны для большинства покупателей. Если ку-
пить электробайк, то можно значительно сэкономить на эксплу-
атационных расходах. Дело в том, что стоимость электричества, 
необходимого для преодоления тысячи километров пути, равна 
недельному потреблению энергии электрочайником. Даже без 
точных расчетов можно понять, что использовать электродви-
гатель выгоднее.

Поскольку электротранспорт может вполне применяться в 
закрытых помещениях благодаря своей бесшумности и отсут-
ствию выхлопных газов, он позволит автоматизировать, напри-
мер, процессы на складах и тем самым повысить производи-
тельность труда.

2. Здоровое сердце     

Велосипед – это  прекрасный кардиотренажер. В мире на-
блюдается тенденция развития ишемической болезни серд-
ца, так как многие люди ведут малоподвижный образ жизни. 

Ритм жизни современного человека требует от него повышенной активности и мобильности. И если 
находиться в двух местах одновременно – невыполнимая задача, то значительно сократить времен-
ные и денежные затраты на дорогу – вполне реально. 

ÝËÅÊÒÐÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
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150 км. Двигатель вмонтирован в заднее колесо (так называе-
мое мотор-колесо). Причем мотор-колесо не имеет коллекто-
ра и щеток, а раскруткой колеса занимается контроллер (элек-
тросхема небольшого размера), который посылает импульсы в 
мотор-колесо, они же заставляют его крутиться. Отсутствие ще-
ток повышает КПД и поддерживает тихую, едва слышную рабо-
ту мотора.

Большинство моделей имеют съемные аккумуляторные бата-
реи. Существует возможность поставки с завода батарей боль-
шей емкости, что позволит увеличить пробег электроскутера 
(электровелосипеда) на одной зарядке до 100–120 км.

Если вам не хватает драйва  при езде  на  электровелосипе-
де  и  хочется  чего-то более быстрого и агрессивного, то вам  ну-
жен электроскутер. 

На  электроскутере  вы  будете  перемещаться  по  городу  
почти с той же средней скоростью, что и на  автомобиле, избе-
гая изнурительных пробок. Электроскутер  имеет стильный  и 
современный  вид, привлекая  внимание  окружающих сочета-
нием скорости и бесшумности. В Китае – стране с самой боль-
шой численностью населения на  планете – люди не просто хо-
тят пользоваться легким транспортом, а даже вынуждены это 
делать. Но на обычном велосипеде вряд ли удастся добраться 
от дома до работы в Пекине или другом городе-миллионнике. 
Электроскутер – лучший выход в такой ситуации. 

Если вы хотите приобщить к использованию электротранспор-
та  своих  детей  или  просто порадовать их необычным развлече-
нием, вы  можете  приобрести электросамокат. Электросамокаты 
используют тот же  принцип движения, что и электровелосипеды, 
но значительно компактнее и легче. Их легко можно уложить в 
багажник  автомобиля и увезти на дачу. Ваш ребенок сможет с  ве-
терком прокатиться  по безопасным  дорожкам коттеджного  по-
селка до детской или спортивной  площадки. 

Существуют и варианты  электротранспорта  для  современ-
ных  молодых  людей – это  моноколеса. Компактный и скорост-
ной транспорт для быстрого передвижения  в  большом  городе  
среди массы народа.

Даже  для  тех, кому  уже  сложно усидеть на  велосипеде  и 
угнаться за молодежью, можно подобрать вариант трехколес-
ных электровелосипедов-трициклов. На таком  транспорте 
ваши бабушка или дедушка не будут чувствовать себя одино-
ко и изолированно от общества, а смогут  самостоятельно про-
ехать до аптеки или до магазина, может быть, даже в другой ко-
нец поселка навестить старого друга  или подругу и устроить ве-
черинку.

Поэтому пациентам, имеющим сердечно-сосудистые заболева-
ния, врачи рекомендуют заниматься спортом, но, естественно, 
не всеми его видами.

Для таких людей езда на электровелосипеде – самый эффек-
тивный вид физической нагрузки. Благодаря езде поднимается 
тонус, комплексно оздоравливается организм. Она помогает по-
вышению выносливости, укреплению иммунитета и стабилиза-
ции общего физического состояния организма.

Если правильно подойти к вопросу езды, то она нормализует 
работу мышц сердца, а также стабилизирует дыхание и разви-
тие грудной клетки, улучшает самочувствие.

Только электровелосипед позволяет регулировать нагрузку 
в зависимости от самочувствия – от нуля до вполне серьезных 
нагрузок, к которым готовы спортсмены. То есть он одинако-
во подойдет  как  пенсионеру, который может лишь слегка тро-
гать педали и перемещаться с такой же скоростью,  как и трени-
рованный велоспортсмен, так и тому же  велоспортсмену, если 
он хочет снизить нагрузку на организм на крутом подъеме или 
просто сэкономить немного сил для  скоростного рывка.

3. Снятие стресса  

Важно то, что в течение велосипедных прогулок приводит-
ся в норму нервная система. Человек забывает о насущных про-
блемах, настроение становится лучше,  чувствуется прилив бо-
дрости. Положительными эмоциями предотвращаются депрес-
сии.

4. Сохранение  суставов   

Велоспорт тренирует сердечно-сосудистую систему, при 
этом обеспечивает меньшее трение и нагрузку на суставы, чем, 
к примеру, бег или аэробика. Шансы травмироваться минималь-
ны, учитывая тот факт, что обычно более активно работает коле-
но. Если у вас существуют проблемы с коленями, не сомневай-
тесь, что езда на велосипеде является для вас самым правиль-
ным решением. 

Только электровелосипед  позволяет давать суставам  имен-
но ту нагрузку, к которой  они готовы без ущерба для здоровья.

5. Качество сна

Использование электровелосипеда предоставляет вам энер-
гию в течение дня, а также гарантирует, что ночью вы будете 
спать как ребенок. Качество сна является одним из ключевых 
факторов для здоровья души и тела, поддержания бодрого вида 
и освобождения от лишних килограммов. Тем не менее экспер-
ты советуют избегать езды на велосипеде за 4 часа до сна. 

6. Внешний  вид     

Велосипед просто поможет вам выглядеть и чувствовать 
себя моложе не только по духу, но и лицом и телом.  

7. Сохранение экологии планеты

Замените ваш автомобиль на электровелосипед, когда вы 
можете это сделать. Станьте примером для своего сообщества. 
Смена авто на электровелосипед способствует снижению за-
грязнения воздуха. 

Технические характеристики электровелосипедов
В качестве источника питания используется электриче-

ский аккумулятор. В подавляющем большинстве электроску-
теров (электровелосипедов) используется литий-ионный или 
свинцово-кислотный аккумулятор (более дешевый вариант). 
Среднее время, необходимое для полной зарядки, – 4–8 ча-
сов. Расстояние, преодолеваемое на одной зарядке, – от 30 до 
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Посмотрим на примере одного автомобиля, как его можно 
преобразить. Самое главное – понять стратегию, то есть режимы 
эксплуатации, регион эксплуатации. Проще говоря, будет ли ма-
шина ездить по трассе или только по бездорожью. Если будет ез-
дить по трассе, то насколько большие пробеги за одну ходку, на-
сколько жестко будет использоваться на бездорожье. На данную 
машину техзадание было такое. Жесткое бездорожье с пробега-
ми по трассе до 300 км, причем с хорошим комфортом за рулем 
и с возможностью ночевки в автомобиле. Регион эксплуатации 
– Урал. Было решено заменить штатный бензиновый двигатель 
ЗМЗ-409 мощностью 128 л.с. и 230 н/м моментом на неубиваемый 
дизель NISSAN QD32T 140 л.с. и 330 н/м моментом. Двигатель – 
реальный миллионник, полностью чугунный распредвал, в бло-
ке нет ни цепей, ни ремней ГРМ. Состыковали его со штатной 

хлеб с изюмом
Александр Галка

Много названий придумал русский народ легендарному автомобилю УАЗ-452; 3962; 3741. Это и 
«Буханка», и «Батон», и «Булка», и «Санитарка». Если посмотреть по мировым производителям 
внедорожной техники этого класса, вряд ли найдешь лучшую заготовку для строительства автомо-
биля для охоты, рыбалки и просто отдыха на природе. Обладая геометрической проходимостью 
выше, чем у капотных УАЗов и импортных внедорожников, «Буханка» имеет максимальный объ-
ем салона за счет бескапотной компановки, что особо привлекает любителей отдыха на природе. 
Да, с конвейера этот автомобиль выходит в сыроватом исполнении: многие узлы не очень надеж-
ны, недостает комфорта, управляемости на трассе и т.д. Но ценник голого авто позволяет вносить 
изменения именно в той области, в какой необходимо владельцу. 

ÂÍÅÄÎÐÎÆÍÈÊÈ
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редних колес и установлены сиденья HONDA ACCORD 2008 года с 
электрорегулировками. Установлена рулевая колонка от «Соболя» 
с изменяющимся углом. В крыше вырезан большой откидной люк 
с площадью около метра. Штатная светотехника заменена на гер-
метичную военную. Поставлены электростеклоподъемники, штат-
ный отопитель заменен на более эффективный НАМИ. В салоне 
установлены трасформируемый салон «Новосибирск», дополни-
тельный отопитель и автономный отопитель WEBASTO для обогре-
ва салона без заведения двигателя. После испытаний выявилось, 
что автомобиль прекрасно держит дорогу на скорости 100 км/ч, 
за рулем удобно сидеть даже человеку с ростом 190 см, для тако-
го класса автомобиля довольно тихо в салоне! Про проходимость 
можно и не говорить – дорожный просвет 370 мм и бешеное пони-
жение в трансмиссии с большим моментом двигателя делают чу-
деса. При стравленных колесах до 0,5 атмосфер машина спокойно 
едет по снежной целине, берет подъемы в 40%! Да, буханка хоро-
ша! Но без изюминки не обошлось!

АДС коробкой, используя оригинальные стыковочные элемен-
ты. Сцепление от 200-сильного мотора  BMW 538. Коробку пе-
ребрали и развязали по маслу с раздаткой. Раздаточную короб-
ку перебрали и поставили пониженный ряд 3.33 взамен штатно-
го 1.94. Усилили подвеску, поставили амортизаторы IRON MAN, ги-
дроусилитель немецкий ZF-8090 (от 3-тонного мерседеса). Мосты 
установили портальные «Барсовские» с дисковыми тормоза-
ми и 100% пневмоблокировкой. Кузов подняли на 80 мм, выре-
зали арки и установили покрышки 315 75 R16 с коваными легко-
сплавными дисками SLIK – узкими, 6.5 дюймов, для максимально-
го стравливания колес. Установили пневмосистему для удобства 
накачивания больших колес. Машина покрыта полимерным со-
ставом - полимочевиной, который не царапаеться даже гвоздем.

Для улучшения управляемости на трассе изменили продоль-
ный угол шкворня, поставили демпфер рулевого управления 
TOUCH DOG. Силовой обвес РИФ с двумя лебедками COM UP с кев-
ларовыми тросами и радиоуправлением. Для преодоления бро-
дов сделан верхний забор воздуха – шноркель. На переднем бам-
пере четыре фары БТР с герметичным ксеноном – две ближнего и 
две дальнего света. Сзади багажника две светодиодные фары рас-
сеянного света АВРОРА с классом защиты IP 69. Весь салон прокле-
ен теплошумоизоляцией и герметично покрыт алюминием АМГ-3 – 
можно мыть из шланга! Для удобства за рулем срезаны короба пе-
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Иметь нож EDC, в котором воплощены твои задумки, – за-
ветное желание многих любителей острого. Этим объясняется 
и стремление производителей сделать универсальный супере-
жедневник. Хотя в этой категории уже выпущены тысячи моде-
лей, претендующие на успех новинки появляются достаточно 
регулярно. Не отстают в этом марафоне и наши фирмы.  

С новым вариантом ножа, который всегда с тобой, встрети-
ли 2016 год кизлярские мастера. Один из ведущих российских 
производителей ООО ПП «Кизляр»,  известный широким спек-
тром клинковой продукции от эксклюзивных авторских работ 
до серийных ножей различного назначения, представил новин-
ку – первый нож для постоянного ношения. 

Нож получил довольно неожиданное название «Крот». Могу 
предположить, что разработчики хотели обратить наше внима-
ние на небольшие размеры ножа, обладающего хорошей функ-

«крот» – новогодний сюрприз 
от кизляра 

 Виктор Петров

циональностью и завидной работоспособностью. Основания 
для этого у них есть.   

Клинок копьевидной формы длиной 76 мм с плоскими спу-
сками имеет в обухе толщину 4,8 мм, что придает ему солид-
ную прочность. При этом около 70 мм приходится на лезвие.  
Максимальная ширина клинка ближе к рукояти – около 30 мм. 
Клинок этого малыша почти не уступает по основным параме-
трам клинкам, характерным для туристических и охотничьих 
ножей среднего размера. Ножом с таким клинком можно делать 
всякую работу.

Клинок закаливается до твердости 57–59 HRC, он держит за-
точку и позволяет при необходимости  без особых проблем ее 
восстанавливать, неприхотлив в уходе, имеет хорошую стой-
кость к коррозии. Для ножа EDC выбор оптимальный. Финишная 
обработка – Stonewash или чернение. 

Каким должен быть нож EDC (от английского Every Day Carry, то есть для каждодневного ношения) – 
спор извечный. Однозначного ответа на этот вопрос не существует. У каждого свое представление о 
конструкции, размерах, предназначении такого ножа. Оно зависит от профессии, привычек и увлече-
ний хозяина. 
Но есть и общие требования. Нож не должен быть слишком большим и тяжелым. Необходимо иметь 
возможность носить его скрытно, не привлекая внимания окружающих. И конечно, он должен быть 
рабочим, способным выполнять разнообразные операции, решать простые задачи, с которыми мы 
сплошь и рядом имеем дело.
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Соответствует клинку и рукоять. Ее размеры уменьшены до 
той степени, когда ножом все еще можно уверенно работать, 
если, конечно, у вас не особо крупная рука. 

Верх рукояти почти прямой с закруглением в конце. В хвосто-
вике круглое отверстие диаметром около 20 мм, которым рукоят-
ка и завершается. Когда берешь «Крота» в руку, мизинец непроиз-
вольно находит это отверстие и нож удобно устраивается в ладо-
ни. Внизу – не отдельные подпальцевые углубления, а плавный из-
гиб, на котором свободно размещаются три пальца, переходящий 
в нижний защитный выступ пяты. Большой палец при этом сам опу-
скается на обух – упор получается надежный. Если не просовывать 
мизинец в отверстие, то при таком хвате нож сидит в руке твердо 
и, пожалуй, дает даже большую свободу действий. Все зависит от 
того, какая работа предстоит, и от анатомии вашей руки.

Накладки из ударопрочного пластика, закрепленные двумя раз-
вальцованными втулками, доводят толщину рукояти до 13 мм. 
Конструкция гарантирует ей максимальную прочность, что при таких 
размерах делает «Крота» практически неубиваемым. Сломать его даже 
при желании не каждый сможет. Да и зачем ломать хороший нож?

Если это нож Every Day Carry, то вопрос удобного ношения – 
один из главных. Дизайнеры не мудрили и предложили пластико-
вые ножны с универсальной клипсой, которая сделала возмож-
ными различные варианты ношения: на ремне – вертикально 
или горизонтально, с использованием системы крепления Molle 
и даже на шейном шнурке. Последний вариант точно не для меня. 
По пляжу я хожу обычно без ножа, а в остальных случаях нахожу 
ему более подходящее место. Но это дело вкуса. Главное – есть 
выбор. Дополнительные возможности для размещения ножа 
дают имеющиеся на ножнах крепежные отверстия. Ножны ком-
пактные, по форме клинка, весят около 50 г и оснащены фикси-
рующим клинок устройством. На мой взгляд, слишком сильным. 

Нож, конечно, не выпадет при любом положении ножен, но и вы-
хватить его быстро у меня не получилось. Скорее всего, это спец-
ифическая особенность моего экземпляра из пробной партии. 

Опыт подсказывает, что непредвиденные обстоятельства 
нужно предвидеть. Клинок в руке становится в большинстве 
случаев убедительным аргументом, и до его применения в ка-
честве оружия самозащиты дело не доходит. То, что «Крот» обла-
дает определенными тактическими возможностями, спору нет. 
Но главное, чтобы ими обладал его хозяин. 

Что получается в сухом остатке? Мне «Крот» понравился. 
Производитель позиционирует его как разделочный (шкуросъ-
емный). Думаю, что это обусловлено формальными причинами, 
так как ножей для повседневного ношения в классификации нет. 
Для нас это и не суть важно. Продуманный дизайн, надежная кон-
струкция и отличная сталь ножа массой всего 80 г определяют 
его потенциальные возможности. Небольшой универсал, всег-
да готовый к труду и обороне, пригодится и в городе, и в поле. 
Возможность стать его обладателем многим придется по душе. 



24

Новыми свойствами данного препарата, отличающими его от ра-
нее применявшихся шашек, являются высокая мощность, пожарная 
безопасность (сгорание пиротехнического состава происходит вну-
три шашки, наружу поступает лишь инсектицидный дым), способ-
ность именно уничтожать насекомых, а не просто отпугивать. 

Активное вещество (перметрин) не находится в зоне прямо-
го горения пиротехнического состава и не разлагается под дей-
ствием высоких температур. Этим и объясняется столь мощный 
инсектицидный эффект.

тихий вечер
Глеб Локшин

Компания ООО «ПИРОСПЕЦЭФФЕКТ» занимается созданием специальных и пиротехнических эффектов 
в кино и шоу-индустрии, производством пиротехнических средств бытового и двойного назначения. 
Компания разработала уникальную инсектицидную шашку, которая удачно применялась для за-
щиты актеров от комаров на натурных съемках с 2008 года и постоянно совершенствовалась. Такая 
шашка эффективно уничтожает насекомых разных видов на обрабатываемых территориях и вну-
три помещений – как говорится, НАПОВАЛ. В 2011 году было принято решение о медицинской ре-
гистрации, сертификации и выпуске этого нового для российского рынка вида продукции.
Шашка «Тихий вечер» основана на восковых дымовых составах. Большой плюс в том, что она не содер-
жит высокотоксичных и канцерогенных веществ (диоксинов и бензопиренов). Принцип действия прост и 
эффективен. Шашка выделяет большое количество действующего вещества – перметрина – в виде мель-
чайшего аэрозоля, или дыма. Он мгновенно всасывается в организм насекомого через наружные покро-
вы, вызывая его паралич и гибель. При этом для людей такие шашки считаются малотоксичными.

ÏÈÐÎÒÅÕÍÈÊÀ
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применение (без необходимости постоянно находиться в обла-
ке препарата).

Основными потребителями товара являются охотники и ры-
боловы; садоводы (обработка теплиц и окуривание плодовых 
деревьев); любители активного отдыха на природе; профессио-
налы, предлагающие услуги по уничтожению насекомых, – ТСЖ 
и им подобные жилищные конторы (самостоятельная борьба с 
комарами и блохами в подвалах).

Температура корпуса шашки остается низкой. В шашку зара-
нее вмонтирован воспламенительный элемент, что делает ее за-
пуск быстрым и безопасным.

Горение длится 8–10 минут. При этом одна шашка заполняет 
инсектицидным туманом высокой плотности не менее 1000 м3.

Фумигационный метод обработки (фумигация (от лат. 
fumigare – окуривать, дымить) одинаково эффективен против 
большинства видов насекомых и клещей, где бы они ни нахо-
дились – в воздухе, на шкуре животных, полу, потолке, листве и 
т.д. Называя шашку от комаров «Тихий вечер», мы ориентирова-
лись на борьбу с основными «врагами» охотников, туристов и 
покорителей открытых пространств – комарами и компонента-
ми гнуса. На самом деле продукт оказался очень эффективен и 
в приусадебном, животноводческом, тепличном хозяйствах, где 
он применяется в целях санитарной обработки. 

Эффективность применения препарата на открытых террито-
риях во многом зависит от скорости ветра и погоды. Например, 
при обработке территории лагеря и вокруг него в вечернее вре-
мя при скорости ветра не более 1 м/с удавалось полностью уни-
чтожать «кровопийц» на срок до 3 суток – заболоченные торфя-
ники Луховицкого района Московской области.

У препарата много преимуществ. Вот основных из них: очи-
щение от паразитов значительной территории (эффективное 
действие 1 единицы на открытом пространстве – 100 м2); бы-
стрый результат применения (нокдаун-эффект); мобильность 
и автономность; чистая от мазей и репеллентов кожа; просто-
та и безопасность применения; отсутствие аналогов на быто-
вом и профессиональном рынках; однократное эпизодическое 

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ МОСКВА  №1  2016
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безопасность в кармане
Александр Винокуров

Весенняя пора для многих жителей нашей страны ассоциируется не только с пробуждением 
природы от зимней спячки, но и с традиционным открытием сезона активного отдыха на природе. 
Пожалуй, нет такого человека, который не устремил бы свой взор в сторону от городской суеты, 
будь то прогулка по парку, организация похода или просто вылазка на пикник. 

Угроза реальна!

Однако подобного рода отдых влечет 
за собой явные и скрытые угрозы, одной 
из которых, безусловно, являются бездо-
мные животные, популяция которых тра-
диционно возрастает за зимний период, 
а отсутствие пищи делает их агрессив-
ными, что повышает риск нападения на 
человека. Проблема нападений со сто-
роны бродячих собак не нова для на-
шей страны, однако решение до сих пор 
не найдено. В одном только Московском 
регионе жертвами нападения собак ста-
новятся более 35 тысяч человек в год, 
причем последствия весьма печальны. 
В зону повышенного риска прежде всего 
попадают женщины и дети, которые по 
объективным причинам не могут дать 
физический отпор озлобленному живот-
ному. 
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таких как дождь, ветер или снег, одинаково чувствует себя при низких и высоких темпера-
турах.

Проведенные испытания, в том числе и для отражения агрессии бродячих живот-
ных, показали высокую эффективность Антидога. Яркая вспышка и громкий хлопок на 
инстинктивном уровне вызывают у животного чувство панического страха, что застав-
ляет его ретироваться, при этом никаких физических повреждений животному не на-
носится. Мощное звуковое воздействие сохраняет свои свойства даже в условиях по-
вышенного уровня шума городской среды. Уровень звукового давления на расстоянии 
1 метра составляет 135 дБ, а яркость вспышки – 1 000 000 кд. Широконаправленный ха-
рактер воздействия делает Антидог эффективным  средством самообороны при груп-
повом нападении.

Кстати, для приобретения средства защиты «Антидог» не требуется получать специ-
альное разрешение на приобретение и ношение. 

Заказать Антидог можно на сайте: www.антидог.рф 

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ МОСКВА  №1  2016

Как защитить себя?

Ответ на этот вопрос был дан подмо-
сковным Институтом прикладной химии, 
являющимся головным предприятием в 
нашей стране по разработке средств не-
летального воздействия. Обобщив мно-
голетний опыт разработки средств са-
мообороны, Институт создал уникаль-
ное устройство, не имеющее аналогов в 
России, – устройство «Антидог».

И велосипедисту, и туристу

Антидог является средством светозву-
кового воздействия, разработанным АО 
«ФНПЦ «НИИ прикладной химии»». Данное 
устройство предназначено для приведе-
ния в действие пиротехнического сменно-
го картриджа, содержащего три светозву-
ковых элемента. Воздействие, оказываемое 
на агрессора, сочетает в себе все факторы 
воздействия светозвуковых боеприпасов. 
Благодаря компактным размерам Антидога 
и его малому весу это устройство легко по-
мещается в карман одежды, что делает его 
надежным и удобным средством самообо-
роны для туристов, людей, неравнодушных 
к велосипеду, да и для всех тех, кто задумы-
вается о личной безопасности.

В отличие от других средств самооборо-
ны, присутствующих на отечественном рын-
ке, для использования устройства Антидог 
не требуются специальные навыки, он не 
подвержен влиянию атмосферных явлений, 
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Кроме того, на базе есть свой комплекс для принятия панто-
вых ванн. Панты – это молодые, неокостеневшие рога.  Кровь, по-
лученную из них путем выварки, называют эликсиром долголе-
тия. Панты маралов наиболее ценны по своим целебным свой-
ствам. Природа одарила этих оленей мощнейшей  регенераци-
ей. Курс из 10 ванн способствует поднятию иммунитета, повыше-
нию сопротивляемости заболеваниям, снижению утомляемости 
и улучшению состава крови. Так что вы можете совместить прият-
ное с полезным – восстановить здоровье и поохотиться.

Независимо от того, начинающий вы или бывалый охотник,   
егеря «Королевской охоты» смогут организовать различные 
виды сезонных охот как в лесу, так и в вольере. Вольер про-
сторный, и  условия здесь максимально приближены к дикой 
природе, в нем охотятся на марала и пятнистого оленя. И хотя 
некоторые считают, что охота в вольере – «гарантированная», 
на самом   деле это такая же охота, как и любая другая, где так 
же непросто  добыть зверя и так же велика роль удачи и про-
фессионализма охотника. 

В течение года в зависимости от сезона в «Королевской охо-
те» проводятся различные виды охот на: кабана с вышки,    лося 
«на реву» и загоном, пятнистого оленя и марала, тетерева  на 
току, вальдшнепа на тяге и селезня с подсадной уткой.  

короли и охота
Екатерина Маслова 

Всего 164 километра от МКАД по Новорижскому шоссе, и вы окажетесь в уникальном месте – на базе 
«Королевская охота». Здесь созданы все условия для охоты, рыбалки и отдыха. Красивая природа, 
комфортные номера, домашняя кухня, баня и бильярд. 

ÁÀÇÛ ÎÒÄÛÕÀ
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молет, вас научат мастерству пилота и даже выдадут лицензию. 
Если вы пока не готовы к столь решительным испытаниям, мож-
но покататься на вездеходе Трэкол по территории вольера или 
на лошади. В любом случае вас здесь ждут и вам всегда рады! 

Помимо организации охот и разведения диких животных   хо-
зяйство осуществляет активную фермерскую деятельность. Все 
блюда, приготовленные для гостей, делаются из  экологических 
продуктов собственного производства. Здесь разводят коров, 
овец, кур, фазанов, кроликов и выдр. Если у вас дети, им будет 
очень интересно побывать на ферме на экскурсии. Есть в хо-
зяйстве и своя пасека, на которой производится сертифициро-
ванный мед. Так что если вы  надумаете поохотиться или поры-
бачить, отдохнуть от суеты и восстановить силы, попить чай с 
вкусным медом или пройти курс пантовых ванн, вы знаете, куда 
ехать! Предусмотрены здесь варианты и для активного отдыха. В 
нескольких километрах от базы находится аэродром малой ави-
ации «Орловка». Если вы мечтаете о небе и решили освоить са-

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ МОСКВА  №1  2016
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Сегодня мы приглашаем вас в Спас-Каменку – современный 
коттеджный поселок, расположенный недалеко от Москвы – все-
го 26 километров от МКАД по Дмитровскому шоссе. Кроме арен-
ды коттеджей для гостей также предусмотрены 2-местные номера-
апартаменты в административном здании. 

Местоположение поселка очень удачное – он построен на бе-
регу Спас-Каменского карьера и защищен от близлежащей бетон-
ки и Дмитровки густым лесом. Озеро Спас-Каменка – водоем моло-
дой. Когда-то здесь находился карьер, в котором добывалась чер-
ная глина, но были затронуты водоносные слои, и на месте разра-
ботки возникло чудесное озеро. 

Все, кто впервые попадает в Спас-Каменку, не могут поверить, 
что такой райский уголок существует совсем рядом с Москвой. 
Прозрачная голубая вода, обильная зелень лесов, окружающих по-
селок, аккуратные дорожки и стильные красивые дома – все здесь 
способствует отличному отдыху и полному релаксу.

Спас-Каменка – это совершенно удивительное место для ком-
фортной жизни и активного отдыха! Судите сами, сколько разноо-
бразных занятий предлагает вам спортивный клуб «Спас-Каменка».

для жизни и активного отдыха
Мария Татарницева

Городская жизнь выматывает даже сильных мужчин, тем более, если это такой огромный мегаполис, 
как российская столица. Если вы стали замечать, что привычные пассивные способы снять напряжение 
после рабочего дня не приносят результата, мы как эксперты рекомендуем замечательный и простой 
выход: надо уезжать из города. Хотя бы на выходные, а лучше – поселиться за городом, чтобы мегапо-
лис остался местом вашей работы – и не более того... 

ÁÀÇÛ ÎÒÄÛÕÀ
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красное музыкальное сопровождение создадут атмосферу вол-
шебства в любой зимний день или вечер. 

Фитнес

Для поддержания хорошей спортивной формы и тонуса мы 
рекомендуем  регулярно посещать спортивный зал. В фитнес-
центре «Спас-Каменка» можно заниматься на силовых и карди-
отренажерах, самостоятельно или под руководством  опытных 
инструкторов.  Для детей и взрослых работает танцевальная 
студия. В программе клубные танцы, латина, джаз, модерн, R'n'B, 
фолк, хореография, танцы на пилоне, а также разработанная по 
специальной методике стрейч-гимнастика. 

Общение с животными

Как весело детишкам кататься на тележке, запряженной ло-
шадкой. Более смелые и взрослые могут прокатиться в седле.  
Лошадка живет в мини-зоопарке  Спас-Каменки.  И взрослые и 
малыши с удовольствием навещают его обитателей: лошадку, 
корову, козочек, овечек, кроликов, кур, павлина и других живот-
ных.

Пейнтбол и страйкбол

В последнее время растет популярность командных такти-
ческих игр, таких как пейнтбол, лазертаг, страйкбол. Настоящая 
схватка с противником, азарт борьбы сделают ваш досуг нео-
быкновенно интересным, позволят зарядиться адреналином и 
получить массу положительных эмоций! Площадка для игры в 
Спас-Каменке работает круглый год.  

Сноупарк «Спас-Каменка»

И конечно, гвоздем программы зимних видов спорта явля-
ется горнолыжный комплекс. Оснащенные трассы различной 
сложности, квалифицированные инструкторы, прокат  обору-
дования, сноубордические аттракционы, зоны для начинаю-
щих, крутая трасса для опытных лыжников и специально выде-
ленные полосы для тюбинга и детских развлечений – все это и 
многое другое к услугам жителей и гостей Спас-Каменки.

В Спас-Каменке удовольствие от занятий спортом и активного от-
дыха на природе вам гарантировано! 

Прогулки

Пешие прогулки – отличный вид активности, доступный людям 
любого возраста! Вокруг озера проложен терренкур длиной 2,5 ки-
лометра – это освещенная дорожка, по которой можно гулять, зани-
маться скандинавской или спортивной ходьбой, бегом и, конечно 
же, кататься зимой на лыжах, а летом на велосипеде.  

Купание и катание на лодках

Плавание оказывает исключительно полезное воздействие 
на организм! Купание в природном водоеме – прекрасное сред-
ство для укрепления иммунитета. Песчаный  пляж с пологим 
заходом – любимое место для малышей. На лодочной станции 
можно взять в аренду лодку или водный велосипед и покатать-
ся по прозрачной глади озера. 

Дайвинг

Любители дайвинга приезжают в Спас-Каменку с огромным 
удовольствием. На озере круглый год работает дайвинг-центр 
под руководством группы компаний РуДайв.  Если вы еще ни-
когда не пробовали, но давно мечтали о погружении – самое 
время заняться дайвингом под наблюдением опытных инструк-
торов!  Вода в озере прозрачная и на дне можно разглядеть за-
топленную насосную станцию, оставшуюся с тех времен, когда в  
Спас-Каменском карьере добывали силикатную глину. 

Рыбалка

Озеро Спас-Каменки – водоем очень большой, вода насыще-
на кислородом, поэтому и условия проживания для рыбы здесь 
комфортные. Правда, придется постараться, чтобы поймать ее, 
но это и делает рыбалку в Спас-Каменке поистине увлекатель-
ным занятием!  Если повезет, можно выловить форель, карпа, 
щуку, окуня, белого и черного амура, сома, карася.

  
Спортивные игры

Волейбол, баскетбол, мини-футбол, теннис – эти игровые 
виды спорта любят все без исключения!  Можно организовать 
товарищеский матч и пригласить своих друзей или соседей. 
Многофункциональная спортивная площадка позволяет играть  
практически в любые популярные спортивные игры.

Катание на коньках

Зимой спортивная площадка превращается в каток, где все 
желающие могут насладиться фигурным катанием на коньках, 
поиграть в хоккей на первенство соседей по поселку или про-
сто весело провести время. Если вы еще не умеете кататься на 
коньках, то пара занятий с тренером – и вы начнете осваивать 
этот увлекательный вид спорта! Красочная иллюминация и пре-

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ МОСКВА  №1  2016
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Сразу скажу, что это не тот случай, когда группа опытных пу-
тешественников или спасателей берет одного-двух инвалидов 
и «носит их на руках». Ничего подобного. В группе численно-
стью 20–25 человек на одного здорового и часто неопытного 
волонтера приходится 3–4 инвалида с нарушениями опорно-
двигательного аппарата – проблемы со зрением или слухом в 
счет не идут. Плюс проводник из местных профессионалов. Всё! 
При таком раскладе водный маршрут даже 2-й категории слож-
ности может стать достаточно экстремальным. Экстрима добав-
ляет обстановка – девственная тайга на сотни километров, пол-
ное отсутствие связи, бездорожье и безлюдье, а именно таков  
национальный парк «Югыд ва». 

Собираясь в свой первый сплав на Приполярный Урал в 2001 
году, я еще не имела никакого снаряжения и никакого опыта, 

моя палаточная романтика 
в югыд ва

 Анна Демидова

Палаточную романтику я познала еще в дошкольном возрасте, когда родители вывозили меня на 
волжские острова в районе правительственного Завидово. Я хорошо помню брезентовые палатки 
под двускатной крышей, тяжелые надувные резиновые матрасы и бесформенные мешковатые 
рюкзаки. Нашим семейным ноу-хау был ярко-оранжевый тент из парашютного шелка, прошитого 
большими квадратами. Позже, когда мне было уже около пятнадцати, мы с родителями отправились 
в водный поход по Игналинским озерам в Прибалтике. Тогда же я получила значок «Турист СССР», 
который стал по-настоящему мне дорог значительно позже – когда уже распался Советский Союз и 
ушел из жизни отец. Новый значок «Турист России» я получила на одном из туристических слетов под 
общим названием «Север», проводимых Ассоциацией молодых инвалидов России «Аппарель» на 
территории национального парка «Югыд ва» Республики Коми.



33

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ МОСКВА  №1  2016

кроме неудержимого желания поехать туда, где никогда не была 
и вряд ли когда-нибудь попаду. Тогда я впервые летела на верто-
лете – дорога вдоль газопровода была закрытой, и из Вуктыла в 
верховья реки Подчерем нас забрасывали на винтокрылой ма-
шине. Впоследствии я повторяла этот путь не однажды, и каж-
дый полет был как первый…  

Нам довелось плавать по трем разным рекам в Республике 
Коми. Один раз мы были на Щугоре – по нему мослали 300 кило-
метров две недели. Тоже достаточно непростая задача: выгре-
сти в почти стоячей воде против шквального ветра на резино-
вой плоскодонке. Руки отваливались. 

Четыре раза ходили на Подчерем. В верхнем течении река 
тянет на «двойку» из-за весьма многочисленных перекатов и 
торчащих в русле камней. Однажды мы попали на очень ма-
лую воду, и пришлось изрядно побурлачить. Были и пропо-
ротые лодки, и купания в воде с температурой градусов 5 по 
Цельсию. 

Кстати, на этой реке мне довелось увидеть еще одно сред-
ство передвижения – амфибийный катер на воздушной поду-
шке с пропеллером за кормой «Хивус». Пропеллер позволя-
ет обходиться без подвесного мотора, что вместе с воздушной 
подушкой намного увеличивает проходимость по малой воде. 
Правда, прокатиться на нем не удалось – это была прерогати-
ва руководства муниципального поселения. На таком катере 
нас приехал проведать глава Вуктыла – он поднимался вверх по 
реке от ее устья на  Печоре. 

Третьей рекой стала Кожим, самая северная. Туда нас забра-
сывали от Инты, но не на вертолете, а на всепроходных «Уралах». 
На этих набитых под завязку вездеходах с огромными колеса-
ми и немереной тягой мы переваливали через горный хребет 

и спускались к реке, чтобы, переехав ее «брод», подняться еще 
выше по течению.

В верховьях эта река тянет на третью категорию сложности 
– резкие повороты, пороги, бочки, в отдельных местах течение 
бьет в скалу, образуя подвалы, которые затягивают, как ворон-
ки. Не дай Бог попасть. В первый наш сплав по этой реке – в пер-
вый же день – катамаран налетел на скалу, начал залезать на нее, 
вставая на дыбы, деревянный каркас стал разъезжаться, а сзади 
с течением подоспела лодка. Она боднула катамаран, тот окон-
чательно потерял равновесие и перевернулся. Человек семь тог-
да оказались в воде. Им помогали, вылавливали, кто-то сам плыл 
к берегу. Иногда с ужасом думаю, скольких бед нам удалось избе-
жать. Тогда самой большой потерей стал хлеб – мы потом полто-
ры недели без него обходились. И овощи уплыли вниз по реке.

После  этого случая мы стали брать в аренду рафты. Это не-
что среднее между плотом и резиновой лодкой – большая 
устойчивая посудина, способная вынести до восьми седоков на 
бортах и еще приличный груз в середине. У нас имелись раф-
ты петербургской фирмы «Time Trial» – на одном из таких плавал 
Владимир Путин. Но опасность для рафтов представляют под-
водные камни на порогах и бочки за ними. Валуны проходят под 
бортами и втыкаются  в мягкое дно. Рафт садится на камень, как 
вертушка на ось. Другие экипажи помочь не могут – при силь-
ном течении не подойти. Все равно приходилось быть очень 
бдительными. Ну и конечно, потерянным и сломанным веслам 
несть числа! Доходило до того, что брали уцелевшую лопать, ло-
жились животом на борт и так гребли. 

Но самое трудное – терпеть. Климат русского Севера – вещь 
в себе. Мы выбираем для сплавов самое теплое время: конец 
июля – начало августа. Иногда, действительно, можно было ку-
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вода иногда заливает с головой. Мокрые палатки ставишь на мо-
крую землю. Костер гореть не хочет. Пытаешься высушить хоть 
что-то в дыму под моросящим дождем. Даже для меня, привыч-
ной, это было реальным экстримом. Как выдержали новички, не 
представляю. Но выдержали же!

Кто-то может сказать, что при правильной экипировке все 
проблемы можно свести к минимуму. Верно. Только сегодня 
снаряжение профессионального качества по сходной цене не 
приобретешь, бюджета у наших мероприятий нет почти никако-
го – спонсорских средств хватает только на питание, страховку, 
путевку в национальный парк и частичную оплату транспорта.

Меня иногда спрашивают: зачем ты это делаешь? Сразу ска-
жу, что я не любитель адреналина. Острые ощущения меня не 
прельщают. Что касается риска, то у каждого из нас значительно 
больше шансов попасть под колеса на московском перекрестке, 
чем в лапы таежному медведю, а они нам попадались. Природе 
можно доверять значительно больше, чем людям. А вот зачем 
я туда еду? Если ты однажды побывал в тайге, ты либо никогда  
больше к ней и близко не подойдешь, либо она тебя приворо-
жит. Ко мне относится как раз второй вариант. Все неприятные 
ощущения и трудности с лихвой окупаются тем отдыхом, кото-
рый мир тайги предоставляет моему внутреннему миру: нетро-
нутая природа, тишина, чистейшая вода и та самая палаточная 
романтика. За этим и еду!

паться. С загаром в тайге лучше не экспериментировать – кома-
ры и мошка от вас не отстанут. Выпить чая или съесть каши без 
«мяса» в теплую погоду не получится. В одежде не продохнешь, 
а раздеться нельзя. Но другая крайность – более частая – дожди 

и холод. Последний – мой восьмой – сплав был особенно жест-
ким по погодным условиям. Неделю, не переставая, лил дождь, 
и температура держалась от нуля до плюс пяти. На перекатах 

ÒÓÐÈÇÌ
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Из технических решений обращают на себя внимание три 
момента. Во-первых, бланки удилищ изготавливаются из тех же 
материалов, что используются в производстве спиннингов се-
рии Graphiteleader Vivo. Это обеспечивает удилищам аналогич-
ные характеристики: низкий вес, большую мощность, велико-
лепный баланс и потрясающую чувствительность. Во-вторых, 

ÍÎÂÎÑÒÈ/ÍÎÂÈÍÊÈ

новая серия легких спиннингов 
Мария СердюкМария Сердюк

аве, цезарь, идущие 
на пейнтбол приветствуют тебя

все спиннинговые удилища серии Graphiteleader Vivo EX обла-
дают шпиготным соединением колен. Это решение было заим-
ствовано конструкторами Graphiteleader у легендарной серии 
Vivo Prototype. Применение шпиготов не только позволило су-
щественно уменьшить диаметр бланка спиннинга, но и обеспе-
чило идеальную кривую изгиба под нагрузкой, что, в свою оче-
редь, гарантирует полное отсутствие сходов по вине спиннинга. 
Третья особенность – это применение новейшего TVS катушко-
держателя от Fuji на самых легких удилищах линейки. Благодаря 
этому не только значительно улучшилась эргономика снасти в 
целом, но и весьма ощутимо повысилась чувствительность 
спиннингов. Все это позволяет считать Vivo EX достойным про-
должением идей, воплощенных в предыдущих представителях 
семейства Vivo. 

И наконец, Graphiteleader Vivo EX – первая серия удилищ, ко-
торая маркируется знаком «PAL APPROVED», что в переводе озна-
чает «Одобрено Pro Anglers League» (Лигой Профессиональных 
Рыболовов).

Серия Graphiteleader Vivo EX – это линейка удилищ, способных обеспечить комфорт и уверенность 
в любых условиях. Обладая подчеркнуто мощным комлем и жесткой верхней частью, эти спин-
нинги отличаются прекрасным балансом, который позволяет орудовать удилищем в течение мно-
гих часов – в спорте очень важно не чувствовать усталости от работы. Великолепная тактильная 
чувствительность обеспечивает постоянный контакт с приманкой – и при этом дает возможность 
смотреть по сторонам, контролируя перемещение соперников по акватории. Жесткая вершинка 
обеспечивает агрессивную рывковую анимацию приманок любого типа – как глубоководного тви-
чингового воблера, так и крупной «резины» на тяжелой джиг-головке. Выдающиеся кастинговые 
характеристики позволяют выполнять дальние забросы во всем диапазоне весов – даже в лодоч-
ном спорте это дает возможность существенно расширить сектор лова. 

В этом году крупнейшая в мире пейнтбольная сценарная игра, известная под названием «Большие 
Пейнтбольные Маневры», пройдет в древнеримском антураже. Стороны делятся на легионы, вы-
бирают легатов и консулов и готовятся к сражению за власть в Вечном городе.

Как обычно, организаторы готовы принять свыше трех ты-
сяч игроков на поле в Костино, в 20 километрах от МКАД по 
Ярославскому шоссе, и обещают множество нововведений – от 
организации питания и электронных устройств контроля сцена-
рия до раздачи сувениров и новой расстановки штабов и респа-
унов. А поле даст возможность для игры в любом стиле – бои 
в зданиях, атаки укреплений, бесшумные рейды в лесу, вне-
запные захваты ключевых точек. Каждому найдется «место в 
строю» в соответствии со вкусами и наклонностями.

По многолетней статистике, участники делятся на три груп-
пы – треть новичков, треть «пейнтболистов выходного дня» и 
треть ветеранов. Многие из них приедут в пятницу, 20 мая, что-
бы провести ночь в кемпинге Больших Маневров. У каждого бу-
дет шанс отличиться на поле и получить наградную фалеру из 
рук своего консула или центуриона. И как обычно, игровой день 
завершится концертом для участников.



37

Где и как начать?

Ейск. Мелкое Азовское море прогревается быстрее Черного, поэтому тут больше 
шансов комфортно поучиться. Кроме того, на курорте и в находящейся рядом стани-
це Должанская  есть специальные серф отели с инструкторами и арендой оборудова-
ния. Самым правильным будет выбор отеля «Акватория лета», который дополнитель-
но предлагает скалодром, йогу и вейк. Доехать сюда можно на авто из Москвы за день.

Если же вам хочется бо-
лее интенсивного солнца 
и теплого моря, то имей-
те в виду, что на греческом 
острове Родос шестой год 
подряд проводится лагерь 
по обучению виндсерфин-
гу и кайту. Участники жи-
вут в отелях 3–5*. Цена за 
самый лучший отель регио-
на Atrium prestige 5* состав-
ляет около 95 000 рублей в 
неделю на 2 человек с биле-
тами. 

Организатором этих ме-
роприятий является Винд 
Клуб. Windclub.ru

Качество Stanley подтверждено международными сертификатом ISO 14001, 
стандартом EN 12546, а также 130 патентами.  В ассортименте Stanley более 70 ва-
риантов термосов, термокружек, фляг, термосов для еды, туристических наборов.

Новинка февраля 2016 года – стильная фляга Stanley серии Adventure на 1 литр!  
Преимущества – наплечный ремень, 
широкое горлышко, соединение 
крышки с корпусом фляги кольцом-
держателем. Во флягу можно засыпать 
кубики льда. Эргономичная конструк-
ция фляги делает простой ее мытье. 
С флягой Stanley ты готов к активному 
отдыху! Официальный дистрибьютор в 
России – компания Omega Tool.

stanley для 
активного отдыха

майские на досках

Термосы Stanley – легендарный американский бренд с 1913 
года. В термосе Stanley используются внутренняя колба из 
нержавеющей  стали и вакуум в качестве термоизоляции меж-
ду внутренней и внешней стенками термоса. Ударопрочный 
корпус выполнен из нержавеющей стали – ржавчины термос 
не боится. 
На термосы Stanley распространяется ПОЖИЗНЕННАЯ 
ГАРАНТИЯ!

Майские праздники – идеальное время для того, чтобы по-
пробовать себя в новом и увлекательном деле – виндсерфин-
ге или кайсерфинге.
Ведь начав сейчас, у вас будет впереди целое лето для совер-
шенствования навыков.

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ МОСКВА  №1  2016

ре
кл

ам
а



38

ÍÎÂÎÑÒÈ/ÍÎÂÈÍÊÈ

Гостеприимный и уютный экстрим-парк «Жостово» уже не в 
первый раз принимал у себя такое количество спортсменов и 
любителей экстремального автоспорта. По подсчетам организа-
торов, в этот солнечный субботний день мероприятие посети-
ло около 50 автомобилей и 10 квадроциклов. Часть водителей 
была настроена не только отдохнуть, но и доказать свое мастер-
ство владения полноприводным автомобилем. Именно для та-
ких смелых и отчаянных ребят организаторами были приготов-
лены две трассы.

Для владельцев наименее подготовленных автомобилей 
кольцевой маршрут составлял около 800 метров. Он изобило-

казанская казанская новинкановинка

день рождения клуба

Семья Богдановых занимается проектированием маломер-
ных судов еще с шестидесятых. Богданов Ким Хусаинович, а впо-
следствии его сын и внуки разрабатывали и строили мотолод-
ки и катера.  Последние из тех, которые они спроектировали и 
поставили в производство – Слайдер и Вельвет, хорошо извест-
ны всем любителям отдыха на воде. В новом катере, сконструи-
рованном и произведенном Богдановыми, узнаются некото-
рые «семейные» черты, но брендовой особенностью являются 
спортивные обводы типа Sigarette, которые значительно улуч-
шают мореходные качества судна. Первая модель, выпущенная 
под брендом Magniff , – это каютный восьмиметровый катер  260 
Freefl ight. Стоимость в комплектации Premier со стационарным 
мотором Volvo Penta V6 280 л.с. составляет 3 780 000руб. Это зна-
чительно дешевле всех имеющихся на российском рынке ана-
логов. Также доступны версии с моторами 380 и 430 л.с. 

Продажей и обслуживанием катеров Magniff  Мarine в 
Центральном регионе занимается компания «Аквапилот».

Новые катера из Казани, выпускаемые под брендом Magniff Marine, уже сейчас заинтересовали 
многих в водно-моторном сообществе. И это не удивительно, так как конструктором данных су-
дов является Сергей Кимович Богданов, а производством занимаются его сыновья Данил и Денис. 

6 февраля в экстрим-парке «Жостово» впервые проходил день рождения внедорожного клуба 
«Мытищи 4х4». Как правило, клубы по интересам отмечают свои праздники соответствующим об-
разом. Не стал исключением и знаменитый в Московской области Мытищинский клуб. Помимо 
торжественной части с тостами и поздравлениями была предусмотрена простая, но зрелищная и 
весьма интересная спортивная программа.

вал крутыми поворотами, коварными подъемами – и все это с 
предательски проваливающимся под февральскими солнеч-
ными лучами снегом. Редкие прямые не давали преимущества 
мощным двигателям, и ставку пилотам приходилось делать 
только на свое мастерство. Уже на первом кругу открывающий 
гонку Hover завис на одном из многочисленных сугробов, при 
попытке выбраться отказала автоматическая коробка передач, 
и спортсмена пришлось эвакуировать с трассы при помощи ор-
ганизаторов.

В это же время по другой трассе стартовали специально под-
готовленные автомобили с лебедками и большими колесами. 
Им приходилось гораздо сложнее, и километровую дистанцию 
они проходили значительно медленнее своих «младших» кол-
лег. Не обошлось и без происшествия. Огромная замерзшая 
лужа в какой-то момент не выдержала приземляющихся в нее 
монстров, и лед треснул. В эту мокрую ледяную ловушку тут же 
попал Mitsubishi Pajero и после бесполезных попыток выбрать-
ся самостоятельно вновь заставил организаторов поработать 
эвакуаторами.

Благодаря небольшой продолжительности трассы много-
численным зрителям и болельщикам было отлично видно дви-
жение всех экипажей по трассе, а фотографы и представители 
прессы получили отличный материал для своей работы.
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