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НА НЕДАВНО ПРОШЕДШЕЙ В МОСКВЕ ВЫСТАВКЕ 

MOTORSPORT EXPO МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ С АНТОНОМ 

ЕРЁМИНЫМ – CАМЫМ МОЛОДЫМ  РОССИЙСКИМ 

МОТОГОНЩИКОМ, ЧЕМПИОНОМ РОССИИ 2013 ГОДА 

В КЛАССЕ STK 600, УЧАСТНИКОМ ЕВРОПЕЙСКОГО 

ЧЕМПИОНАТА CEV REPSOL В 2014-М, БРОНЗОВЫМ 

ПРИЗЕРОМ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ В КЛАССЕ 

SUPERSPORT, ПИЛОТОМ КОМАНДЫ MOTODOM 

RACING TEAM, И ПОПРОСИЛИ ЕГО ОТВЕТИТЬ НА 

НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ.

КОГДА СПОРТ
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
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Антон, здравствуйте, как 
давно вы увлекаетесь мото-
спортом?

Мотоспортом я начал ув-
лекаться с детства. Мне было 
лет шесть, когда отец впервые 
прокатил меня на мотоцикле.
Я тогда буквально влюбился в 
мотоциклы, хотя еще понятия 
не имел, что такое мотоспорт
(да его и не было в России в то 
время, мотоспорт возник только 
в конце 90-х в виде любитель-
ских покатушек). Мой отец начал 
выступать на чемпионате Рос-
сии в 2002 году, и я ездил с ним, 
смотрел на его тренировки и вы-
езды. С тех пор у меня и появи-
лась мечта стать мотогонщиком в 
шоссейно-кольцевых гонках. Лет 
в 16 я впервые сел на мотоцикл и 
выехал на трек в Мячково, там и 
начал тренироваться, пока у ме-
ня не сломался мотоцикл.

Второй шаг в моей карьере 
был сделан в 18 лет. Мои тре-

нировки начались с немецких 
трасс: я готовился к выступле-
нию на швейцарском чемпиона-
те, а в Швейцарии запрещены 
авто- и мотогонки, и поэтому их 
проводят в Германии. С тех пор я 
в этом спорте.

Как вы настраиваетесь на 
гонку, какие эмоции испыты-
ваете?

Сбор перед гонкой проходит 
всегда довольно спокойно, мы 
проверяем состояние мотоцик-
ла. Главное — понимать, что 
это технический вид спорта и 
может произойти все что угод-
но. Нужно быть собранным, ни в 
коем случае не паниковать. Пе-
ред гонкой, конечно, возникает 
какой-то мандраж, но я всегда 
стараюсь вести себя спокойно, 
сдержанно, сконцентрированно, 
знаю свою цель и настраиваюсь 
на нее, чтобы выложиться на 
100 процентов.

Что вы чувствовали после 
вашей первой победы?

В свою первую победу я сна-
чала даже не поверил. Это был 
2013 год — мой первый год вы-
ступления на Yamaha R6 на трас-
се «Казань ринг». Всю гонку я 
лидировал, и никто не мог меня 
обогнать. Я был безмерно счаст-
лив, но я уже приехал на гонки 
с уверенностью в победе. Я был 
полностью уверен в себе,  я ждал 
победу, и вот я победил! После 
этой победы я понял, что могу 
ехать быстрее остальных. Я всег-
да старался равняться на более 
быстрых соперников из других 
классов, в том числе и на ино-
странных гонщиков.

Как ваши близкие относят-
ся к вашему увлечению?

Все началось с папы, посколь-
ку он сам выступал в мотоспорте. 
Отец меня всегда поддерживает, 
подготавливает технически мой 

нировки начались с немецких Что вы чувствовали после 
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мотоцикл, регулярно его про-
веряет — не может допустить, 
чтобы с моим мотоциклом бы-
ло что-то не так. Мы с папой 
на гонках всегда вместе, и он 
во всем мне помогает. Мама 
переживает, она понимает, что 
это очень опасный вид спорта, 
но не возражает против моего 
выбора. Все близкие, семья и 
друзья, меня поддерживают и 
желают мне только развития в 
мотоспорте. Они приезжают на 
гонки поболеть за меня, за что 
им огромное спасибо.

О чем вы думаете во время 
гонки?

Во время гонки я думаю толь-
ко о гонке, стараюсь действовать 
как робот. Прокручиваю в голове 
все свои движения, то, что мне 
нужно сделать, — каждый пово-
рот, каждое торможение, каждое 
открытие газа. Мотоспорт тре-
бует огромной концентрации, 
мы стараемся ехать максималь-
но быстро, поэтому необходимо 
полностью контролировать свой 
мотоцикл. Нельзя отвлекаться на 
посторонние мысли, чтобы не до-
пустить ошибки. 

Поддерживаете ли вы дру-
жеские отношения с вашими 
соперниками по треку?

Конечно, все пилоты с тре-
ка достаточно дружелюбные. На 
треке ты доказываешь, что ты са-
мый быстрый, самый техничный, 
но это не мешает нам нормально 
общаться вне работы.

Где и как вы тренируетесь?
Конечно, основное занятие —

это тренировки на мотоцикле. 
Чем больше ты 
сидишь на мо-
тоцикле, тем 
больше полу-
чаешь наката, 
опыта. Летом мы 
тренируемся на 
открытых трас-
сах. Также мы 
основали свою 
мотошколу, где 
тренируемся са-
ми и тренируем 
детей и взрос-

лых на питбайках (это мотоци-
клы, которые позволяют трени-
роваться на крытых картодромах 
или площадках).

Зимой большинство райдеров 
выезжает в Европу, в основном в 
Испанию, которая считается ро-
диной мотоспорта. В этой стра-
не существует множество школ 
спортивной подготовки. Там наи-
большее количество треков, и 
климат позволяет тренироваться 
круглый год.

Мне необходимо поддержи-
вать хорошую физическую фор-
му, поэтому я регулярно хожу в 
тренажерный зал и занимаюсь 
тайским боксом. Он хорошо раз-
вивает координацию, навыки, 
резкость и тренирует другие 
группы мышц, которые не задей-
ствуются при езде на мотоцикле. 

Какие у вас цели и задачи 
на будущее?

У меня всегда была одна цель: 
попасть на мировой чемпионат, 
стать топовым райдером. Но с 
каждым годом сделать это все 
труднее: во-первых, я станов-
люсь старше, во-вторых, вслед-
ствие экономической ситуации 
в нашей стране мне все сложнее 
и сложнее осуществить свой за-
мысел. В этом сезоне я вновь по-
еду на чемпионат России в клас-
се «суперспорт», но я  не теряю 
надежды и ищу партнеров, чтобы 
поехать на чемпионат Европы.

Посещает ли вас мысль по-
кинуть мотоспорт?

Да, была такая мысль. Очень 
тяжело, когда ты ставишь спорт 

ÈÍÒÅÐÂÜÞ
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+7 (926) 123 9 666   whatsapp/viber/telegram   www.motogym.ru

МОТОАКАДЕМИЯ НОВОГО ФОРМАТА 
НАША МИССИЯ – научить вас ездить быстро и правильно!

Мы не один год в мотоспорте. Видим и чувствуем, куда направлено мотоциклет-
ное движение. Как порой люди несерьезно подходят к мотоциклу. Многих
из них уже нет в живых. Мы чувствуем свою ответственность за популяризацию 
правильной езды на мотоцикле. Мы – за безопасное, профессиональное, 
грамотное вождение.

на первое место, особенно если 
этим спортом в России можно за-
ниматься только летом. Ты взрос-
леешь и понимаешь, что нужно 
содержать себя и свою будущую 
семью, а при низком уровне раз-
вития мотоспорта в России сде-
лать это очень сложно, и в такие 
моменты ты думаешь все бросить 
и заняться чем-то более при-
быльным. Но желание занимать-
ся мотоспортом все равно берет 
верх, и с годами я понимаю, что 
уже вряд ли брошу это дело.

Чем вы увлекаетесь поми-
мо мотоспорта?

Раньше я увлекался BMX, но, 
поскольку в этом спорте чаще 
получаешь травмы, чем в мото-
спорте, я вынужден был от него 
отказаться. Параллельно я хо-
жу на тайский бокс, катаюсь на 
сноу борде и в целом люблю про-
водить время, занимаясь актив-
ными видами спорта.

Были ли у вас серьезные 
падения? Как они повлияли 
на вас?

Да, у меня были серьезные 
падения. Одно из них — на трас-
се «Каньон» в Казани, на об-
ратной прямой, перед самым 
жестким торможением на трассе, 
на мотоцикле Kawasaki ZX-6R.
У меня выпала колодка из суп-
порта, и во время позднего на-
жатия на тормоз она просто 
пропала. Конечно, я пытался 
снизить скорость понижением 
передач и задним тормозом, но 
если ты тормозишь со скорости 
250 километров в час, то сильно 
погасить скорость невозможно. 
Когда я был уже перед гравий-
ной ловушкой, я принял решение 
спрыгнуть с мотоцикла. Это ока-
залось очень страшно: скорость 
была в районе 200 километров в 
час и спрыгнуть с мотоцикла на 
такой скорости очень непросто, 
но в подобные моменты организм
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человека способен на невероят-
ные вещи.

Второе падение, одно из са-
мых запоминающихся, про-
изошло на трассе «Мячково» в 
Подмосковье в 2013 году. Я вы-
ловил хайсайд и приземлился 
на копчик. В больнице сказали, 
что у  меня сильнейший ушиб, 
я отлежался один день и уже на 

следующий на обезболивающих 
проехал квалификацию, квали-
фицировался вторым, а в гонке 
приехал третьим.

Через неделю у меня была сле-
дующая гонка, кубок двух стран, 
на трассе Moscow Raceway, после 
нее я сделал УЗИ и оказалось, 
что у меня сломаны три отростка 

на позвоночнике. Это не самая 
сильная травма, но все равно 
было очень неприятно, тем более 
что я проехал с ней две гонки.

Есть ли у вас талисман, ко-
торый вы берете на гонки?

Говорят, у спортсменов есть 
какие-то приметы и талисманы, 
и раньше они у меня были, но 

в какой-то момент 
жизни я понял, что 
лучше не придавать 
значения каким-
то талисманам или 
счастливым вещам. 
Все зависит толь-
ко от тебя, поэтому 
сейчас я не верю в 
приметы и талис-
маны, а доверяю 
только своей под-
готовке.

Ездите ли вы 
на мотоцикле вне 
трека? 

Вне трека я поч-
ти не езжу, я считаю, что город 
очень небезопасен для езды на 
мотоцикле.

Во-первых, это наши дороги: 
даже при свободном движении, 
когда вокруг нет сумасшедших 
водителей, которые тебя не ви-
дят, ты можешь попасть в яму и 
упасть. А падать в городе край-

не опасно: кругом столбы, бор-
дюры, и любое падение, даже 
на небольшой скорости, может 
привести к очень серьезным по-
следствиям.

Во-вторых, это водители: в 
Москве очень плотное движе-
ние, пробки, все нервничают, не 
уступают друг другу, а при езде 
на мотоцикле это вдвойне опас-
нее. Как правило, ты двигаешь-
ся в междурядье, и тебя могут 
не заметить в зеркало заднего 
вида. В целом я не поддерживаю 
езду по городу. Конечно, я могу 
позволить себе выехать в город, 
но чаще всего на максискутере 
и то лишь в тех случаях, когда 
нужно куда-то добраться быстро 
и без пробок.

Что вы можете посовето-
вать людям, которые мечтают 
заняться профессиональным 
мотоспортом?

Я советую им двигаться впе-
ред, не останавливаться, искать 
различные возможности. Я от-
крыл свою спортивную мото-
школу именно для того, чтобы 
люди могли прийти и получить 
необходимые навыки и пра-
вильные советы для дальней-
шего развития в профессио-
нальном мотоспорте.

Спасибо, Антон, желаем вам 
успехов и новых побед!

ÈÍÒÅÐÂÜÞ
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 Все началось со знакомства с чудесным человеком, 
умным, добрым, сильным. Он оказался Байкером с 
большим стажем. Когда он предложил выбрать, на 
автомобиле или мотоцикле мы поедем куда глаза 
глядят, я сказала, что выбираю мотоцикл… И пошло-
поехало!

ОН приехал на «Урале» с коляской, в просторечье 
«колясыче», да еще с именем — Сеттер. Моя жизнь 
перевернулась. Вернее, сначала не жизнь, сначала —
сердце и душа. Сеттер помчал нас навстречу 
приключениям. Причем, вы не поверите, но мотоцикл 
действительно имеет ДУШУ. Он чувствовал наше 
настроение: бежал потихоньку, когда мы просто 
наслаждались погодой, окружающим видом; несся, 
когда проливной дождь тоннами выливал на нас всю 
воду; нежился на солнышке, когда мы отдыхали на 
берегу реки. И я часто про себя с ним разговаривала: 
«Сеттер, дорогой, домчи нас побыстрее до дома, мы 
устали!» И он мчал! Иногда он ломался, но сильные 
руки Байкера его ремонтировали, и мы ехали снова 
и снова.

Как же здорово сидеть за спиной друга, слушать 
рычание Сеттера, смотреть за дорогой и потихоньку, 
закрыв глаза, мечтать о том, что, может быть, когда-
нибудь и я смогу сесть за руль! Но ведь это только 
мечты! Куда мне… Это дело мужчин! Это страшное, 
загадочное слово — оппозитчики, которое я с трудом 
выговаривала! Мне представлялись люди, которые 
стоят в оппозиции ко всему миру, стоят крепко и 
никого ТУДА, в свой мир, не пускают!

МОТОПУТЕШЕСТВИЕ.
МОЙ ПЕРВЫЙ ОПЫТ

Даже не 
знаю, с чего 
начать… 
Наверное, 
с самого 
главного! 
Я нашла 
настоящих 
друзей! А еще 
– поверила в 
то, что мечты 
сбываются! 
Кто бы мог 
подумать, что 
случится это 
вот так вдруг, 
неожиданно. 
Наверное, все 
самое главное 
в жизни 
происходит 
именно так — 
неожиданно…

ÌÎÒÎ

Ольга МЕДВЕДЕВА
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Но не тут-то было! За время общения с Сеттером, 
за время, проведенное в дороге, я поняла, что уже 

не могу без этого! Меня поймут только те, кто за 
рулем мотоцикла. Это ощущение трудно передать 
словами, его надо почувствовать. Одно дело, 
когда ты видишь дорогу из машины, сидя отго-
роженным от мира железной коробкой! Другое 
дело, когда ты на мотоцикле. Вот он — мир, его 
можно потрогать рукой, насладиться запахом 
цветущих трав, почувствовать ветер! Если не-
надолго закончить с лирикой, то в лицо летит 
не только ветер, но и всякие мошки, камни 
и бумажки из проезжающих мимо машин! 
Но и это ничего, я ведь в шлеме! Веселое 
зрелище, особенно, когда жарко, — едешь 
в майке и в шлеме! Сама, как какое-то на-
секомое с большой головой. Слияние с при-

родой полное!
Путем длительных переговоров и битья 

себя в сухонькую грудь мне удалось выпро-
сить пощады, и — о чудо! — я тоже еду. Ко-
нечно, как тут без трудностей? Оказалось, 
что у меня совсем нет экипировки. Байкер 
суровым тоном сказал, что нужна РЕЗИНА, 
то есть костюм на дождь и сапоги. А еще 
— шлем, СВОЙ шлем, а не с головы Бай-
кера, в котором моя голова билась, как 
половник в пустой кастрюле. Вы не пове-
рите, резиновые сапоги мы приобрели в 

Суздале, на байкерском фестивале; за костюмом 
гонялись долго, потому как на мои 158 см подо-
брать что-либо тяжело, в итоге был куплен самый 
маленький мужской размер. Шлем дался нелегко. 
Я прослушала целую лекцию Байкера о свойствах, 
качестве, функциях и еще чего-то там настоящего 
мотоциклетного шлема. Наконец и эта проблема 
была решена. МОЙ шлем сидел как влитой, как 
будто я в нем родилась!

О «мелких» проблемах сбора вещей в дорогу 
говорить не буду, потому что почувствовала себя 
на этих сборах самой грешной женщиной мира из-

кера, в котором моя голова билась, как 
половник в пустой кастрюле. Вы не пове-
рите, резиновые сапоги мы приобрели в 

Суздале, на байкерском фестивале; за костюмом 
гонялись долго, потому как на мои 158 см подо-
брать что-либо тяжело, в итоге был куплен самый 
маленький мужской размер. Шлем дался нелегко. 
Я прослушала целую лекцию Байкера о свойствах, 

МОЙ ПЕРВЫЙ ОПЫТ

Прошло какое- т о  л е т н е е 
время, и вдруг — новость! Мой Байкер 
собрался с друзьями-оппозитчиками на Алтай! О 
ужас, опять эти оппозитчики! Сначала я испуга-
лась, а потом стала тоже проситься в путь! Мне 
было сказано, что меня не возьмут, так как я со-
всем не готова к таким путешествиям! Это целых 
три недели, это 6000 километров пути, это отдых 
в придорожных мотелях, где негде привести себя 
в порядок, жара, пыль — в общем, ничего привле-
кательного для городской барышни.
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Проехав 3000 километров, я уже ясно осознала, что хочу 
управлять мотоциклом, хочу сесть за руль МОЕГО «Урала»! 
Правда, я не знала еще, как это будет, как это сделать! Но 
поняла одно: я буду к этому стремиться!

за своей любви к чистому белью, мылу, шампуню, 
крему и всему женскому арсеналу. Сказать, что 
Байкер был суров, значит не сказать ничего! На 
меня вылилось все мужское негодование по поводу 
разнообразных моих «приспособлений» в дорогу, 
одежды, обуви, косметики… Эээххх, пришлось сми-
риться и выбросить из рюкзака две трети припасов. 
Наверное, вид мой был совсем печальный, потому 
что вдруг я услышала: «Ладно, бери к чему при-
выкла! А вообще, купим по дороге всё, что тебе 
понадобится!» Как вы думаете, в который раз мое 
сердце подпрыгнуло от радости и еще раз убе-
дилось в строгости, но справедливости сурового 
Байкера? Была определена и военная экипировка 
нашего экипажа. За военными брюками пришлось 
ехать в «Военторг», где с трудом я подобрала себе 
то, что нужно.

Все, ура, наконец-то сборы закончились. Хотя, 
вы знаете, наверное, в сборах тоже есть большая 
радость. Это предвкушение будущего путешествия 
всегда волнительно! Не правда ли?

И мы поехали… Вернее, не мы, а наши мото-
циклы. Пять красавцев «Уралов» с колясками! Их 
погрузили в КамАЗ и отправили в путешествие. Я 
очень переживала за Сеттера, казалось, что еду 

вместе с ним в кузове грузовика, подпрыгиваю на 
ухабах, останавливаюсь на светофорах, потихонеч-
ку шепчусь с другими мотоциклами, слышу дождь 
за бортом, чуть-чуть испытываю жажду в теплый 
день и все жду и жду большого путешествия. А мы 
отправились в путь на самолете.

Дальше все было еще волнительнее. Ведь я не 
знала никого из нашей команды. Я очень пережи-

вала из-за встречи с ребятами, хотя и не показы-
вала вида. Ведь это ОНИ, а значит — настоящие 
мотоциклисты! А я-то кто, так сбоку припека…

Вот и аэропорт. Мои колени дрожат еще больше. 
Внутри все подпрыгивает. А вот и Виталик, Саня, 
еще Саша, Надежда, Анна, Влад. Вот и вся коман-
да, и ничего страшного. Ребята что надо! Я сразу 
почувствовала себя так, как будто знаю всех уже  
иллион лет! Вот как бывает. Я думаю, что проис-
ходит так от того, что мотоциклетное братство — 
действительно БРАТСТВО, с большой буквы! И это 
не пустые слова. Потом, там, за многие километры 
от дома, это проверится, и неоднократно!

Мы прилетели в Барнаул. Нас встречает Мак-
сим, друг Виталика. Едем за ним и — наконец-то 
долгожданная встреча, встреча с Сеттером! Каж-
дый встретил своего «боевого» коня. Командиры 
экипажей взялись за небольшой техосмотр. Все в 
порядке, можно выезжать!

Впереди колонны едем мы с Байкером. За нами 
ребята на четырех мотоциклах, на одном из ко-
торых за рулем Надя. Вот это да! Мне бы так! Я 
стараюсь успеть все запечатлеть на фотопленку. 
Надюшка рулит умело, но мой Байкер втихомолку 
посмеивается в свою бороду, дескать, женщина 
она и есть женщина, куда ей! Вот надо быстро при-
нимать решение, входить в поворот или идти на 
обгон, а она, понимаешь, думает! Даааа, от таких 
реплик мне не по себе. Я-то втайне рассчитываю 
порулить, ну хоть немножечко, а здесь такие ком-
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ментарии! Я как-то попросила Байкера научить ме-
ня рулить Сеттером, но не тут-то было! Услышала 
суровый отказ, после которого даже думать забыла 
садиться за руль не своего мотоцикла. Это святое! 
Наверное, Байкер чувствовал, что я говорю это пока 
просто так, из интереса.

Наш путь начался. Был Бийск, потом чудесный 
город Новоалтайск. Красивейшее Телецкое озеро 
с его многочисленными водопадами. Затем была 
остановка на аэродроме, где удалось полетать на 
маленьком самолетике над горами. Чарыш, где мы 
остановились на три дня и смогли совершить сплав 
по горной реке. Чуйский тракт останется навсегда в 
моем сердце! Сростки — Шукшинские места. Манже-
рок: пока ехали, все пела песню «Расскажи-ка мне, 
дружок, что такое Манжерок». Семинский перевал, 
высота которого 2000 метров над уровнем моря, на-
ши «Уралы» двигались потихоньку по серпантинам, 
вверх-вниз. Урочище Калбак-Таш подарило встречу с 
наскальными рисунками и чудесный рассказ Байке-
ра о них. Река Катунь необыкновенного беловатого 
цвета и места, связанные с именем Николая Рериха. 
Природа была такая красивая, что невозможно ото-
рвать взгляд: заливные луга, чудесные цветы, запах 
которых сводил с ума!

А потом был Ирбит. Мы все стремились в этот го-
род, ведь это место рождения наших мотоциклов. И 
вот перед нами завод. Вот они, «Уралы»! Все, здесь 
я поняла, что влюбилась! Влюбилась окончательно и 
бесповоротно. Проехав 3000 километров, я уже ясно 
осознала, что хочу управлять мотоциклом, хочу сесть 
за руль МОЕГО «Урала»! Правда, я не знала еще, как 
это будет, как это сделать! Но поняла одно: я буду к 
этому стремиться! Потихоньку шепнула об этом Бай-
керу: по-моему, он был оооочень удивлен и начал 
испытывать чувство вины, что послужил причиной 
такого решения. Дорогой мой Байкер, могу сказать 
точно, что здесь нет твоей вины, здесь есть только 
твоя любовь к мотоциклам, которая передалась и мне!

Вечером, видя, как устал Байкер, предложила ему 
принять ванну. Он с удовольствием согласился. Глу-
пая маленькая женщина в своем стремлении сделать 
что-то хорошее для большого Командира экипажа за-
была совсем маааленькую малость. Ванна оказалась 
настолько крошечной, что 190 см Байкера, согнув-
шись даже пополам, не смогли залезть в нее! Здесь 
я опять почувствовала, что все грехи мира сошлись 
на мне, и услышала о себе все, что могло придумать 
воображение изможденного за день Байкера. На сле-
дующий день мы повеселили всю команду нашим рас-
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сказом о приключениях с ванной. И еще долго сзади 
раздавалось хихиканье, а вдогонку слышалось тихое 
«Байкер-Черепашка, на спине — ванна»!

Новосибирск, Омск, Тюмень, Екатеринбург, Казань. 
Дорога, 6000 км. Это был Большой Путь домой. Я 
ехала позади Байкера и понимала, что уже не смогу 
без дороги, без мотоциклов, без дружбы! Уроки, кото-
рые преподал мне мой друг, для меня самые ценные: 
экипировка, небольшой багаж, спокойствие, умение 
слушать свой мотоцикл и быть с ним одним целым,
а самое главное — взаимовыручка!

Мы вернулись домой. Байкер, убедившись в том, 
что мое решение серьезное, начал помогать в осу-
ществлении моей мечты. И вот 2 ноября состоялось 
событие: я купила «Урал» с коляской! Я верю в то, 
что у меня все впереди! Я жду весну, чтобы начать 
свой Большой Путь!

Фотографии из архива Виталия Боровского, 
Ольги Медведевой.  Алтай, 2016 г.
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4-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ТЕХНИКИ 
ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА

АПРЕЛЯ 2017
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ПОДАРОК

КАК И БОЛЬШИНСТВО 
ЛЮДЕЙ, Я ЛЮБЛЮ, 
КОГДА МНЕ ДЕЛАЮТ 
ПОДАРКИ. ПРИЧЕМ 
ОСОБЕННО ЦЕНЮ ПОДАРКИ 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ — 
ВЕЩАМ ПРЕДПОЧИТАЮ 
ЭМОЦИИ, ОЩУЩЕНИЯ, 
ВОСПОМИНАНИЯ. ТО, ЧТО
НЕ СЛОМАЕТСЯ,
НЕ ПОТЕРЯЕТСЯ, НЕ ПРИДЕТ
В НЕГОДНОСТЬ.
В ЭТОМ ГОДУ АНЯ РЕШИЛА 
ПОДАРИТЬ МНЕ КО ДНЮ 
РОЖДЕНИЯ ФОТОСЕССИЮ. 
ПОСКОЛЬКУ Я НЕДОСТАТОЧНО 
САМОВЛЮБЛЕН, ЧТОБЫ САМОМУ 
КРУТИТЬСЯ ПЕРЕД ОБЪЕКТИВОМ, 
ФОТОСЕССИЯ ПРЕДПОЛАГАЛА 
УЧАСТИЕ ТОЛЬКО ЖЕНЫ
И НАШИХ МОТОЦИКЛОВ.

 АКТИВНЫЙ ОТДЫХ  МОСКВА • № 1 • 2017  

Виталий БОРОВСКИЙ

ÔÎÒÎÑÅÑÑÈß
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Мы пригласили фотографа Александра Батыру, 
особенно известного работами для журналов «Мото» 
и «За рулем». Родился я ранней весной, когда на 
улице холодно и неживописно: договорились прове-
сти съемку в нашем гараже, благо размер помещения 
позволяет свободно расположить все необходимое 
оборудование.

Накануне мероприятия я тщательно вымыл мо-
тоциклы и пол гаража, вынес на улицу все лишнее. 
В назначенное время прибыли фотограф со стили-
стом, и работа закипела. За те три часа, что Аню 
причесывали, красили и одевали, Саша расставил 
осветительные приборы, а я помогал на подхвате.

Жанр «девушка и мотоцикл» традиционно пред-
полагает легкомысленность в костюме девушки: мы 
с женой заранее договорились, что степень легко-
мысленности Анечка определит сама по ходу дела. 
Как мы и ожидали, Батыру оказался профессионалом 
высочайшего класса! Причем это касается не толь-
ко Сашиного таланта художника, но и его методов 
работы с моделью. 

Мы с Анечкой впервые участвовали в професси-
ональной фотосессии…  Интересные впечатления!

 Во-первых, это действительно тяжелый труд. Ба-
тыру заставлял Аню принимать совершенно противо-
естественные, страшно неудобные позы, которые 
на фотографиях смотрятся на удивление изящно и 
легко. При этом требовал изображать разнообразные 
эмоции, и моя героическая супруга изо всех сил ста-
ралась показать восторг, испуг или кокетство, хотя с 
трудом балансировала, чтобы не упасть с мотоцикла, 
а выступающие железки больно впивались в тело.

Во-вторых, удивила рабочая атмосфера, хотя 
на нашей модели было совсем мало одежды. По-
сле первого легкого смущения мы все погрузились 
в рабочий процесс. Анечка старательно принимала 
нужные позы, Батыру метался по гаражу, падал на 
пол, вскакивал, переставлял и перенастраивал свет, 
снова метался. Я тоже не сидел без дела и выполнял 
все приказы фотографа: дай удлинитель, принеси 
картонку, подвинь мотоцикл, убери стул, подержи 
прожектор.

Каждый делал свое дело. Так в течение восьми 
часов Саша и Аня творили свои шедевры.

Несколько месяцев ушло на финишную обработку 
фотографий, и вот теперь я могу поделиться резуль-
татом с общественностью – естественно, с полно-
го Аниного согласия и одобрения. С тех пор меня 
не раз успели спросить: зачем тебе это?  Мне это 
непонятно. Я убежден, что Сашины работы имеют 
отношение к искусству, к прекрасному: красивая 
женщина, красивые мотоциклы, красивые кадры. 

Нам жалко закапывать эти сокровища в семей-
ный архив, это было бы преступлением. К тому же 
через каких-нибудь двадцать лет, если сильно по-
везет, нам с женой будет за 60, и выглядеть мы, к 
сожалению, будем несколько иначе. От мотоциклов 
тоже не известно, что к тому времени останется. 
Так пусть наши фотографии заживут собственной 
жизнью, пусть моя Аня будет на них вечно молодой 
и грациозной, а мотоциклы – новыми и блестящими. 
Пусть эти картинки кого-нибудь порадуют, может 
быть даже сделают этот мир немножко красивее и 
лучше.
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Любой, кто хоть немного знает 
историю, скажет, что такого по-
ля в Подмосковье быть не может. 
Однако такое поле существует. 
И находится оно в Пушкинском 
районе Московской области, в 
поселке Костино, на территории 
санатория «Зеленый городок». 

Это поле как раз и стало из-
вестно тем, что на нем произошло 
множество исторических событий. 

Есть под Москвой
                   большое поле…
Нет. Речь пойдет не о Бородинском 
поле. Речь пойдет о другом поле, 
которое, кстати, тоже видело 
вторжение «двунадесяти языков», и 
не только его. На том же поле казаки 
Богдана Хмельницкого противостояли 
крылатым гусарам Речи Посполитой, 
а отряды Красной армии сражались 
с белогвардейскими частями и 
махновцами.

Игорь ЗУЕВ

ÏÅÉÍÒÁÎË
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Большие Пейнтбольные Маневры имеют богатую историю. Они прово-
дятся с 1998 года ежегодно. Для каждой игры выбирается какая-либо 

тема: историческая, фантастическая или абстрактная.

Оно видело Англо-бурскую войну, 
войну северных штатов с армией 
Конфедерации. На этом поле  вы-
саживались имперские штурмо-
вики, чтобы уничтожить Альянс 
повстанцев. Пираты закапывали 
свои клады, а банды времен су-
хого закона устраивали свои раз-
борки. Причем подобные события 
происходят на этом поле чудес 
ежегодно, потому что это — поле, 
на котором ежегодно проводятся 
Большие Пейнтбольные Маневры!

Что такое Большие Пейнтболь-
ные Маневры? БПМ, как говорят 
пейнтболисты. БПМ — это самая 
большая ежегодная пейнтбольная 
игра в России, которая собирает  
до трех с половиной тысяч участ-
ников! Это самая большая игра в 
Европе, на которую приезжают 
команды из всех регионов России, 
и не только России. БПМ регуляр-
но посещают игроки и команды из 
Белоруссии, Украины, Прибалти-
ки, Германии, Франции, США и 
Португалии. БПМ — одна из са-
мых больших игр в мире. Больше, 
чем БПМ, только ежегодная игра 
D-day, проводящаяся в США. Пока 
что больше…

Большие Пейнтбольные Манев-
ры имеют богатую историю. Они 
проводятся с 1998 года ежегод-
но. Для каждой игры выбирается 
какая-либо тема: историческая, 
фантастическая или абстрактная. 
В соответствии с темой игры ор-
ганизаторы и игроки используют 
определенный антураж. Фантазия 
участников безгранична. Костюмы 

исторических эпох, футуристиче-
ские скафандры и многое-многое 
другое создают соответствующую 
обстановку и делают каждую игру 
уникальной. При этом каких-либо 
строгих правил к внешнему виду 
игроков не предъявляется, и каж-
дый играет в чем хочет.

Антураж — не единственная 
достопримечательность БПМ. 
На БПМ во всей своей красе, 
со всеми имеющимися силами и 
средствами, можно увидеть Клуб 
любителей тяжелого пейнтбола, 
Бронефанерную дивизию «Же-
лезный капут». «Железный ка-
пут» — единственный в России 
клуб, который изготавливает 
пейнтбольные танки и броне-
машины. И не только… В арсе-
нале «Железного капута» есть 
артиллерия, противотанковые 
пушки и минометы. Есть и ави-
ация. Участие в играх регулярно 
принимал беспилотный аппарат. 
Вся техника «Железного капута» 
действующая. Танки и бронема-
шины ездят, пушки и минометы 
стреляют и имеют возможность 
безопасно поражать игроков. И 
все это можно увидеть на БПМ.

А еще Большие Пейнтбольные 
Маневры не были бы маневрами, 
если бы не были организованы 
как полноценные маневры. Сама 
игра представляет собой восьми-
часовое мероприятие в режиме 
нон-стоп. Игроки распределяют-
ся на две противоборствующие 
армии, во главе которых стоят 
генералы. Армии разделены на 
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полки, которыми руководят пол-
ковники. А полки, в свою очередь, 
разделены на отряды, которыми 
командуют полевые командиры. 

Под руководством штабов от-
ряды выполняют различные зада-
чи, предусмотренные сценарием. 
Захватывают и удерживают базы. 
Проводят рейды по контрольным 
точкам в тылах противника. Со-
провождают важных игровых 
персон и игровые предметы. Вы-
полняют квестовые задания. И все 
это совершается на полигоне в 80 
гектаров, с пересеченной мест-
ностью, включающей в себя лес, 
овраги, недостроенные здания и 
строения. Игра проходит под стро-
гим надзором судей.

Если вы когда-нибудь играли в 
пейнтбол в клубе или на корпо-
ративе, то этот пейнтбол не идет 
ни в какое сравнение с тем, что 
происходит на БПМ. Участие в 
мероприятии такого масштаба и 
уровня создает непередаваемые и 
незабываемые впечатления, кото-
рые стоит испытать. И возможно, 

вам захочется сделать это еще не 
раз. Пейнтбол сам по себе инте-
ресен. А пейнтбол на сценарных 
пейнтбольных играх интереснее 
вдвойне…

БПМ — это не просто игра. 
Вернее, не только игра. БПМ — 
это фестиваль пейнтбола. Огром-
ным преимуществом БПМ является 
кемпинг. Поскольку игра прово-
дится в середине-конце мая, ког-
да погода уже достаточно теплая, 
то можно очень здорово провести 
время на природе в компании 
друзей. Пожарить шашлычок.  
Пообщаться с игроками из других 

команд и регионов. Познакомить-
ся с тысячей увлеченных пейнтбо-
лом людей, которые потом могут 
стать вашими близкими друзьями. 
Теплая и дружеская обстановка — 
это визитная карточка БПМ.

Уровень организации меропри-
ятия достаточно высок. На игру 
приезжают магазины с пейнтболь-
ным оборудованием, магазины,  
специализирующиеся на радио-
технике, обмундировании и сна-
ряжении, а также различные кафе 
и торговые точки.  

После каждой игры на большой 
сцене традиционно проходит на-
граждение героев БПМ, а после 
него дается обязательный концерт, 
на котором выступают известные 
исполнители и группы. На БПМ уже 
выступали «Ногу свело», «Дили-
жанс», «Несчастный случай», «БИ-
2», «Ляпис Трубецкой», «Вопли Ви-
доплясова», «Чиж и Ко», «Ва-Банкъ 
и А.Ф. Скляр» и «Уматурман». 

В этом году Большие Пейнт-
больные Маневры будут прово-
диться 20 мая. Темой для игры 

выбран телесериал «Игра престо-
лов». Игра примерно так и называ-
ется — БПМ-2017 «Маневры Пре-
столов». Герои телесериала и их 
легионы сойдутся в напряженной 
борьбе за власть на Подмосковном 
поле. И как всегда, будут кемпинг, 
магазины, кафе, награждение и 
концерт. А вот кто будет выступать 
на концерте, пока секрет.

В любом случае у вас есть 
возможность увидеть все соб-
ственными глазами, услышать 
собственными ушами и пощупать 
собственными руками. Однако 
Минздрав предупреждает: пейнт-

бол полезен для вашего здоровья 
и вызывает привыкание, а БПМ — 
еще и зависимость…

О БПМ можно рассказывать 
бесконечно. У игры уже давно 
сложились свои традиции. Она 
обросла своими историями, мифа-
ми, легендами и анекдотами. Для 
тех, чьим увлечением является 
пейнтбол, БПМ стали обязатель-
ным к посещению мероприятием, 
которое нельзя пропустить. И как 
говорит мой хороший друг, если 
пейнтболист хотя бы раз не был 

на БПМ, то он не пейнтболист.
И я с ним согласен.

До встречи на БПМ!

ÏÅÉÍÒÁÎË

Active_sbor_17.indd   18 15.02.2017   11:49:30



19

www.atamanguns.ru 

ООО «МЗВО» 
+7 (495) 9847629

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ВИНТОВКИ
АКСЕССУАРЫ

www.atttttamanguns.ru

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ВИНТОВКИ
АКСЕССУАРЫ

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ВИНТОВКИ

ООО «МЗВОООО «МЗВО

НОВИНК
И

НОВИНК
И

НОВИНК
И

РЕ
КЛ

АМ
А

РЕ
КЛ

АМ
А

Active_sbor_17.indd   19 15.02.2017   11:49:47



20

 АКТИВНЫЙ ОТДЫХ  МОСКВА • № 1 • 2017  ÍÎÆÈ

Михаил БИРЮКОВ, научный обозреватель

Грешен, люблю я ножи и 
прочие острые предметы. 
И не какие попало, а чтоб 
настоящие. И красивые. 
Но без стразов, золотых 
узоров и прочей ерунды. 
Чтобы работали они на-
дежно, а руке было удобно. 
Долго держали заточку
и точились просто. И цена 
чтоб не разила наповал!

Скажем сегодня несколько добрых слов 
о ножах с фиксированным клинком 
фирмы НОКС, на мой взгляд, выпол-
няющих все вышеуказанные условия. 
Разумеется, ножи с фиксированным 

клинком не так удобны в повседневном ноше-
нии, как складники. Но свою главную работу 
они делают лучше. Например, если надо нако-
лоть дровишки способом «батонинг», нарубить 
веток для обустройства ночлега, накромсать к 
походному столу мягкий хлеб и твердую са-
лями, придать хозяину клинка уверенности в 
глухом лесу и в джунглях ночного мегаполиса. 
Хотя, конечно, универсальный нож должен 
быть прежде всего инструментом, а уже потом 
оружием.

Основатель НОКСа Игорь 
Александрович Скрылёв (ножи 
конструкции Скрылёва) — бывший инженер-
оборонщик, выпускник «бауманки» — МВТУ, 
крупнейший российский конструктор холодного 
оружия и «изделий, сходных с ним». 

Именно он фактически возродил отечествен-
ное производство по-настоящему классных 
ножей всех видов и назначений, пройдя сквозь 
тернии отсталых и неуклюжих, но безжалост-
ных российских оружейных законов и норма-
тивов. Ему удалось довести уровень совер-
шенства продукции до мировых стандартов, 
придерживаясь своего особого и неповторимого 
стиля во всех моделях. Того стиля настоящего 

Основатель НОКСа Игорь 
Александрович Скрылёв (ножи 
конструкции Скрылёва) — бывший инженер-
оборонщик, выпускник «бауманки» — МВТУ, 
крупнейший российский конструктор холодного 
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брутального благородства, который отличает все 
без исключения изделия НОКСа.

Если же сравнивать работы Скрылёва с из-
делиями старых мастеров, то на память приходят 
замечательные клинки тульского мастера первой 
половины ХХ столетия Егора Самсонова. Та же 
функциональность, строгая красота и благород-
ный аскетизм в линиях. Не зря простой кузнец 
Самсонов был поставщиком «Императорского 
общества охоты», где знали толк в оружии.

Что еще отличает ноксовскую продукцию, вы-
пускающуюся в России, от многочисленных ана-
логов? То, что спроектирована эта «сталь» не 
просто художником, а конструктором с художе-
ственным вкусом. Прочность клинка обеспечи-
вает не только толщина обуха, но и отсутствие 
концентраторов напряжений, 
особенно 
при входе 
в рукоять. 
Крепление 
клинка 
произ-
водится 
всадным 
способом, 
когда
хвостовик 
идет на 
всю длину 
рукояти и четко 
фиксируется в навершии. Упор, выемки под 
пальцы, рифление и толщина рукояти гаранти-
руют надежный и удобный хват кистью любого 
размера. И материал не подведет в мороз и 
зной, когда рука замерзла, когда она мокрая, 
скользкая от пота или перепачканная кровью 
зверя. Сами клинки сработаны из простой и 
надежной «углеродки» У8, японской нержавею-

щей AUS-8, отечественных аналогов — инстру-
ментальных сталей 40Х13 и 50Х14МФ.

Ножи И.А. Скрылёва, официально принятые 
на вооружение спецподразделениями и частями 
российской армии, уже хорошо зарекомендовали 
себя в реальных боевых действиях. 

Граж-
данское 
оружие 
марки 
НОКС при 
этом дела-
ется из тех 
же матери-
алов и по 

тем же технологи-
ям и по качеству нисколько 

не уступает боевому. 
И хотя конструктора Игоря Александровича 

Скрылёва уже нет в живых, компания НОКС раз-
вивается, а дело Скрылёва продолжают его кол-
леги — достойные и ответственные люди. 

Перечислю лишь некоторые модели ножей, 
выпущенных НОКСом: Кайман, Белый медведь, 
Каратель, Антей, Взмах, Шатун, Хаус, Окопный, 
Паранг, Фаворит, Экспедиционный, Бивак Н, 
Рысь-5, Лазутчик, Шайтан, Гризли, Ирбис-140, 
Сапёр, Томагавк, Берсерк, Басмач, Лапландский, 
Пиранья, Офицерский… 

алов и по 
тем же технологи-

ям и по качеству нисколько 
не уступает боевому. 

И хотя конструктора Игоря Александровича 
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ТИШИНА, ЛЕГКИЙ 
МОРОЗЕЦ И НИКОГО 
ВОКРУГ. Я В ПОЛЕ…

Алексей ЗАМЖИЦКИЙ
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И вдруг как из под земли вырастает стоянка 
автомобилей, в поле, прямо в поле стоянка. И 
тут ты понимаешь, что попал туда куда хотел, 
на ежегодный рыболовный фестиваль РыбаLove 
«Ледниковый период». Фестиваль  проходил в 
Зарайском районе МО 28 января 2017г.

Участников собралось много, и сразу видно 
что фестиваль полюбился им, потому то на ли-
цах дружелюбие и улыбки, и пока не чувству-
ется дух соперничества.  Со слов организаторов  
количество участников превысило отметку 180 
человек, а это значит что прошлогодний рекорд 
«побит». В прошлом году организаторы, которы-
ми, к слову сказать, выступает рыболовный клуб 
«Время провождения рыбалка», собрали около 
130 участников.

Гости и участники в ожидании торжественной 
части, но до этого веселый ведущий провел не-
большую зарядку разминку со всеми желающими. 
Вот и начало и оно очень необычно для рыбо-
ловного мероприятия, открывает фестиваль  во-
кальный ансамбль.

Далее микрофон переходит в руки главного 
судьи, он разъясняет участникам правила. Когда 
в центре появляется почетный гость 2х кратный 
чемпион мира по ловле со льда на мормышку, 
Станислав Посланчик,  толпа разразилась апло-
дисментами. Он дает напутственные советы и от-
крывает соревнования.

Соревнования открыты, и руководитель клуба 
ВПР начинает жеребьевку и запускает участников 
соревнования в зону ловли. Организация меро-
приятия на высоком уровне, перед входом в зону 
нет толкучки, судьи проверяют ящики участников 
на предмет подлога. Все должно быть честно. Ведь 
все хотят победить - говорят они.

А тем временем на берегу начали разворачи-
вать воздушный шар. На фестивалях РыбаLove все 
необычно, поэтому здесь присутствовал воздуш-
ный шар и снегоходы, и конечно полевая кухня.

Соревнования длились несколько часов, рыба 
клевала, люди были довольны. К слову сказать, 
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не такая уж и простая рыбалка зимой как кажется 
на первый взгляд. Рыбаки постоянно перемещают-
ся, бурят новые лунки, в общем,  на водоеме кипит 
жизнь, несмотря на мороз.

После окончания ловли все спешат на взвеши-
вание. По результатам видно, что большая часть, а 
точнее 117 человек поймали рыбу или как говорят 
рыбаки «ушли от нуля».

Судьи отправились подсчитывать результаты и 
распределять призы, а на воде тем временем мастер 
класс от Станислава Посланчика. Людей вокруг Ста-
са собралось столько, что лед трещит под ногами, 
но рыбаков это не останавливает. Очень приятно 
было встретить на мероприятии еще двух чемпионов 
мира, просто поверить не могу, что сразу три чем-
пиона мира по различным дисциплинам принимают 
участие в фестивале. Вы спросите, кто же посетил 
фестиваль, а это Чемпион Мира по донной ловле 
Илья Калачев, Чемпион Мира по ловле спиннингом 
с берега Сергей Жданов. И конечно Станислав По-
сланчик – 2хкратный Чемпион Мира по ловле со 
льда на мормышку.

 Мастер класс завершен, и рыбаки уже спешат на 
конкурс от команды РыбаLove «Быстрый бур». По 
названию понятно, что нужно быстрее всех пробу-
рить лунку, и около 20 человек готовы попробовать 
себя в скоростном бурении. С берега участников 
поддерживают зрители, обстановка настолько дру-
желюбная что зрители поддерживают не кого-то 
конкретно, а просто всех сразу.

Конкурс завершен, и призы нашли своего обла-
дателя, а организаторы уже подготовили следующий 
конкурс «Самый дальний «Черпак». Желающих уча-
ствовать еще больше, как говорится и стар и млад, 
решили метать черпаки на дальность. И как всегда 
победитель определяется в тяжелейшем противо-
стоянии.

Начинается награждение и как и в прошлом году 
номинаций просто огромное количество. Награжда-
ют самых маленьких вслед за ними всех девушек, 
и про ветеранов тоже не забыли. Также 13 место 
(счастливчик турнира), самый необычный улов, и 
далее по местам. И отдельная номинация «Самый 
большой трофей турнира».

В завершении общее фото и заверение что встре-
тимся еще.

Кто бы мог подумать, что свой выходной день 
можно провести так необычно. Ведь не каждый день 
проходят рыболовные соревнования, не каждый 
день есть возможность полетать на воздушном ша-
ре, и не каждый день есть возможность провести 
время на природе.

P.S.  Для всех участников соревнования были 
абсолютно бесплатными. Призов и наград было 
так много, что казалось, что происходит что-то не-
естественное. Очень приятно было посетить такое 
интересное и запоминающееся  мероприятие. Обяза-
тельно выберусь на мероприятия команды РыбаLove  
еще не раз.

ÐÛÁÀËÊÀ
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В преддверии летнего сезона все 
больше людей задумывается о том, 
что нового следует познать в бли-
жайшие 3–4 месяца теплой погоды. 

Даже те, кто уже имеет несколько летних 
хобби, готовы попробовать что-нибудь не-
обычное.

Так в свое время случилось и со мной. 
Устав по нескольку месяцев дожидаться ве-
тра в родной Москве, чтобы покататься на 
виндсерфинге, я обратил внимание на новую 
игрушку — SUP-серфинг.

Доска с веслом, став очень популярной в 
Европе и Америке, несколько лет назад при-
шла и к нам в Россию. Суть SUP-серфинга 
очень проста — вы встаете на доску и на-
чинаете грести, поочередно с разных сторон. 
Как на каноэ, но только не вставая на коле-
ни. Доски имеют различные размеры, что по-
зволяет новичкам обходиться без падений, 
нужно лишь выбрать доску покрупнее.

ÍÀ ÂÎËÍÅ

КАК НОВЫЙ ВИД 
АКТИВНОГО ОТДЫХА

Стас ОРЛОВ

SUP-СЕРФИНГ

В чем же секрет растущей популярности дан-
ного вида спорта?

Во-первых, в простоте. Любой человек весом 
до 130 килограмм без специальной спортподго-
товки сможет через 30 минут обучения грести 
на SUP-серфинге. Это придает уверенность в 
собственных силах — сразу же хочется бросить 
вызов природе и отправиться покорять прекрас-
ное далеко. 

Во-вторых, в компактности. Уже несколько 
лет прошло с тех пор, как технология AIR DECK 
прочно вошла в мир SUP-серфинга. Эта техноло-
гия знакома рыбакам — она позволила заменить 
тяжелые фанерные палубы надувных лодок лег-
кими надувными палубами. Внутри такие палубы 
состоят из тысяч волокон, соединяющих дно и 
верх палубы, что позволяет надувать их до 
состояния твердости деревянной доски при 
весе 2–3 килограмма. 

По этой же технологии стали производить 
и доски для SUP-серфинга. Теперь они легко 
сдуваются, скатываются в рулон наподобие 
йоговского коврика, а по прибытии на место 
старта — надуваются, принимая на борт не 
только райдера, но и все его имущество, упа-
кованное в гермомешок и помещаемое в спе-
циальное багажное отделение доски. 

В-третьих, в огромном количестве актив-
ностей, которыми можно заниматься на SUP-
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серфинге. 
Начав  на 
ровной во-
де любого 
озера, вы 
уже вто-
рой выход 
м о ж е т е 
заплани-
ровать в 
виде пол-

нодневного сплава на 
10–20 километров.  SUP-серферы собираются 

в группы и устраивают совместные покатушки по 
окрестным водоемам. Для тех, кто любит рыбал-
ку больше жизни, уже разработаны и предлага-
ются специальные SUP-доски, оборудованные 
термоконтейнером для рыбы (оно же место для 
сидения), суппортами для удочек, проушинами 
для якоря, креплением весла и прочими важными 
мелочами. 

Производятся и семейные доски, которые спо-
собны выдерживать до 200 килограмм веса, что 
позволяет путешествовать на одной доске целому 

семейству — мама, папа и ребенок. Еще и для 
собаки есть размеченное место.

Для тех, кто любит скорость и большие рас-
стояния, производятся круизные и гоночные до-
ски. Они длиннее и у же обычных, на них удоб-
нее проводить многодневные походы или заезды 
на скорость. Недавно стали выпускать надувные 
виндсерфинги с разборными парусами. Теперь 
комплект для начального или продвинутого уровня 
(различие в цене) умещается в две сумки в вашем 
багажнике. Есть целая линейка досок для йоги. 

Кто занимался йогой на рассвете, должен по-
нять, как здорово это делать ранним утром на 
бесконечной глади воды. Конечно же, важное 
место (и в моей душе особенно) отводится воз-
можности заниматься волновым серфингом с по-
мощью SUP-досок. Для этого существуют и доски 
специальной формы и повышенной жесткости.

В-четвертых, в надежности. Что будет, если долба-
нуть кувалдой по борту обычной стеклопластиковой 
лодки или ткнуть острой палкой в надувную? 
На основе личного 
опыта могу 
сказать, что 
SUP-доски 
не только 
выдержива-
ют все вы-
шеуказанные 
манипуляции, 
но и сами не 
причиняют 
увечий в слу-
чае наезда на 
пловца.
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Как начать?
Я более 25 лет занимаюсь всеми видами сер-

финга и могу подсказать, как научиться правильно 
кататься на SUP-серфинге. Лучше всего обратиться 
в один из ближайших к вам SUP-центров. Напри-
мер, в нашем SUP-центре, находящемся в Сере-
бряном Бору (SUPcenter.ru), вам не дадут доску 
в аренду. По цене аренды вам предложат пройти 
полный начальный курс обучения и поучаствовать 
в мини-сафари по извилистым каналам этого уни-
кального природного уголка столицы. Через 2,5 
часа прогулки вы научитесь основам безопасности, 
правильной работе с веслом, управлению доской 
и многим другим премудростям. Кроме того, у вас 
появятся небольшая коллекция серф-фотографий 
с вами, снятая инструктором на водную камеру, и 
первые друзья-серферы. 

Занятия обычно провожу я либо мой помощник. 
В результате вы научитесь разбираться в различ-
ных досках и поймете, насколько это интересно 
именно для вас и нужно ли покупать свою доску. 

Один раз в месяц мы проводим полнодневное са-
фари в Подмосковье. Среди тех, кто посетил первое 
занятие, мы набираем желающих пройти с нами 
по одному из больших маршрутов Подмосковья. 
Часто выбираем Истринское водохранилище — там 
красиво, просторно, есть служба поддержки, и на 
финише нас везут на катере либо на машине об-
ратно к месту старта, где мы можем посетить баню.

Параллельно любители йоги на воде занимаются 
в укромных уголках Москвы — на рассвете или на 
закате — под руководством нашего инструктора 
Анны Орловой. 

Несколько раз в год мы собираем свои рюк-
заки и едем покорять моря. Например, большой 
вьетнамский SUP-лагерь мы проводили в декабре 
2016-го — январе 2017 года в поселке Муйне. Все 
участники могли не только испытать себя в похо-
дах по живописным морским уголкам на рассвете, 
но и получить первые навыки волнового катания 
на SUP-серфинге или на классическом серфинге, 
позаниматься йогой на фоне великолепного за-
ката. Все эти моменты навсегда останутся с нами, 
так как фиксировались на фото- и видеокамеры! 
Также для съемок мы привлекали профессиональ-
ных операторов с квадрокоптерами.  

В выездные лагеря вы берете свой собственный 
надувной SUP в рюкзаке. Вес — 10 килограмм. 
Если нет своего — арендуете на неделю за 70–100 
долларов. 

В ряде мест, по вашему желанию, можно взять 
напрокат и опробовать ненадувные SUP-доски. 
Параллельно с SUP-лагерем обычно проходит и 
виндсерф-лагерь, поэтому за время выезда можно 
научиться еще и виндсерфингу. 

Мы обычно много путешествуем — изучаем куль-
туру стран, достопримечательности и, конечно, ка-
таемся на разных пляжах. 

Вставая с первыми лучами солнца, садимся на ав-
то или на скутер — ветер в лицо. За спиной — рюк-
зак со снаряжением, рядом едут другие участники 
— мы движемся навстречу дню. Прибываем на место, 
надуваем доски и идем кататься. Три часа катания 
на волнах — и вы довольный выходите на берег, где 
вас уже поджидают местные рыбаки. Они предлага-
ют вам устриц, мидий, морских гребешков, крабов, 

Как начать?

ÍÀ ÂÎËÍÅ
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кальмаров, 
к р е в е т о к , 
лобстеров и 
многих дру-
гих морских 
обитателей, 
названия ко-

торых мне неизвестны. Вам вручается мини-мангал, 
и через 15 минут вы с аппетитом поедаете самый 
питательный и свежий завтрак на земле.

После этого вы переезжаете на другой пляж и 
занимаетесь винд- или кайтсерфингом в сопрово-
ждении учителей. Потом вас ждут обед в кафе и 
небольшой послеобеденный сон. Затем, по желанию, 
еще одна вэйв-сессия на закате или набор специаль-
но подобранных водных асан от нашего инструктора 
по САП-йоге.

С заходом солнца — вьетнамский массаж, а по-
сле небольшого отдыха — совместный ужин в одном 
из рыбных ресторанов курортной зоны Фантьета... 
Затем, если остались силы, — диджей-вечеринка в 
одном из клубов курорта. Прожив в таком режиме 
два месяца, могу сказать, что времени не хватало :)

Как выбрать?
Есть люди, которые любят постигать новое 

самостоятельно. Например, идут и покупают мо-
тоцикл. Или катер. А уже потом разбираются в 
деталях.

Последние восемь лет я уделяю усиленное 
внимание SUP-серфингу. Я тестирую доски на 
ровной воде озер России, океанских волнах Мав-
рикия, в мангровых зарослях Занзибара и вообще 
везде, где это только возможно. Я надеюсь, что 
мой простой алгоритм выбора доски поможет и 
вам.

На момент написания статьи надувные доски 
проигрывают композитным примерно на 30% по 
всем показателям, кроме компактности и удоб-
ства, — то есть они дают независимость. Один 
рюкзак — и вы хоть на велосипеде можете ехать 
куда угодно.

Композитные (жесткие) доски в начале этого 
пути вам не нужны (если только у вас нет дома 
на воде или если вы не собираетесь участвовать 
в гонках) — они громоздкие и хрупкие. Поэтому 
акцентируемся на надувных.
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Ответьте себе на вопрос: хотите ли вы кататься на 
волнах? Хотя бы на таких, какие я нашел во Вьетнаме 
зимой 2017-го?

Это — типичная морская волна. Такие можно найти 
на любом море России — Черном, Азовском, Балтий-
ском и т.п. При желании вы сможете кататься на такой 
волне через две недели в любом из наших лагерей.

Если ответ — да, хочу, то вам нужна надувная 
доска среднего или верхнего ценового диапазона. 
Дешевые доски не выдержат волновых нагрузок, не 
будут держать форму. Кроме того, надувные доски для 
волны должны быть толщиной не более 10–12 сан-
тиметров. Иначе они не будут кантоваться на волне, 
зарезаться бортом в ее стенку — ведь борт круглый 
(вспомним лыжи или сноуборд). Также они должны 
иметь загнутый нос, иначе доска будет зарываться в 
волну и вы будете падать с нее… Рекомендую про-
изводителей JP или Red Paddle (от 60 000 рублей за 
новый комплект). 

Основной параметр доски — водоизмещение, из-
меряется в литрах. Для волны это должны быть два 
ваших веса с отклонением 20%. Часто спрашивают: 
а весло не мешает ехать с волны? Нет, им можно 
балансировать или опираться о набегающий поток, 
а также использовать как руль.

Для ровной воды берите что угодно — по цвету 
или кошельку (от 28 000 рублей за комплект с вес-
лом). На объем доски для ровной воды желательно 
закладывать три ваших веса. Тогда будет комфортно 
идти на большие расстояния.

Форма доски для ровной воды особого значения 
не имеет, я недавно участвовал в гонке во Вьетнаме 
и среди всех был единственным на надувной доске 
(Aqua Marina Monster за 600 долларов, взял ради 
прикола), в то время как остальные райдеры были 
на гоночных композитах. Пришел совершенно не 
последним, чем удивил себя и других.

Если вы очень тяжелый — берите доску потолще 
и пошире: она устойчивее и не так сильно будет 
прогибаться.

Если вы очень легкий (до 65 кг) — берите де-
шевую доску типа Vapor (от англ. пар), Breeze и не 
парьтесь c выбором.

Не забывайте, что есть премиум-бренды — Red 
Paddle, JP, Bic, Starboard, RRD, которые дают вам 
статус владельца мерседеса.

А что же подойдет девушкам? По мнению экс-
перта по САП-йоге Анны Орловой, самое главное —
это твердая палуба, которая позволяет держать си-
ловые асаны, и для этой цели подходят даже неко-
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торые волновые 
доски (ввиду мак-
симально возмож-
ной жесткости 
конструкции).

Например , 
есть отличная 
волновая JP SURF 
AIR 9.7, на кото-
рой ваша жена 
преспокойно бу-
дет кататься по 
рекам и озерам, 

а вы сможете серьезно серфить по 
волнам. Кстати, SUP-доска может превосходно буксиро-
ваться за катером, а при надлежащей волне, создавае-
мой катером, позволит вам заниматься вейксерфингом —
катанием на волне от катера без использования фала.

Весло
Алюминий толщиной 1 мм — гнется при интен-

сивной гребле, но это дано не всем, и при цене
24 доллара на первый год вполне хватит. Как и 
удочки бываю разные, так и видов весел более 100, 
самые лучшие — карбоновые весла.

Насосы
Обычно идут в комплекте. Есть двухконтурные 

насосы (когда накачивание происходит при обеих 

фазах движения поршня (вверх и вниз)) — быстро 
и круто, они идут со статусными брендами. Есть 
насосы двухрежимные, то есть при необходимости 
они еще и сдуют доску до состояния «вобла в ваку-
уме» и она будет занимать так же мало места, как 
йога-коврик...

Обычно людям все равно — качать 3 или 6 минут, 
поэтому не думайте о насосе.

Лиш
Это такой фал, который прикрепляется к доске 

и к ноге. Если кататься не на волне, то и веревка 
подойдет. Главное, вовремя скинуть липучки с 
лодыжки, если зацепился за коралл или ветку. 
А то можно и погибнуть. Без лиша нельзя — есть 
риск потерять доску в ветреную погоду посере-
дине водоема.

Безопасность
Первое и самое главное — выходя на воду, по-

думайте о ветре. Неопытный человек будет унесен 
даже умеренным ветром раньше, чем он поймет, что 
его уносит. Поэтому первое, что вы должны сделать 
перед выходом на воду, — посмотреть прогноз по-
годы. Рекомендую планировать маршрут так, чтобы 
ветер дул в лицо. Тогда, если вы не справитесь, 
ветер принесет вас на точку старта.

Еще можно планировать даунвинд, то есть по-
ход по направлению ветра. Надо, чтобы в конце 

торые волновые 
доски (ввиду мак-
симально возмож-
ной жесткости 
конструкции).
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AIR 9.7, на кото-
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вас ждал берег. 
И машина, ко-
торая отвезет 
домой. В Мо-
сковской об-
ласти отлично 
помогает так-
си. 

При ветре 
более 4 ме-

тров в секунду 
выходить на 
воду на SUP не 
рекомендую. 
В море, а тем 
более при ве-
тре с берега 
советую быть 
максимально 
аккуратным — 

с гор может неожиданно налететь бора или ее подо-
бие. Да и стоя на берегу в ветровой тени скал, легко 
решить, что ветра нет, в то время как на самом деле 
он дует достаточно прилично. 

Что брать с собой 
Спасательный жилет, воду, майку с длинным ру-

кавом (помимо защиты от солнца она предотвратит 
натирание живота при регулярном заползании на 
доску после очередного купания), головной убор. 
Я дополнительно беру водозащищенную камеру и 
чего-нибудь перекусить. 

Куда идти
Начните с маленького закрытого водоема — на-

учитесь правильно грести, быстро разворачивать-
ся. Затем придумайте себе сплав по реке. А потом 
уже автоматически возникнет решение взять с со-
бой доску на море. На многих бюджетных моделях 
пишут: только для закрытых водоемов или только 
для ровной воды. Могу сказать, что на волне до 
одного метра почти все, и даже дешевые, доски 
смогут более или менее пристойно ехать в сторону 
берега в белой пене. 

Я вожу с собой рюкзаки с досками повсюду — 
они у меня лежат в багажнике все лето! Если я лечу 
на самолете, то рюкзак весом 10 килограмм, куда 

вмещаются и весло, и насос, идет как обычный нор-
мативный багаж и за него не заставляют доплачивать.

Детям 
Совершенно точно, что доска, купленная вами 

для себя, доставит много радости и вашим детям. 
Они смогут путешествовать на ней вдвоем или даже 
втроем с друзьями, и SUP позволит им существенно 
расширить границы их детского мира.

Базам отдыха и прокатам
Время ржавых водных велосипедов и дырявых 

лодок прошло. Во всем мире расширяется сеть про-
катов и SUP-центров. Вложения в снаряжение оку-
пятся в первый же сезон! Доски почти не требуют 
места для хранения, даже в надутом виде они легко 
подвешиваются под крышу любого ангара. Это мод-
но и красиво! Мы оказываем помощь в организации 
такого рода деятельности — от поставок снаряжения 
до обучения персонала.

Благодаря появлению таких досок, как надувной 
SUP-серфинг, огромное количество людей на всех 
просторах нашей необъятной и богатой водными 
ресурсами страны смогут узнать много нового о род-
ном крае, испытать небывалые эмоции и пополнить 
коллекцию фотографий восхитительными снимками 
на фоне досок. 

Теперь, чтобы серфить, не обязательно ехать на 
Бали и быть двадцатилетним. Наступило время ши-
роких возможностей для всех! 

SUPcenter.ru +7-926-355-28-05
(снаряжение для SUP-серфинга, обучение, клуб, лагеря)
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торая отвезет 
домой. В Мо-
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ласти отлично 
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Ч
то только не делают владель-
цы уазов со своими любимыми 
игрушками. Одни превраща-
ют машину в трактор с макси-

мальной проходимостью, невзирая на 
комфорт. Другие строят дома на коле-
сах со всеми удобствами — можно ехать 
в дальние путешествия. Кому-то важно 
навешать много металла и валить дере-
вья. Кто-то готовит машину к конкрет-
ным условиям эксплуатации: для горной  
местности важно, чтобы машина была 
приземистой с большим понижением в 
трансмиссии; для болотистой необходимо 
минимальное давление на грунт; в север-
ных регионах свои требования к тюнингу. 
Но есть люди, которые воплощают свою 
мечту — а мечта всегда с крыльями!

Жил-был УАЗ Хантер цвета хаки, колеса 33 
дюйма, штатная подвеска, лифт кузова, обвес 
силовой плюс лебедка — серый стандарт. Вдруг 
хозяин узнаёт, что можно в его уазик пересадить 
сердце! И это сердце — легендарный V8 1UZ-FE 
фирмы TOYOTA с машины представительского 
класса японского рынка. Но не порвут ли 280 
лошадей штатную трансмиссию? На выручку при-
шла раздаточная коробка от «старшего брата»: 
немецкого уазика — Гелика.

Оказывается, все дело в постоянном полном 
приводе. Огромный момент делится  поровну на 
две оси, и 280 лошадей преобразуются в 140 на 
каждый мост — трансмиссия живет! Но раздатка 
G-класса рассчитана на очень мощные двигатели 
и не имеет прямой передачи, а мосты у «мерсе-
деса» с большим понижением — этим достигается 
два момента: увеличение максимальной скоро-
сти и большой потенциал на бездорожье при 
включенной пониженной передаче. Пришлось 

УАЗ с «крыльями»
Александр ГАЛКА

ÂÍÅÄÎÐÎÆÍÈÊÈ
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поставить в мосты модные американские глав-
ные передачи фирмы Motive Gear 5.29 взамен 
родных 4.11. Получилось почти как у «мерсе-
деса»! Подвеску пришлось серьезно усилить: 
поставили рессоры Tough Dog, пружины Killen 
и мощные амортизаторы Koni Raid. Выхлопную 
систему провели на местах штатных баков, а 
бак поставили один (алюминиевый, фирмы Га-
лагрин) в заднюю часть рамы.

Машина строилась очень долго, и хозяин при-
уныл. Но когда ему сбросили видео с первым 
запуском двигателя, он всем все простил! Да 
звук восьмерки никого не оставит равнодуш-
ным! Такому двигателю и трансмиссии  и салон 
нужен подобающий. Передние сиденья поста-
вили от HONDA CR-V, а вместо второго ряда по-
ставили сиденья третьего ряда от TOYOTA LC 
100, который в сложенном состоянии полностью 
освобождает багажник. Панель приборов раз-
работки Галагрин и рулевая колонка от TOYOTA 
AVENSIS гармонично сочетаются с сиденьями. 
Довершают композицию 35-дюймовые покрышки 
на 20-дюймовых дисках.

Присаживайтесь поудобнее — и вперед к 
мечте!

• сервис • запчасти • продажа
тюнинг-комплектов 

• подготовка УАЗов
к экстемальным условиям
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Прохладное субботнее 
утро 8 октября встре-
чало участников со-
ревнования туманом. 

Регистрация, брифинг – все во-
время, быстро, без нареканий и 
это при солидном кворуме во всех
категориях.

С учетом очень раннего выезда 
из дома на двоих с пилотом у нас 
получилось около трех часов сна, 
ну да не привыкать. Первый спец-
участок – полоса препятствий –
был рассчитан в основном на 
зрителей и позволял предста-
вить всех спортсменов. Сначала 
стартовали младшие категории, 
потом квадроциклисты и толь-
ко потом мы. Таким образом, с 
момента начала заездов (10:30) 
до нашего выступления прошло 
около трех часов.

Второй год финал Кубка ДОСААФ 
складывается для нас непросто в 
техническом плане. С моральным 

настроем и волей к победе проблем нет, 
а вот железо подводит, причем самым 
изысканным и неожиданным образом.

В прошлый раз буквально перед 
стартом «приказал долго жить» 

новый (!) электровентилятор. И всю 
трассу машина грелась и плевалась 
кипящей охлаждающей жидкостью 

как турист в Таиланде. Ничего, 
финишировали как могли. Спустя год 
история про преодоление трудностей 

продолжилась, но обо всем по порядку.

Роман ГЕРАСИМОВ

Фото: Евгений ГРОМОВ, Роман ПОДЕНОК

ÂÍÅÄÎÐÎÆÍÈÊÈ

13:13 - немного о приметах
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Роман ГЕРАСИМОВ

Фото: Евгений ГРОМОВ, Роман ПОДЕНОК

Порядок заездов определялся жеребьевкой, пилоты тя-
нули бумажки с номерами, нам достался третий. С одной 
стороны – не первые, есть возможность посмотреть, как 
движутся конкуренты, и где «засадные» места, с другой –
не последние, а значит будет больше времени на дви-
жение по второму спецучастку в светлое время суток.

Первый УАЗ не прошел ходом, сдавал назад, 
буксовал, но лебедкой не пользовался. Затем 
шла НИВА, ей пришлось чуть тяжелее – лебе-
дились за стоящий специально для этого гру-

зовик, но выскочили довольно легко и быстро. Следом 
шли мы, нервы на пределе, понятно, что надо пролетать 
чисто и без потерь времени, ведь только при таком рас-
кладе будет шанс получить достойные очки за первый 
СУ. Вся полоса препятствий метров 150, начинается с 
сухого рва, с ним проблем не было. Далее попереч-
ные одиночные бревна вперемешку с небольшими, на 
один ковш экскаватора, ямами в шахматном порядке –
прошли эффектно, с перестановками машины, ревом 
мотора, но в целом уверенно. Затем прямо перед гонкой 
ров с водой, он вызывал у нас больше всего сомнений, 
прошли левой стороной своим ходом. Подъем в горку 
уже не вызывал у нас никаких сомнений как и остаток 
трассы, но не тут-то было. Небольшой и вполне «про-
езжабельный» подъем не дается с первого захода, и это 
при всех блокировках и с «хорошего хода». Странно, 
скатываемся вниз, с трудом заходим со второй попытки. 
Удивляться особенно некогда, хотя повод для этого есть.
После финиша СУ1 сразу отправляемся на старт СУ2. 
Сначала линейное ориентирование. В момент старта 
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по секундомеру отдают легенду 
и сообщают время старта. Судья 
переспросил – «вас устроит вре-
мя 13:13? Все нормально?». Мы, 
смеясь, сообщаем что не суевер-
ны…

Легенда «бьется» хорошо, 
без единой ошибки соби-
раем несколько точек и 
прибываем на судейский 

контрольный пункт. Пока все про-
сто, правда машина странно «гу-
ляет» на полном приводе по рас-
кисшей дороге, списываем все на 
недостаточно маленькое давление 
в колесах, решаем еще «спустить-

ся», когда будем «забивать» точки 
на GPS ориентирование. В конце 
легенды «прилипаем» в элемен-
тарной колее, которую не должны 
были даже заметить. Вытягиваем-
ся на лебедке, и я замечаю, что 
правое переднее колесо не подает 
признаки жизни, укоряю Виталия 
за то, что не пользуется блокиров-
кой, и мы тратим время. Он уве-
ряет, что блок включен… Странно. 
Замечаем, что крышка ступицы 
переднего правого колеса вы-
глядит странно – торчат шлицы, 
а где же кусок железа? А нету… 
«ушел» на первом СУ. Гадать о 

том, был ли это удар о бревно 
или усталость металла – оставим 
профессионалам из «битвы экс-
трасенсов», факт остается фак-
том – мы теперь «трехколесные» 
и с этим надо что-то делать. При-
нимаем мужественное решение 
продолжить гонку на моральное 
волевых… Сливаться сразу после 
старта – не в наших привычках.

Первые две — три навигацион-
ные «точки» особых проблем не 
доставляют, хотя видно, что ма-
шина двигается на пределе воз-
можностей, хотя должна бы ехать 
нормально.

ÂÍÅÄÎÐÎÆÍÈÊÈ
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Обстановка осложняется, ког-
да мы выходим «собирать» куст 
точек, расположенный вдоль ли-
нии электропередач, и вот тут-то 
мы взгрустнули по-настоящему. 
Там, где конкуренты ехали своим 
ходом – мы шли только на лебед-
ке, масса потерянного времени и 
минимум толка. Берем еще пару 
«точек», якорь уже не крепим, 
трос не сматываем, но едем. 
Объезжая сложный участок кра-
ем дороги под проводами уходим 
передним мостом в канаву выше 
колеса, правое колесо предатель-
ски упирается в отвесный край 
«пропасти», лебедка тянет якорь 
в сторону машины и вглубь к цен-
тру Земли. Прибыли…

Далее полуторачасовые «танцы 
с бубнами», траки, домкрат, по-
рванное ухо якоря, удлинители 
троса. Все что положено в похожих 
ситуациях. А мимо проплывали и 
проплывали более удачливые со-
перники. Понимание того, что "ло-
вить нам сегодня больше нечего и 
пора добираться своими силами на 
финиш до темноты" пришло само 
собой и сразу обоим с наступлени-
ем густых осенних сумерек.

Выбравшись, мы проложили 
маршрут до ближайшей прилич-
ной дороги с твердым покрытием 
и начали самоэвакуацию в сторону 
лагеря. Спустя несколько лебеже-
ний и поисков пути мы добрались 
до судей и сдали «результаты».

И пока ночной холод не про-
ник далеко в кости бы-
стро переоделись, забро-
сили машину на прицеп и 

двинулись в сторону дома. На этом 
для нас финал ДОСААФ был, к со-
жалению, завершен. С одной сто-
роны, так бывает, с другой – ТАК 
у нас бывает именно на финалах 
ДОСААФ, остальные мероприятия 
подобных казусов не вызывают и, 
как правило, машина привозит на 
призовые места. А может дело в 
13:13? Хотя…нет, мы же несуевер-
ные... До новых встреч на внедо-
рожных трассах страны!

Обстановка осложняется, ког-
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5 февраля группой энтузиастов во главе с секцией спортивного ножевого 
боя «Проект Чистота» были проведены ежегодные тесты ножей. Оценивались 
эргономика, геометрия, удобство городского ношения, но главное — результаты 
порезов и уколов по специально созданному подвижному манекену.

Постоянно совершенствуемая конструкция тренажера, широко известного 
в узких кругах под названием «свинопух» (первая версия представляла собой 
свиную тушу, «одетую» в несколько слоев одежды), оценивает и подготовку 
спортсмена, и эффективность ножа на укол, и порез в динамике.

Наиболее эффективными, уже не в первый раз, показали себя модели 
от мастерской 
«Волчий Век». У 
компании суще-
с т в уе т  с п е ц и -
ализированная 
линейка ножей 
для городского 
н о ш е н и я  « Ш и -
хан», «Кондрат», 

«Кочерга» и «Сквозняк». Также традиционно 
хорошо показали себя ножи от мастера 
Виталия Кима. А вот многие разреклами-
рованные ножи американских производи-
телей показали себя не лучшим образом.

Организаторы снимали мероприятие на 
видео, так что результаты тестов доступны 
для просмотра в интернете любому жела-
ющему.

С 3 по 5 февраля в КВЦ «Сокольники» 
прошла первая российская выставка гоноч-
ной индустрии и технических видов спорта 
Motorsport Expo. 

На экспозиции площадью более 4000 
квадратных метров были представлены все 
виды техники, на которых можно устраивать 
гонки, и которые приводятся в движение дви-
гателем внутреннего сгорания. А также то, 
что требуется для обслуживания этих не-
вероятно быстрых средств передвижения.

Спасибо всем участникам за интерес-
ные экспозиции, благодарим посетителей и 
представителей СМИ, которые были с нами 
в эти насыщенные три дня выставки! Орга-
низаторы не прощаются с вами! До встречи 
на следующей выставке Motorsport Expo!

Ножевые тесты "Свинопух 2017"

Праздник гонок
в Сокольниках

ÍÎÂÎÑÒÈ
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