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Виталий БОРДО
фото Марина TELLIN и автора

Но не буду утомлять уважаемого читателя 
подробным описанием семейных встреч и про-
гулок по австрийской столице.

Выполнив все обязательные мероприятия 
этого отпуска однажды утром мы с Маринкой на 
автомобиле отправляемся в оппозитную столи-
цу Европы – город Мархтренк, что в двухстах 
километрах на запад от Вены. Через два часа 
глушим мотор у офиса европейского дистрибью-
тора ИМЗ: флаги, витрина, открытая дверь… 
внутри – мотоциклы и никого!

Звоню Хари: так они обедают! Быстро нахо-
дим столовую, я обнимаю друга и представляю 
всем Марину, австрийский оппозитчик знакомит 
нас со своей новой сотрудницей Леной и залет-
ным французом-путешественником.

После совместного обеда возвращаемся в 
офис и Хари выкатывает на улицу новенький 
черный «Урал-Турист». Мотоцикл оборудован 
всеми новшествами 2017 модельного года, в том 
числе модным электронным спидометром с ше-
стью встроенными индикаторами, который еще 
сыграет с нами злую шутку. 

Чудо техники в нашем распоряжении на три 
дня! Наш австрийский друг рисует на карте инте-
ресный маршрут, и мы с Маринкой отправляемся 
в путь. Погода прекрасна, узкое шоссе местного 
значения петляет через деревни и небольшие 
города и ведет нас на юго-запад, все ближе к 
тому горизонту, где стеной поднимаются хребты 
Тироля. Мотор поет, дорога вьется, а сердце ра-
дуется новому небольшому приключению.

Через тридцать километров новомодный элек-
тронный спидометр без предупреждений умирает. 
Стрелка застыла на 60 км/ч, индикаторы погасли, 
табло опустело и засветилось мертвым синим 
огнем… Ну и бог с ним! В конце концов все, что не 
связано непосредственно с движением, – лишнее 
и от лукавого. В цилиндрах горит бензин, солнце 
еще высоко, прохладный осенний ветер дует в 
лицо, а утесы тянутся к небу. Это – главное, а 
скорость и расстояние мы определим на глазок. 
К вечеру добираемся до Зальцбурга.

В КОНЦЕ СЕНТЯБРЯ МЫ С МАРИНОЙ 
ОТПРАВИЛИСЬ НА НЕДЕЛЮ В АВСТРИЮ, 
ЧТОБЫ НАВЕСТИТЬ МОИХ РОДИТЕЛЕЙ, 
ПОЗДРАВИТЬ БРАТА С ЖЕНОЙ И ДВУМЯ 

ПЛЕМЯШКАМИ С ДНЯМИ РОЖДЕНИЯ 
(КОТОРЫЕ У ВСЕХ ЧЕТВЕРЫХ ПРИХОДЯТСЯ 

НА ОДНУ НЕДЕЛЮ), НАВЕСТИТЬ МОЕГО 
ДРУГА, ГЛАВНОГО ЕВРОПЕЙСКОГО 

ДИСТРИБЬЮТОРА ИМЗ ХАРИ ШВАЙГХОФЕРА 
(HARI SCHWAIGHOFER), ПОКАТАТЬСЯ НА 

«УРАЛЕ», ЗАНЯТЬСЯ ТУРИЗМОМ И ПРОСТО 
НЕМНОЖКО ОТДОХНУТЬ.

МОТО

Тирольские 
 каникулы
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ЧУДО ТЕХНИКИ В НАШЕМ РАСПОРЯЖЕНИИ НА ТРИ ДНЯ!

НАШ АВСТРИЙСКИЙ ДРУГ РИСУЕТ НА КАРТЕ ИНТЕРЕСНЫЙ 

МАРШРУТ, И МЫ С МАРИНКОЙ ОТПРАВЛЯЕМСЯ В ПУТЬ. 

У
тром направляемся на пешую прогулку по 
историческому центру Зальцбурга, родного 
города Моцарта. Проходим по центральной 
площади, торговым пешеходным улицам, 
мимо университета, заходим в кафедраль-

ный собор Руперта и Вергилия, бродим по городско-
му кладбищу с древними памятниками и фамильными 
склепами.

Фуникулер поднимает нас на вершину холма, мы гу-
ляем по величественным стенам непреступного замка.

Посещаем музей и обедаем на открытой террасе с 
великолепными видами на 
окрестные долины.

Дорога зовет нас даль-
ше в горы! Покидаем Заль-
цбург и направляемся в 
столицу Тироля город Ин-

сбрук. Утренняя прогулка затянулась, поэтому мы 
выбираем маршрут по скоростному шоссе.

Ненадолго заехав на территорию Германии, вскоре мы 
возвращаемся в Австрию и долиной реки Инн (давшей 
название городу) поднимаемся все выше в горы. Посте-
пенно холодает и мы въезжаем в Инсбрук уже в сумерках.

Это утро мы посвящаем прогулке по городу: узкие 
средневековые улочки, фахверковые дома, расписные 
ставни, цветы на подоконниках, сувенирные лавки…

Маринке так нравится атмосфера этого уютного 
старинного города, что она капризничает и совсем 
не хочет уезжать! Но нам пора, сегодня мы должны 
вернуть наш «Урал» хозяину. Пообещав Марине, что 
мы обязательно вернемся на подольше, я наконец 
уговариваю подругу отправиться в путь. Возвраща-
емся дорогами местного значения: по сторонам воз-
вышаются отвесные скалы, припорошенные снегом 
вершины, на зеленых альпийских склонах пасутся 
тучные, холеные коровы.
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Проголодались: съезжаем с до-
роги в ресторан какого-то горнолыж-
ного курорта. Работает подъемник, 
хотя посетителей нет: снег ляжет еще 
очень нескоро. После обеда Маринка 
пробует порулить нашим «Уралом» – 
ведь этим летом она отучилась в мо-
тошколе и открыла категорию А. Од-
нако, управление колясочником требу-
ет специфических навыков и начинать 
обучение на горных серпантинах – не 
лучшая идея. Поэтому, сделав несколь-
ко кругов по парковке у ресторана, 

Маринка все-таки 
решает не риско-
вать и перебира-
ется в коляску.

«Солнце сдви-
нулось вправо – 
значит мы едем 
на юг»– спустя 
некоторое время 
сообщаю Марин-
ке через гарнитуру 
в шлеме,– «А нам 
нужно на восток, 
з н а ч и т  с о л н ц е 
должно светить в спину!»

Еще много километров нет развя-
зок. Наконец, развернувшись, я вижу 
нужные указатели. Мы приближаем-
ся к Хари, вот и съезд на Мархтренк, 
впереди туннель, после будет заправка 
– нужно вернуть мотоцикл с полным 
баком… Мотор глохнет на полном ходу. 
Те десять лишних километров, что мы 
кружили в поисках разворота, оказа-
лись действительно лишними. Мы вы-
сохли и останавливаемся прямо перед 
въездом в туннель. Приехали!

В Германии и вообще в Европе 
строго запрещено останавливаться 
на автобанах, если это не вызвано 

действительно экстренной необходи-
мостью. Так что надежды стрельнуть 
у кого-нибудь пару литров бензина 
нет никакой. Поднимаюсь по насыпи 
вверх в надежде увидеть населенный 
пункт или – вдруг чудо возможно? – 
заправочную станцию… Но там толь-
ко густые кусты, из которых на меня 
удивленно взглянула какая-то анти-
лопа и сразу же скрылась в зарослях…

Захожу в будку экстренной теле-
фонной связи, полностью заросшую 
внутри паутиной, которую аккуратно 
собираю палочкой. Дежурный дис-
петчер отвечает, что видит меня на 
камере видеонаблюдения, но все спа-

СНОВА ПРОЕЗЖАЕМ ЗАЛЬЦБУРГ, НА ЭТОТ РАЗ БЕЗ ОСТАНОВКИ, ПОСЛЕ ЧЕГО 

У НАС ОДНОВРЕМЕННО ПЕРЕСТАЮТ РАБОТАТЬ НАВИГАТОРЫ В ОБОИХ 

ТЕЛЕФОНАХ. Я ПРИНИМАЮ РЕШЕНИЕ ВЫЕХАТЬ НА АВТОБАН ПОТОМУ, ЧТО 

НА МЕСТНЫХ ДОРОГАХ БЕЗ КАРТЫ МЫ ТОЧНО ЗАБЛУДИМСЯ.
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сатели заняты и приедут не раньше, 
чем через два часа. Маринка очень 
обеспокоена!

Как мне ни стыдно, но приходится 
звонить Хари и во всем признаваться, 
ссылаясь на сломавшийся спидометр 
– ведь я не мог точно знать пробег с 
прошлой заправки. Наш австрийский 
друг в утешение сообщает, что даже 
если я найду бензин – нужно еще 
знать, как правильно прокачать завоз-
душенную топливную систему впры-
скового мотора! Вот об этом я даже 
не подумал… У меня же все «Уралы» 
карбюраторные! Ох уж этот техниче-
ский прогресс, будь он неладен. Хари 
обещает прислать свою помощницу 
Лену на автомобиле с прицепом.

Мимо со страшной скоростью 
проносятся автомобили, мотоци-
клисты сочувственно поворачивают 
шлемы в нашу сторону… Слава богу, 
что мы не остановились в туннеле, 
где нет обочины! Через полтора часа 
появляется наша спасительница и мы 

с позором возвращаемся в офис на 
прицепе. Хари уже поджидает нас 
с хитрым прищуром и специаль-
ным фирменным пивом, сваренным 
каким-то французским оппозитчиком 
в домашней пивоварне.

Я извиняюсь за доставленные 
неудобства и благодарю Хари за 
прокат мотоцикла и помощь. Пере-
одевшись, мы с Маринкой делаем во 
дворе по кругу на «РоялЭнфилде», 
которыми Хари тоже торгует. Что 
же, возможный вариант первого 
собственного мотоцикла для 
Марины! Нужно будет подумать 
об этом дома.

А сейчас нас ждет ужин в 
компании Хари и Лены, во вре-
мя которого австрийские друзья 
позовут нас в необыкновенное 
путешествие на другом краю 
света… Но это будет уже совсем 
другая история!

Москва, зима 2018 г.
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Мотошкола 

Как известно, спрос рождает предложение, и сфера мотоциклизма в этом вопросе – не исключение. 
За последние 10-15 лет возросший интерес к двухколесной технике породил собой немалое 
количество мотошкол и частных инструкторов, готовых обучить новичка основам вождения. Но, 
к сожалению, на фоне количества всегда теряется качество, где ценой потребления второсортной 
продукции в данной сфере является жизнь. Как не попасть впросак при выборе инструктора и 
мотошколы?

Критериев несколько. Основные из них:

1. Стоимость. Информация стоит дорого, 
своевременная – еще дороже.

 Потакая интересам своей внутренней «жабы», вы 
рискуете нарваться либо на хитровыделанных представи-
телеймотообразования (помимо указанной суммы за курс, 
вы столкнетесь еще с сопутствующими платежами:  сбо-
ры за топливо, внутренний экзамен в школе, оформление 
документов, организация экзамена в ГИБДД, предостав-
ление мотоцикла на экзамен и др. , но уже в процессе 
обучения), либо с мотоциклом на самостоятельное из-
учение (к чему приведут подобные знания – догадаться 
несложно; лучшим их результатом станут ваши целые 
конечности). В любом случае вы заплатите дважды. В 
первом – за скрытые расходы, во втором – за поиск 
другой мотошколы, где вам грамотно преподнесут инфор-
мацию и проконтролируют ее правильное восприятие.

МОТОШКОЛА

Лариса БУТЫРИНА  (мотошкола MOTOLEON.RU) 
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Уважайте себя и свое время. Выбирайте КАЧЕСТВО!

2. Месторасположение и площадка
 Близость мотошколы от дома или работы, разумеется, 

прельщает, однако мнимое удобство, как и «жаба», собствен-
но, может сыграть злую шутку. Не ленитесь взять для срав-
нения несколько вариантов и подъехать на предварительное 
знакомство с инструктором и школой:

· Уточните процесс обучения – переспросите еще раз о 
том, что входит в стоимость курса.Сколько длится час занятия: 
академический (45 мин) или астрономический (60 мин). Вы-
дается ли защитная экипировка – в адекватных школах она 
предоставляется бесплатно.

· Оцените ситуацию на площадке – обратите внимание и 
на количество человек, которые обучаются на площадке одно-
временно. Чем меньше человек, тем качество обучения выше. 
Идеальный вариант – индивидуальное обучение, особенно в 
первые уроки – инструктор буквально ходит рядом с учеником, 
чтобы исключить и поправить все ошибки.

· Возьмите пробное занятие (в мотошколах, отвечающих за 
качество своего обучения, такие уроки предполагаются либо 
бесплатно, либо за символическую оплату) – при любом об-
учении очень важен психологический контакт. Инструктор 
может быть первоклассным пилотом, но совершенно не уметь 
преподносить информацию. Проверить и примерить манеру и 
способ подачи навыков можно только в процессе обучения.

Экономия времени – самая правильная оптимизация 
расходов, за исключением приобретения навыков в сфере 

Для понимания: средняя стоимость индивидуального 

тренерства в любой сфере спорта по Москве – от 2000р/ час. 

Приплюсуйте сюда расходы на топливо и амортизацию 

техники, на выходе получите адекватную расценку за работу 

инструктора, который действительно передает и доносит вам 

знания, а не курит где-то в сторонке, наблюдая (или даже не 

наблюдая) за вашимипотугами выполнить упражнение.
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повышенной опасности.  Не так давно люди босиком пре-
одолевали километры в тяге за реальными знаниями, в 
вашем случае, это – несколько десятков минут на авто 
или общественном транспорте. И, возможно, именно эта 
дорога станет впоследствии приятным маршрутом для 
прохвата на собственном мотоцикле в гости к любимому 
тренеру.

3. Опции обучения. Получить права —  
не значит уметь ездить!

Задача большинства мотошкол – подготовить к сдаче 
экзамена в ГИБДД и получению прав категории «А». 
А дальше?  Дальше - без претензий.

 Печально… ведь самая большая опасность ждет со-
всем не на площадке, онав городе. Основные проблемы 
мотоциклистов в первые сезоны возникают прежде всего 
из-за того, что они не знают основных принципов вожде-
ния по городу: поведение в трафике, наличие скрытых 
угроз, воздействие многих внешних и внутренних фак-
торов при управлении мотоциклом. И лишь потому, что 
им об этом никто не сказал, и уж тем более – не показал 
и не сопроводил... 

Уточните, делают ли обучающие городские выезды инструкторы 
выбранной вами мотошколы? Дают ли технику экстремального 
управления мотоциклом? Помогают ли в освоении выбранного 
вами мотоцикла как транспорта?  Ведь в этом и состоит 
профессионализм инструктора – выпустить максимально 
подготовленного городского пилота с четким пониманием 
вопросов безопасности себя и других участников движения.

Падения неизбежны, но можно избежать фатальности 
их последствий. Это и есть цена за обучение управлению 
мотоциклом. Это и есть цена при выборе инструктора.

И даже, если вы уже являетесь опытным пилотом с 
энным количеством лет, километров и курьезных ситуа-
ций на дорогах за плечами, окончившихся в вашу пользу, 
или даже начинали в далекие советские времена на «Иж» 
или «Урал» где-то по сельской местности… никогда не 
пренебрегайте возможностью получить порцию новой 
информации. Мир, как и дорожная ситуация, меняется 
молниеносно. А умения и навыки – то, чего никогда не 
бывает слишком много. 

Будьте жадными до навыков! Доводите свои умения 
до совершенства! Учитесь у профессионалов!

ПУТЕШЕСТВИЯМОТОШКОЛА
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МНОГИЕ В ОЖИДАНИИ ТЕПЛОГО 
СЕЗОНА НАЧИНАЮТ СТРОИТЬ 
ПЛАНЫ НА ОТДЫХ.  ЧТОБЫ 
ПРОВЕСТИ ЕГО ХОРОШО, 
НЕОБЯЗАТЕЛЬНО ТРАТИТЬ 
МНОГО ДЕНЕГ ИЛИ ЕХАТЬ 
КУДА-НИБУДЬ НА МОРЕ ИЛИ 
ЗА ГРАНИЦУ. У КОГО-ТО НЕТ 
ДОСТАТОЧНО СРЕДСТВ, КТО-
ТО ОГРАНИЧЕН ВО ВРЕМЕНИ, 
КТО-ТО ПРОСТО НЕ ЛЮБИТ 
ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ… ЧТО ЖЕ 
ДЕЛАТЬ ТЕМ, КТО ЖИВЕТ В 
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЕ И ХОЧЕТ 
ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ С ИНТЕРЕСОМ, 
НЕ ТРАТЯ ЕГО НА ДОЛГИЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ?

Любителям новых впечатлений 
и острых эмоций можно обратить 
внимание на такую разновидность 
водного туризма или просто отдыха 
на водекак  SUP-серфинг. Хотите 
релакса и единения с природой или 
вас влечет экстрим и безудержная 
страсть к приключениям, а может 
хотите почувствовать себя перво-
проходцем?

SUP-серфинг – это свобода на 
воде одинаково доступная всем: от 
офисных работников с нулевым уров-
нем подготовки до профессиональных 
походников. 

При всей простоте SUP является 
высокотехнологичным плавательным 

средством способным выдерживать 
нагрузки и тяготы самых суровых во-
дных походов. Стоимость SUP-доски 
на сегодняшний день находится в ди-
апазоне от 20 до 100 тысяч рублей. 
По нашему опыту для целей водно-

Сергей ГЛУХОВ, сертифицированный sup-инструктор 
международной ассоциации серфинга ISA

Кирилл БЕЛОЗЕРОВ, SUP-инструктор

ОСНОВА SUP – ЭТО ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 
ПО ВОДЕ НА SUP-ДОСКЕ 
ПОСРЕДСТВОМ ГРЕБЛИ ВЕСЛОМ. 
SUP-ДОСКА ОЧЕНЬ ПОХОЖА НА 
КЛАССИЧЕСКИЙ СЕРФ-БОРД, 
ТОЛЬКО ЧУТЬ БОЛЬШЕ И ПОТОЛЩЕ, 
А ЕЩЕ ОНА НАДУВАЕТСЯ.

НА ВОЛНЕ

По России 
     на SUP
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ПОСЛЕ ОБЕДА – ИГРА В ПЛЯЖНЫЙ 
ВОЛЕЙБОЛ, МОЖНО ПОНЕЖИТЬСЯ 
НА ГОРЯЧЕМ ПЕСКЕ ИЛИ ОТДОХНУТЬ 
В ТЕНИ ДЕРЕВЬЕВ.

го туризма в средней полосе России 
доски в 30 тысяч рублей будет более 
чем достаточно. Альтернативой по-
купки является аренда SUP-доски, 
которую предоставляют различные 
SUP-клубы.

Первый шаг к SUP-
серфингу

SUP-клубы полезны своими от-
работанными маршрутами, на кото-
рые они регулярно собирают группы. 
Присоединиться к такой группе будет 
эффективным шагом в сторону осво-
ения SUP-серфинга, так как перед 
выходом на воду участникам объяс-
няются принципы управления доской 
и правила безопасности на воде, а на 
протяжении всего маршрута профес-
сиональный SUP-инструктор помога-
ет применить теоретические знания 
на практике. Например, в Москов-
ской области популярен маршрут по 
реке Ока от города Озеры до села 
Белые-Колодези. 

Маршрут является однодневным и 
отлично подходит для первого SUP-
опыта. Помимо овладения SUP-
серфингом участникизнакомятся с 
одними из самых живописных видов 
Подмосковья.  Прекрасные речные 
просторы полноводной Оки застав-
ляют забыть о нервозности городской 
жизни, а древнее городище «Ростис-
лавль» и главки церквей соединяют с 
историей края.

SUP-прогулка начинается в 130 
км от МКАД на левобережном пля-
же реки Оки у города Озеры в Мо-
сковской области. Это одно из самых 
красивых мест в Подмосковье. Не-
случайно именно тут 50 лет тому на-

зад снимался культовый фильм «Три 
тополя на Плющихе». 

Идем от понтонного моста вниз по 
течению. Ока неспешно и бережно 
несет нас к песчаному островку-от-
мели — излюбленном месте отдыха 
диких птиц. 

На высоком правом берегу рас-
положен лес с говорящем названием 
«Урочище Попова гора».

Отличная возможность достать 
телефоны из гермомешков и пофо-
тографироваться без риска утопить 
любимый гаджет. Затем продолжаем 
идти вниз по течению 2 км. 

Этот участок прогулки отличается 
обилием панорамных видов на древ-
ний сосновый лес. Столетия назад из 
стволов прямых высоких сосен изго-
тавливали мачты кораблей жители 
исчезнувшего древнерусского горо-
да Ростиславль – нашей следующей 
остановки.

Причаливаем для осмотра места 
древнего города Ростиславль, являв-
шегося столицей Рязанского княже-
ства в XIV веке. До наших дней дошло 
прекрасно сохранившееся городище, 
которое в течение 26 лет исследует-
ся археологами Российской академии 
наук.

Поднявшийся на 100 метров над 
Окой мыс был удобным для оборо-
ны местом. С высоты открывается 
захватывающий вид на реку и дали 
противоположного берега — от-
личное место для фото в Instagram с 
комментарием: «Здесь русский дух, 
здесь Русью пахнет».

Прикоснувшись к истории древней 
Руси и насытившись пищей духовной, 
переходим на левый берег Оки, чтобы 
подкрепить силы долгожданным обе-
дом. Остановка на ланч на золотом 
песке левобережного пляжа с видом 
на высоты древнегоРостиславля на 

противоположном берегу.
Остановка длится всего час, после 

чего – вперед к Нагорной дубраве.
В двух километрах от места ланча 

на левом берегу – реликтовый ду-
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SUP-КЛУБЫ ПОЛЕЗНЫ СВОИМИ ОТРАБОТАННЫМИ 
МАРШРУТАМИ, НА КОТОРЫЕ ОНИ РЕГУЛЯРНО СОБИРАЮТ 
ГРУППЫ. ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ТАКОЙ ГРУППЕ БУДЕТ 
ЭФФЕКТИВНЫМ ШАГОМ В СТОРОНУ ОСВОЕНИЯ SUP-
СЕРФИНГА, ТАК КАК ПЕРЕД ВЫХОДОМ НА ВОДУ УЧАСТНИКАМ 
ОБЪЯСНЯЮТСЯ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ДОСКОЙ И ПРАВИЛА 
БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ. НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО МАРШРУТА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ SUP-ИНСТРУКТОР ПОМОГАЕТ 
ПРИМЕНИТЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ НА ПРАКТИКЕ. 

бовый лес — местообитание редких 
растений и животных, занесенных в 
Красную книгу Московской области. 
Нагорная дубрава – жемчужина Под-
московья, объявлена государствен-
ным заказником с 1987 года.

А вот и финишная прямая.
SUP-прогулка завершается на 

левом берегу на пляже села Белые 
Колодези. Если вы путешествуете 
самостоятельно, то рекомендуем вы-
звать такси, которое доставит вас до 
личного транспорта на месте старта. 
Если вы поедите в составе группы, 
то обратный трансфер обеспечивает 
клуб-организатор.

Преимущество организованных 
SUP-путешествий в большей без-

опасности на воде 
и продуманности-
мелочей. Напри-
мер, такая мелочь 
как тент, который 
защитит и от до-
ждя,  и от паля-
щего солнца на 
местах остановок. 
Вам не нужно 
беспокоиться о 
специальном сна-
ряжении. Клубы-
располагают всем 
необходимым ин-
вентарем и стра-
ховочными средствами. Все, что вам 
понадобится взять с собой из дома – 
 это головной убор, коралловые или 
пляжные тапочки, солнцезащитный 
крем, солнцезащитные очки, плав-
ки/купальник или спортивная одежда 
(по погоде). Группу поведет профес-
сиональный SUP-инструктор и будет 
сопровождать моторная лодка, кото-
рая в случае необходимости сможет 
взять вас на буксир.Приятным бо-
нусом является фотограф, который 
запечатлевает яркие моменты путе-
шествия из лодки сопровождения. 

Выбор SUP-доски

Выбирать подходящую модель до-
ски следует исходя из целей сплава, 
веса райдера и багажа, который хоти-
те с собой взять. Доска популярного 
размера 10’6  (10 футов и 6 дюймов в 
длину) позволит комфортно путеше-
ствовать при суммарном весе райдера 
и багажа в 100 кг. SUP-доска не уйдет 
под воду и под гораздо большей за-
грузкой, но держать баланс и манев-
рировать будет сложнее. Например, 
нам довелось сплавляться 50 км по 
паводковому Осетру от г. Зарайск до 

НА ВОЛНЕ



13

	 АКТИВНЫЙ ОТДЫХ  МОСКВА • № 2• 2018  

РЕ
КЛ

АМ
А

РЕ
КЛ

АМ
А



14

	 АКТИВНЫЙ ОТДЫХ  МОСКВА • № 2• 2018  

места впадения в Оку на доске раз-
мером 10’6 с общим весом на палубе 
170 кг, но при этом грести стоя можно 
было только на спокойной воде и по 
прямой траектории, если требовался 
маневр или предстояло пройти бур-
ную воду, то приходилось становиться 

на колени. Суще-
ствуют доски, ко-
торые специаль-
но адаптированы 
под длительные 
сплавы. Такие до-

ски называются туринговыми, имеют 
длину от 12’6 футов, снабжены до-
полнительными ручками, облегчаю-
щими обнос при обходе препятствий 
на воде, и двумя багажниками: один 
на носу и второй на хвосте доски для 
фиксации большого объема поклажи 
и равномерного распределения веса 
груза. Туринговый SUP выигрывает 
по грузоподъемности у байдарки и 
каяка, что позволяет перестраховы-
ваться и брать вещи на все случаи 
походной жизни. Неоспоримое преи-
мущество SUP-доски перед родствен-
ными плавсредствами заключается в 
свободе выбора положения райдера 
на доске: можно грести стоя, на коле-
нях или сидя, а можно загорать, лежа 
на спине и потеряв чувство времени 
предоставить себя течению реки. 

Выбора маршрута

Когда встает вопрос выбора марш-
рутаможно совершенно запутаться 
в разнообразии, которое предлага-
ет природа средней полосы России. 
Живя на юго-востоке Подмосковья, 

мы первым делом изучилиреки, из-
вестные в байдарочных кругах. Затем, 
не желая повторять уже пройденные 
маршруты, обратили внимание на 
всякие мелкие речушки глубинойи-
ногда всего 15 см с каменистымдном 
и шустрым течением. При сплаве на 
байдарке – это означает гарантиро-
ванный обнос по берегу или волок по 
воде пешком по дну с острыми кам-
нями. А если поперек русла завал из 
стволов упавших деревьев? Путеше-
ствуя на SUP-доске все это будет ни 
по чем! Проходимость у доски вели-
колепная, устойчивость к механиче-
ским повреждениям наивысшая. Ни 
камни, ни коряги, ни ракушечник, ни 
налет со всего размахуна какое-ни-
будь препятствие не повредят вашу 
доску. Даже если во время сборов на 
берегуна доску случайно наедет авто-
мобиль – с ней ничего не случится. 
Сделаем только одну оговорку, речь 
идет о надувных SUP-досках.Жест-
кие модели более хрупкие и менее 
удобныедля транспортировки. На-
дувной SUP в свернутом состоянии 
помещается в рюкзаке и легко пере-
возится как в багажнике автомобиля, 
так и в общественном транспорте. 
Вес рюкзака с доской, веслом, насо-
сом, плавником и прочими мелочами 
составляет от 10 до 18 кг в зависи-
мости от модели. 

SUP-СЕРФИНГ – ЭТО СВОБОДА НА ВОДЕ 
ОДИНАКОВО ДОСТУПНАЯ ВСЕМ: ОТ ОФИСНЫХ 
РАБОТНИКОВ С НУЛЕВЫМ УРОВНЕМ ПОДГОТОВКИ 
ДО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПОХОДНИКОВ.
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Путешествовать по рекам сред-
ней полосы крайне захватывающее 
занятие. Это могут быть однодневные 
прогулки, вылазки на выходные или 
более длительные походы. 

Небольшие речки идеально под-
ходят для семейного SUP-серфинга. 
Впрочем, даже на неглубоком водо-
еме обязательно надевайте на детей 
спасательные жилеты!

SUP-доска легко берется на 
буксир,предоставляя хорошую воз-
можность показать кто глава семьи.

Одна и та же река в разное время 
года выглядит и ведет себя совершен-
но по-разному. Любая ближайшая к 
вам речка подарит вам 3 совершенно 
разных настроения от сплава весной, 
летом и осенью. Это богатое разноо-
бразие доступно и совсем рядом! Са-
мый любимый наш сезон в средней 
полосе – это бабье лето! Вода стано-
вится прозрачной, по берегам созре-
вают дикие яблоки и груши, калина, 
шиповник, рябина, еще много по-
падается ежевики. Из всего этого во 
время привалов у родников мы варим 
изумительные ягодные компоты на 
родниковой воде. Рыбы собираются в 
стаи и огромные косяки – восхищают, 
проплывая в метре под доской, а зуба-
стая щука завораживает своей стре-
мительной охотой. Любопытные нор-
ки бегают по берегу и сопровождают 
вас, пугливо прячась от резких звуков. 
Бобры, лисы, птицы, о существовании 
которых вы до этого знали только по 
фоткам из интернета, еще населяют 
многие речные районы Московской 
области. Вы и представить не може-

те насколько тут интересно! 
Никакой зоопарк или оке-
анариум не 
сравнится с 
живой при-
родой нашей 
средней по-
лосы. Все это 
настоящее, 
оно прямо 
тут и сейчас, 
оно живет с тобой, дышит одним воз-
духом, и ты частица всего этого.

Наши реки интересны в любое 
время года, даже весной, когда при-
рода только еще просыпается можно 
перенестись в параллельную вселен-
ную и проникнуться всей прелестью 
тех мест, по которым будет прохо-
дить ваш маршрут. Вот, например, 

впечатления после майского сплава, 
от которого наше мировоззрение по-
требовало нового осмысления. 

Отправляясь первый раз в много-
дневный поход по реке Пра, которая 
протекает по живописнейшим местам 
Мещеры в Рязанской области, мы 
еще не знали насколько изменится 
наше мироощущение. Для нас – это 

ПРОХОДИМОСТЬ У ДОСКИ ВЕЛИКОЛЕПНАЯ, 
УСТОЙЧИВОСТЬ К МЕХАНИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ 
НАИВЫСШАЯ. НИ КАМНИ, НИ КОРЯГИ, НИ РАКУШЕЧНИК, 
НИ НАЛЕТ СО ВСЕГО РАЗМАХУНА КАКОЕ-НИБУДЬ 
ПРЕПЯТСТВИЕ НЕ ПОВРЕДЯТ ВАШУ ДОСКУ.
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было просто новое приключение, от-
части уже знакомое и привычное, про-
сто чуть длиннее остальных. 

Описание хронологии событий 
оставим, как говорится, за кадром. 
Хочется поделиться эмоциями, ко-
торые первое время не просто осоз-
нать, сформировать и разложить по 
полочкам все ощущения: важные и 
смешные моменты, интересные фак-
ты.  Чтобы попытаться рассказать 
про этот волшебный сплав, должно 
что-то нахлынуть, сформироваться 
в сознании в виде слов, фраз, пред-
ложений и тогда уже можно начинать 
делиться со всеми тем, что тебя пере-
полняет. А пока – это только вспыш-
ки эмоций и салют отдельных кадров 
воспоминаний…

Но, что во всем этом особенно 
нравитсятак – это удовлетворение 
от проделанного, увиденного, пере-

житого или понятого за время, про-
веденное на SUP с веслом в руке, 
на поляне у костра, в беседах с дру-
зьями и новыми знакомыми, просто 
случайными людьми, встреченными 
на воде или берегу.  Раньше когда 
нас спрашивали: «Понравилось?» 
Послеположительного ответа, как 
правило следовал традиционный во-
прос: «Еще пойдете?»  Ответ тоже 
был традиционный: «Конечно, ДА!», 
но с различными оговорками и уточ-
нениями. После этого сплава не 
знаем как отвечать, знаемтолько, 
что уезжать с реки, оставлять там 
ребят, которые решили задержать-
ся еще на сутки и возвращаться в 
цивилизацию ОЧЕНЬ не хотелось. 
Будь у нас прямо сейчас возмож-
ность снова оказаться там, боюсь 
вернуться к прежней жизни будет 
еще труднее… Наверное, именно 

поэтому, такие удо-
вольствия надо строго 
дозировать, а иначе 
башню снесет оконча-
тельно. Нам пока еще 
из реальности выпа-
дать нельзя, слишком 
много и многие от нас 
и наших  поступков за-

висят, и что-топодсказывает, что 
между параллельными мирами тоже 
есть пространство, в котором тоже 
можно жить.

Ну так вот, оставив хронологию, 
больше хочется поделиться своими 
эмоциями и впечатлениями, расска-
зать про ощущения вовремя и после 
сплава. Начнем с самого большого 
разочарования. Идея этого сплава 
именно на SUPах родилась у нас, 
когда мы узнали, что на майские 
праздники по живописному руслу 
этой реки совершается массовый 
исход байдарочников, рафтеров, ка-
тамаранщиков и прочих водоплаваю-
щих. Знакомые наших друзей сплав-
лялись там на самодельном плоту 
из железных бочек и на резиновых 
лодках уже не первый раз и именно 
от них мы получили цифру 72км – 
протяженность маршрута и пример-
но 2–3 дня – время в пути. Более 
подробной информации практически 
до дня накануне старта было не до-
биться, но это нас совершенно не 
расстраивало, мы были ко многому 
готовы и даже совершили тестовый 
сплав с ночевкой по Осетру в раз-
лив, кстати,опыт, приобретенный 
во время теста, очень пригодился 
в этом сплаве, т.к. водная обста-
новка на реках была чем-то схожа 
и главное теперь мы знали и умели 
как правильно управлять перегру-
женной доской на неспокойной воде. 
Нас разочаровала цифра 59,5 км – 

НЕБОЛЬШИЕ РЕЧКИ ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯТ ДЛЯ СЕМЕЙНОГО 

SUP-СЕРФИНГА. ВПРОЧЕМ, ДАЖЕ НА НЕГЛУБОКОМ ВОДОЕМЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬНО НАДЕВАЙТЕ НА ДЕТЕЙ СПАСАТЕЛЬНЫЕ ЖИЛЕТЫ!

ЧТО ВО ВСЕМ ЭТОМ ОСОБЕННО НРАВИТСЯ ТАК  –  ЭТО 
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ОТ ПРОДЕЛАННОГО, УВИДЕННОГО, 
ПЕРЕЖИТОГО ИЛИ ПОНЯТОГО ЗА ВРЕМЯ, ПРОВЕДЕННОЕ НА 
SUP С ВЕСЛОМ В РУКЕ, НА ПОЛЯНЕ У КОСТРА, В БЕСЕДАХ С 
ДРУЗЬЯМИ И НОВЫМИ ЗНАКОМЫМИ, ПРОСТО СЛУЧАЙНЫМИ 
ЛЮДЬМИ, ВСТРЕЧЕННЫМИ НА ВОДЕ ИЛИ БЕРЕГУ. 

НА ВОЛНЕ
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реальная протяженность маршрута, 
отмеренная GPS навигатором. Мы 
не были готовы к столь короткому 
размеру удовольствия, нам хотелось 
больше, дольше и дальше. Причем 
это было единогласное мнение всех 
участников сплава, включая дев-
чонок и новичков. Но, увы, марш-
рут пройден, эвакуация назначена 
в определенное место и перенести 
ее в другое не представляется воз-
можным, т.к. для водителей это и так 
край географии и дальше на сотню 
километров по руслу со спутника не 
видно ни населенных пунктов на бе-
регах, ни вразумительных подъездов 
к воде. Правда, кто то говорил, что 
где-то там еще есть точка высадки, 
но мы верим более подробной и про-
веренной информации, чем  слухам, 
тем более, что прямо на финише со-
зрело решение пройти этот маршрут 
за один переход в один день в соста-
ве более длинного по расстоянию и 
времени сплава. Было даже как-то 
унизительно услышать от местных, 
что байдарочники соревнуются, кто 
быстрее пройдет маршрут от Спас-
Клепиков до Деулино НОЧЬЮ!  Ну, 
ладно, не будем о грустном, теперь о 
приятном и интересном.

Нам с самого начала не повезло, 
накануне, докапывая грядки под до-
ждем, умудрились простудиться. Как 
так?! Зимой в холодной воде загреба-
ем на досках, постоянно ноги в холо-
де и сырости и ничего, а тут намочил 
дождик спину и нате вам – больное 
горло, температура, сопли, в общем, 
полный букет к празднику. Нас попы-
тались было отговаривать, пролечи-
тесь мол, куда больные-то собрались?! 
Но, наш железный аргумент, что на ра-
боту больным можно ходить, а в сплав 
нельзя что ли? Обрубили дальнейшие 

попытки уговоров в пользу отказа от 
затеи. Но, чтобы никого не расстра-
ивать, все-таки сходили в аптеку за 

самым необходимым. На то, что бы 
забыть про плохое самочувствие ушло 
примерно полдня, даже меньше. Це-
лебный воздух Мещеры ускорял все 
процессы во много раз и то, что ле-
карства не сделали за 2 дня, чудесно-
му лесному воздуху и положительным 
эмоциям удалось гораздо быстрее.

Плыть по разлившейсялесной реч-
ке оказалось очень интересным за-
нятием. Там, где 
лес еще не под-
ступил к берегам 
и в обычное время 
были луга, дороги, 
кустарники, вода 
причудливо крас-
но-чайного цвета 
разливаясь и по-
крывая все види-
мое пространство, 
несла течением 
напрямую, минуя 
изгибы коренно-
го русла. Можно 
было выйти на 
мель,  залитую 
проселочную до-
рогу и погонять 
там мелких кара-
сей, которых вид-
но было только на 
фоне красного пе-
ска, но стоило им 
уйти с этого фона, 

они просто исчезали. Или поплавать 
по лесу между деревьев точно также 
как вы это делаете пешком в обыч-
ном сухопутном лесу.

Вода там, несмотря на разлив,  
прозрачная, но в ней практически ни-
чего не видно из-за ее цвета. Иногда 
казалось, что ты плывешь в чае или 
по вишневому компоту, а можетэто 
не вода вовсе? Живности встреча-

ЛЮБАЯ БЛИЖАЙШАЯ К ВАМ РЕЧКА ПОДАРИТ ВАМ 3 СОВЕРШЕННО 

РАЗНЫХ НАСТРОЕНИЯ ОТ СПЛАВА ВЕСНОЙ, ЛЕТОМ И ОСЕНЬЮ. 

ЭТО БОГАТОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ДОСТУПНО И СОВСЕМ РЯДОМ! 
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лось мало, т.к. сухопутная ушла из-за 
разлива, летающая, не видя перспек-
тивы в продовольственном вопросе 
не спешила заселять кроны, торча-
щие из воды. 

На привалах проблем с дровами 
для костра не было практически ни-
когда, аккуратно очищенные от ве-

ток стволы молодых 
дубков, заточенных 
как двухметровые ка-
рандаши заботливы-
ми бобрами, валялись 
практически по всему 
маршруту возле мест 
где мы выходили на 
берег для ночевки. 
Костры мы жгли про-
сто для романтики или 

чтобы запечь в углях добытую рыбу и 
то только в тех местах, где это можно 
было делать, все-таки правила посе-
щения национальных парков ещеник-
то не отменял. 

Еду готовили на газовых горелках, 
это и быстро, и удобно, и безопасно. 

Про еду на SUP-сплавах можно 
говорить бесконечно, – это про-
сто шедеврально! Наши завсег-
датаи иногда организуют спе-
циальные кулинарные сплавы, 

блюда, которые в них готовят, не в 
каждом ресторане еще попробуешь! 
Благо тащить с собой казан для чахох-
били или плова, пару гермомешков 
литров на 60 каждый с продуктами 
не составляет никакого труда, если у 
вас есть баржа в виде SUP-доски. На 
берегу лесной реки теплый майский 
вечер не валил с ног после целого дня 
махания веслом, а заставлял вдыхать 
полной грудью ароматы хвойного 
леса, открывал второе дыхание, и, 
непонятно откуда взявшийся, паре-
нек из другой группы байдарочников 
у нашего костра под гитару так пел 
песни, что отправившиеся уже по 
палаткам на ночлег, спутники повы-
лазили обратно и, заварив еще чаю с 

можжевеловыми веточками, сидели 
до восхода и любовались звездами в 
прозрачном майском небе. Подняв 
голову вверх можно было онеметь 
от восторга, уже даже не было слов,  

САМЫЙ ЛЮБИМЫЙ НАШ СЕЗОН В СРЕДНЕЙ 
ПОЛОСЕ – ЭТО БАБЬЕ ЛЕТО! ВОДА СТАНОВИТСЯ 
ПРОЗРАЧНОЙ, ПО БЕРЕГАМ СОЗРЕВАЮТ ДИКИЕ 
ЯБЛОКИ И ГРУШИ, КАЛИНА, ШИПОВНИК, 
РЯБИНА, ЕЩЕ МНОГО ПОПАДАЕТСЯ ЕЖЕВИКИ. 
ИЗ ВСЕГО ЭТОГО ВО ВРЕМЯ ПРИВАЛОВ У 
РОДНИКОВ МЫ ВАРИМ ИЗУМИТЕЛЬНЫЕ 
ЯГОДНЫЕ КОМПОТЫ НА РОДНИКОВОЙ ВОДЕ. 

Р
ЕК

Л
АМ

А

НА ВОЛНЕ

Туристический SUP-клуб «Саптапыч»
Активный отдых на реках Московской области

сапсёрфинг.рф 

8 925 312-32-06
8 916 375-85-63

РЫБЫ СОБИРАЮТСЯ В СТАИ И ОГРОМНЫЕ КОСЯКИ –  
ВОСХИЩАЮТ, ПРОПЛЫВАЯ В МЕТРЕ ПОД ДОСКОЙ, А ЗУБАСТАЯ 
ЩУКА ЗАВОРАЖИВАЕТ СВОЕЙ СТРЕМИТЕЛЬНОЙ ОХОТОЙ. 
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чтобы описать и правильно восхи-
титься. Все небо было усыпано очень 
яркими звездами, а точно над нами 
был отчетливо виден млечный путь. 
На небе не было ни одного облачка 
и отсутствовала Луна, были только 
россыпи звезд. Такое количество 
звезд можно было видеть только не-
сколько раз зимой. Даже было слож-
но найти Большую Медведицу из-за 
того, что на месте, где обычно ярко 
светились 7 звезд, в эту ночь сияли 
тысячи.

Выспаться все-таки, как бы позд-
но ты не лег, на сплаве получается 
всегда одинаково хорошо. И дело 
тут не только в свежем воздухе, 
грамотно организованное спальное 

место вполне конкурирует 
с любимой домашней по-
стелью. И в этом случае 
не обходится без доски, мы 
просто ставим палатку прямо на нее 
и дальше все классически, самонад-
увной коврик (доска-то хоть и иде-
ально ровная, но жесткая), спальник, 
ну и под голову, что помягче. Номер 
люкс в походном варианте на любой 
поверхности, грунте всегда с вами. 

Три дня и две ночи пролетели 
как волшебный сон, просыпаться 
совсем не хотелось, но  было чем 
себя успокоить. Все это может по-
вториться в любой момент, нужно 
только выбрать выходной, свериться 
с прогнозом, хотя, что нам прогноз, 

практически все, что нужно и еще с 
запасом у нас всегда при себе. Ре-
шить, как удобней закидываться на 
старт и вперед, ведь не надо заранее 
брать билеты, бронировать отель, 
планировать экскурсии и шопинг. 
Можно просто взять рюкзак с до-
ской и сойти на дальней станции, где 
трава по пояс, да речка рядом, и вот 
она сказка перед вами тут и сейчас 
в нашей с вами средней полосе, где 
еще столько неизведанного и удиви-
тельного в параллельной реальности 
под названием SUP.
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С
егодня почувствовать 
себя первооткрывателем 
и похвастаться 
фантастическим 

путешествием "не как у всех" 
гораздо проще, чем кажется, просто 
об этом еще мало кто знает. Это 
возможно? Очень. Это дорого? Не 
всегда. Это безопасно? Вполне. 
Программы популяризации Крайнего 
Севера, поддержки малочисленных 
народов и развития арктического 
региона, в том числе для туристов, 
взял на себя проектный офис 
развития Арктики "ПОРА". Так 
что постепенно русская Арктика 
может стать настоящим трендом для 
искателей приключений. Почему вам 
стоит задуматься о том, чтобы хотя 
бы раз в жизни поменять Грецию на 
арктические путешествия, узнаете в 
нашем материале.

3 ПРИЧИНЫ, ЧТОБЫ ЗАНЕСТИ АРКТИКУ 
В СВОЙ СПИСОК MUST VISIT

Увидеть и замереть. В арктическом 
регионе своя неповторимая природа 
— гигантские льдины и айсберги при-

чудливых форм, ослепляющее красотой 
слияние белого и голубого, прозрачное 
небо и звенящая тишина. Белые мед-
веди и северные олени, редкие птицы 
и ценные виды рыб — все это здесь в 
единой мировой гармонии, не нарушае-
мой присутствием человека. Всего через 
тысячу с лишним километров от столи-
цы начинается особая территория, та 
самая первозданная Россия с "ледовым 
небом" и "ледяными цветами". Впро-
чем, про арктическую природу читать 
нет никакого смысла — гораздо крас-
норечивее про нее расскажут фотогра-
фии Себастьяна Коупленда или Сергея 
Карпухина.

ПРИКОСНУТЬСЯ К ИСТОРИИ
То, что издревле называлось "мерт-

вой землей" или даже "страной ледя-
ного ужаса", по версии норвежских ис-
следователей, русские мореплаватели 
начали бесстрашно исследовать еще в 
XI веке. История освоения Арктики на-
прямую связана с русскими учеными и 
путешественниками, начиная с откры-
тия новых островов, составлением пер-
вой карты бассейна Ледовитого океана 

и заканчивая созданием дрейфующих 
полярных станций. Дежнев, еще в XVII 
веке ставший первым человеком, про-
шедшим Берингов пролив, сам Беринг, 
возглавлявший знаменитые Камчатские 
экспедиции, Северный морской путь, 
сыгравший важнейшую роль в Ве-
ликой Отечественной войне, ГУЛАГ 
— в общем, для ценителей знаковых 
исторических мест и событий Арктика 
станет настоящей находкой. Добавьте 
к этому поселения коренных северных 
народов, которые до сих пор сохраняют 
традиционный уклад жизни предков, не 
поддаваясь современной цивилизации 
и рыночной экономике, и вы получите 
место, сохранившее очевидную связь с 
прошлым и историей

ИДЕАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ
В России мода на экзотику пока 

ограничивается тайскими островами 
или индийскими деревушками. Видя, 
с какой скоростью москвичи скупают 
туры на Гоа, в Грецию или Турцию, ту-
ристические агентства не очень заин-
тересованы в том, чтобы продвигать 
арктическое направление в массы. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В АРКТИКУ

ПРОЕКТ

ТУРИЗМ ДЛЯ ИСКАТЕЛЕЙ ПРИКЛЮЧЕНИЙ
Анастасия ДЕМЧЕНКО



21

СОВРЕМЕННЫХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ НЕ УДИВИТЬ КРАСИВОЙ АРХИТЕКТУРОЙ ИЛИ 

ПЕСЧАНЫМИ ПЛЯЖАМИ, МОНОЙ ЛИЗОЙ И БАЗИЛИКОЙ САН-ПЬЕТРО, НЕ УДИВИТЬ ЧЕШСКИМ 

ПИВОМ ИЛИ ФРАНЦУЗСКИМИ КРУАССАНАМИ. ПОТОМУ ЧТО ВСЕ ЭТО УЖЕ БЫЛО — ЕСЛИ 

НЕ С САМИМИ ПУТЕШЕСТВЕННИКАМИ, ТО УЖ ТОЧНО МЕЛЬКАЛО В ЧЬЕМ-ТО ИНСТАГРАМЕ 

ИЛИ В ОДНОЙ ИЗ ПЕРЕДАЧ ПО ТЕЛЕВИЗОРУ. ТЕХ, КТО УЖЕ ПРЕСЫТИЛСЯ ЕВРОПЕЙСКИМИ 

УЛОЧКАМИ И ОТЛЕЖАЛ ВСЕ БОКА НА ТУРЕЦКИХ ПЛЯЖАХ, ВЛЕКУТ ДАЛЬНИЕ КРАЯ, 

НЕИЗВЕДАННЫЕ МЕСТА, АУТЕНТИЧНОСТЬ И КОЛОРИТ БЕЗ ТУРИСТИЧЕСКОГО ФЛЕРА.

А значит, Арктика становится направ-
лением для избранных: никаких толп, 
растиражированных мест и банальных 
маршрутов — только эксклюзив, экзо-
тика и, при желании, немного хардкора. 
Так что нужен ли вообще Арктике мас-
совый туризм — это большой вопрос, 
ставший одним из центральных на за-
седании дискуссионного клуба Проект-
ного офиса развития Арктики "ПОРА". 
Участники дискуссии – от представи-
телей арктических туроператоров до 

профессиональных путешественни-
ков – убеждены, что Арктика вряд 
ли станет массовым направлением 
среди российских туристов — и в 

этом ее главное преимущество. 

ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ ТУРИСТАМ 
В РУССКОЙ АРКТИКЕ

На сегодняшний день существует 
множество самых разных вариантов 
для тех, кто все-таки решился на зна-
комство с дикой стихией. Итак, перед 
вами некоторые пункты из арктического 
"меню", предлагаемого туристам. 

1. ЦЕНИТЕЛЯМ ПРЕКРАСНОГО И 
ОХОТНИКАМ ЗА КОЛОРИТОМ 

Русская Арктика, может, и звучит 
так, будто это холодно и далеко, но 
начинается она уже в Архангельской 
области. Деревня Кимжа в феврале 
прошлого года получила статус самой 
красивой деревни России и стала пер-
вой арктической деревней в Ассоциации 
самых красивых деревень. Жителей там 
около 100 человек, а на ее территории 
– 71 исторический памятник. Выглядит 
деревня как оживший музей деревян-
ного зодчества, где жизнь течет разме-
ренно, по старым, забытым в столице 
традициям — соблюдаются обычаи 
и обряды (рождественские колядки и 
разбрасывание поленниц на Рождество 
здесь не туристическая демонстрация, 
а часть жизни). Летом жители собира-
ют ягоды, охотятся и рыбачат, в домах 
пекут пряники, а вокруг — крепкие се-
верные избы, обетные кресты и мельни-
цы-столбовки. Готовьте фотоаппараты 
— такой деревни вы больше нигде не 
увидите. Хотя этнические поселения 
на просторах русской Арктики совсем 
не редкость: здесь можно скататься и 
к поморским селам Белого моря, и в 
поселки ненецкой тундры. Некоторые 
снегоходные туры с посещением музеев 
и стойбищ оленеводов, термальных ис-
точников и нефтяных месторождений 
можно посмотреть здесь.

2. ДЛЯ ТЕХ, У КОГО НЕТ ВРЕМЕНИ 
НА ПУТЕШЕСТВИЯ 

Словосочетание "поездка в Аркти-
ку" будто бы подразумевает, что го-
товиться к ней нужно полгода, потом 
ехать за тридевять земель и выделять на 
эту авантюру, как минимум, весь свой 
отпуск. Но это совсем не так — воз-
можно, вы удивитесь, но вкусить аркти-
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УВИДЕТЬ И ЗАМЕРЕТЬ. В АРКТИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ СВОЯ 
НЕПОВТОРИМАЯ ПРИРОДА — ГИГАНТСКИЕ ЛЬДИНЫ И 
АЙСБЕРГИ ПРИЧУДЛИВЫХ ФОРМ, ОСЛЕПЛЯЮЩЕЕ КРАСОТОЙ 
СЛИЯНИЕ БЕЛОГО И ГОЛУБОГО, ПРОЗРАЧНОЕ НЕБО И 
ЗВЕНЯЩАЯ ТИШИНА. 

ческое обаяние можно на какие-нибудь четырехдневные 
праздники. Регулярный рейс из Москвы доставит вас в 
Нарьян-Мар за 2 часа 10 минут, а дальше начнется по-
гружение в Арктику: выезд на снегоходах в арктический 
поселок через суровую красоту малоземельской тундры, 
знакомство с Голодной Губой (спокойно, это просто название 
озера), ночевка в настоящем чуме и приключения с северны-
ми оленями. Полностью сменить ландшафт и географическую 
широту, побывать в особых уголках нашей необъятной можно 
всего за 4 дня. Специальный выходной тур в Арктику можно 
посмотреть тут.

3. ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ ПОКОМФОРТНЕЕ 
Распространено мнение, будто бы арктический туризм 

подходит только закаленным путешественникам, готовым 
променять теплые отели и рестораны на многоместные чумы 
и туалет на улице. Так ли это? В целом, конечно, да, но на 
любую Арктику найдется свой лайфхак. В нашем случае это 
полярный архипелаг Шпицберген, особый статус которого 
подразумевает, что хозяйственную деятельность на нем ведут 
сразу два государства — Норвегия и Россия. Российский на-
селенный пункт в далекой Норвегии — поселок Баренцбург 
и нежилые поселки Пирамида и Грумант. Это своеобразный 
кусочек России на скандинавской земле, поэтому роскошные 
рестораны и пятизвездочные отели, развитая туристическая 
инфраструктура способны удовлетворить запросам самых 
требовательных путешественников. Хотите — плавайте на 
каяках среди великолепных айсбергов, хотите — отслежи-
вайте в фотообъективы белых медведей, или ищите древние 
окаменелости, или наслаждайтесь северным сиянием прямо 
из комфортного снегомобиля. Можно покорить 850-метро-
вый "камень тролля", отправиться в палеонтологическую 

экскурсию на склоны ледников Ларс и Лонгйир. 
В любом случае, каждый свой день вы сможете 
заканчивать в шикарном отеле и наслаждаться 
сервисом высшего класса. Стоить это будет, ко-
нечно, соответствующе, но опция "комфорт" в 
Арктике все же присутствует. Посмотреть туры 

на Шпицберген можно здесь.

4. ДЛЯ ОПЫТНЫХ И САМЫХ СМЕЛЫХ 
Отважные сорвиголовы, при-

шло ваше время! Где еще искать 
настоящий, умопомрачительный 
экстрим, как не в Арктике, где 
само человеческое существование 
проходит проверку на прочность. 
Имейте в виду, сложные маршру-
ты подходят только тем, кто име-
ет богатый опыт походов. Можно 
отправиться в самые отдаленные 
места Кольского полуострова че-
рез поморские деревни Терско-
го берега, преодолев 200 км по 
снежной целине от Стрель-

ны до Краснощелья. Ледя-
ные торосы Белого моря и заснеженные дюны откроют 

сложную и ни с чем не сравнимую по красоте маршрутную 
тропу. И будьте готовы к встрече с дикими животными. Такой 
тур, конечно же, 18+, но с точки зрения экстремальности 
фактически один из самых щадящих. Его можно посмотреть 
здесь. Но это все "шуточки" по сравнению с самым жестким 
испытанием для ваших физических и психологических воз-
можностей: лыжная экспедиция на Северный полюс. 8–10 
часов на лыжах на протяжении 9–10 дней, с собой нужно 
везти 50-килограммовые сани с едой и снаряжением по не-
ровной ледовой дороге и температуре до –35 °C. Ночевки в 

ПРОЕКТ
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походных палатках на дрейфующем льду и все тяготы настоя-
щей экспедиции первопроходцев — разумная и справедливая 
цена за возможность достигнуть главной точки путешествия 
– Северного полюса. Для такого приключения нужна от-
менная подготовка, одобрение врачей, согласие близких и 
хорошая страховка. Но после этих двух недель ваша жизнь 
не будет прежней, в этом не сомневайтесь. 

5. ДЛЯ СЕМЕЙ И ДЕТЕЙ
 Можно ли отправляться в арктические путешествия 

с детьми, зависит от сложности маршрута и условий про-
живания. Например, 10-дневная программа с посещением 
уникальной природной территории — знаменитого плато 
Путорана — подходит для детей от 7 лет. Плато Путора-
на находится на границе тайги и тундры, где суровые горы 
перекликаются с еловыми лесами, где чистейшие горные 
реки срываются со скал в шумящем потоке самых высоких 
в России водопадов. Программа предполагает трекинго-
вые маршруты и водные прогулки по неизведанному миру 
Среднесибирского плоскогорья в сопровождении опытных 
гидов-егерей и ночевкой на туристической базе, из окон ко-
торой в хорошую погоду здорово наблюдать за путоранскими 
снежными баранами. Связь с цивилизацией есть только по 
рации, мобильные телефоны совершенно бесполезны, так что 
наконец ваше чадо перестанет зависать в интернете и отвле-
чется на что-то гораздо более живописное. Семейные туры 
в дикую Арктику есть – и начать изучать их можно отсюда. 
Кроме того, можно приобщать детей к дальним арктическим 
путешествиям еще со школы — в формате молодежных экс-
педиций под руководством известного полярного путеше-
ственника Матвея Шпаро.

6. ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ИНТЕРЕСЕН ЖИВОТНЫЙ МИР
Животное многообразие в диких краях со страшной силой 

манит охотников за приключениями. Если основная цель 
вашей поездки в Арктику — сделать уникальные снимки 
арктической фауны, стоит рассмотреть несколько основных 
направлений. Самый северный природоохранный комплекс 
в России находится на острове Врангеля, который на язы-

ке местных жителей 
называется "Землей 
белых медведей". 
Кроме рекордного ко-
личества их родовых 
берлог, на острове су-
ществует множество 
разных видов птиц 
(их "показатель-
ным выступлением" 
можно считать так 
называемые птичьи 
базары). Из мле-
копитающих осо-
бенно трогательно 
выглядят моржо-
вые лежбища 
на побережьях, 
так что фото-
техника не оста-
нется без дела. 
В заповеднике 
"Таймырский", 
кроме моржей 
и белых мишек, 
можно встретить 
песцов, север-
ных оленей, ро-
сомаху (лучше, 
конечно, ей на 
глаза не попа-
даться), овцебы-
ков и милейших 
леммингов. Но 
самым большим 
" д ж е к п о т о м " 
станет  появ-
ление в вашем 
фотообъективе 
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ЭТНИЧЕСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ НА ПРОСТОРАХ 
РУССКОЙ АРКТИКИ СОВСЕМ НЕ РЕДКОСТЬ: 
ЗДЕСЬ МОЖНО СКАТАТЬСЯ И К ПОМОРСКИМ 
СЕЛАМ БЕЛОГО МОРЯ, И В ПОСЕЛКИ НЕНЕЦКОЙ 
ТУНДРЫ. НЕКОТОРЫЕ СНЕГОХОДНЫЕ ТУРЫ 
С ПОСЕЩЕНИЕМ МУЗЕЕВ И СТОЙБИЩ 
ОЛЕНЕВОДОВ, ТЕРМАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
И НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ МОЖНО 
ПОСМОТРЕТЬ ЗДЕСЬ.

очарователь-
ной кольчатой 
нерпы. Потря-
сающая фауна 
ждет путеше-
ственников в 
заповедниках 
Р е с п у б л и к и 
Коми — к пере-
численным ви-
дам добавляются 
волки и кабаны, 
лисы, куницы, за-
йцы, редкие пти-
цы, занесенные в 
Красную книгу, и 
рыбы, обитающие 
в быстрых горных 
реках. Кстати, 
о рыбах: специ-
альные туры для 
рыбаков совсем не 

редкость для арктического туризма. Например, порыбачить в 
прямом смысле на краю света можно в окрестностях Хайпу-
дырской губы (юго-восток Печорского моря): в зависимости 
от сезона поймать (и вкусно приготовить) корюшку, хариуса, 
налима, навагу или щуку. 

7. ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ НА ЛЕДОКОЛЕ 
Арктические круизы – это возможность проплыть по 

маршруту первооткрывателей, почувствовать себя на-
стоящим мореплавателем, наблюдать арктическое очаро-

вание прямо из сердца ледникового царства. Кроме того, 
это единственный способ попасть на остров Врангеля — 
уникальный биосферный заповедник. Сразу стоит огово-
риться, что круизные путешествия в Арктике — один из 
самых дорогостоящих сегментов, цена начинается от $10 
500 (около 600 тысяч рублей) на человека за пятнадца-
тидневную программу. Но круиз составлен таким образом, 
чтобы удовлетворить ваше любопытство по максиму-
му. Вы увидите китов, моржей и многотысячные птичьи 
базары, будете высаживаться в интереснейших местах 
вроде мыса Дежнева или островов Диомида, где проходит 
государственная граница России и США, познакоми-
тесь с бытом и традициями северных народов. Другим 
популярным туром является круиз по маршруту перво-
открывателей Северного морского пути: за одну только 
поездку можно посетить самые труднодоступные места в 
России и мире, среди которых: Новая Земля, Медвежьи 
острова, Земля Франца-Иосифа и остров Врангеля. Суда, 
на которых осуществляются туристические путешествия, 
оборудованы всеми возможными удобствами — рестора-
нами, просторными залами, в которых могут проходить 
познавательные лекции, библиотеками, а на некоторых 
есть даже бассейны. 

СКОЛЬКО СТОИТ ПОЕХАТЬ В АРКТИКУ?
А теперь самое интересное. Так ли страшен ценник 

на Арктику, как о нем принято думать? Например, самый 
бюджетный вариант может начинаться от 25 000 рублей 
за человека. Несколько дней в самобытной этнической 
деревне Кимжа с экскурсиями, мастер-классами, баней 
и другими приключениями будет стоить чуть дороже, чем 
средний по бюджету недельный тур в Турции. Немного 
более экстремальные и насыщенные туры со снегоходами, 
ночевкой в чуме и встречей с северными оленями мож-
но найти по цене среднестатистической восьмидневной 
Майорки — за 55 тысяч рублей с человека. Десять дней, 
проведенных на фантастическом плато Путорана — уни-
кальном заповеднике, шанс увидеть который предоставля-
ется раз в жизни, с насыщенной трекинговой программой 
— обойдутся в стоимость недельного отдыха на Маль-
дивах: около 100 тысяч рублей. Сравнивать Мальдивы и 
Арктику, конечно, забавно, но это единственный способ 
сказать о том, что арктические путешествия не выходят 
за рамки наших представлений о возможном. Ценовой 

ПРОЕКТ
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потолок таких маршрутов не имеет границ и целиком 
зависит от сложности поездки и ваших личных предпочте-
ний. Если вам страсть как хочется искупаться в Северном 
Ледовитом океане или лицезреть его с воздушного шара, 
будьте готовы отдать сумму, приблизительно равную $28 
695 (более полутора миллионов рублей). Как правило, 
цены на арктические туры указываются без билетов на 
самолет до точки старта. В туристический пакет входит 
трансфер на протяжении остального путешествия, про-
живание, питание, услуги гидов и, чаще всего, необходи-
мое снаряжение. Безопасность арктических путешествий

В отношении безопасности Арктика отличается от 
привычного отельного туризма так же сильно, как про-
гулка по торговому центру и прыжки с парашютом. Но 
ведь и в Арктику едут не за тем, чтобы беспечно прини-
мать солнечные ванны и пить мохито. Поэтому перед тем, 
как отправляться в любые экстремальные путешествия, 
важно отдавать себе отчет: учитывая дикую природу, 
даже самые опытные гиды и егери не могут выступать 
стопроцентными гарантами вашей безопасности. Су-
ровые климатические условия также добавят остроты 
в ваше путешествие, поэтому минимальная физическая 
и психологическая подготовка должны присутствовать. 
Чтобы постараться обезопасить себя от неприятных 
форс-мажоров во время путешествия, можно сделать 
следующее:

• При планировании поездки уточните у туропера-
тора степень сложности маршрута и возможные 
необходимые навыки (чаще всего эта информация 
указывается при описании поездки на сайте), а 
также почитайте отзывы.

• Заранее обговорите все возможные форс-мажоры, 

чтобы быть морально готовым к внезапной непо-
годе, задержке рейса, встрече с белым медведем 
и мало ли к чему еще.

• Прочитайте рекомендации по одежде для таких 
приключений, а также правила безопасности по-
ведения на суше и на борту судна — например, 
такие инструкции есть на сайте заповедника "Рус-
ская Арктика". 

В общем, Север ждет. Едва ли греческие пляжи смогут 
изменить вашу жизнь и оставить воспоминания о фее-
ричном путешествии, которому нет равных. Так как на-
счет того, чтобы начать планировать самый интересный 
в жизни отпуск уже сегодня?

Фото: Сергей Карпухин

Статья и фото предоставлены: Экспертный центр 
"Проектный офис развития Арктики" ("ПОРА")
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Алексей  КУПЧИК

22 АВГУСТА 1998 ГОДА В МОСКВЕ ПРОШЛА ДОВОЛЬНО 

КРУПНАЯ ДЛЯ ТЕХ ВРЕМЕН ИГРА В ПЕЙНТБОЛ. В НЕЙ 

УЧАСТВОВАЛО ПОРЯДКА 127 ЧЕЛОВЕК. СЕЙЧАС ДАННОЕ 

СОБЫТИЕ НЕ КАЖЕТСЯ ЧЕМ-ТО СУЩЕСТВЕННЫМ, СЕЙЧАС 

ИГРЫ В НЕСКОЛЬКО СОТЕН ЧЕЛОВЕК ПРОВОДЯТСЯ 

РЕГУЛЯРНО, И УЖЕ СТАЛИ ПРИВЫЧНЫМИ. ОДНАКО, ИМЕННО 

ЭТА ИГРА СТАЛА ПЕРВЫМИ «БОЛЬШИМИ ПЕЙНТБОЛЬНЫМИ 

МАНЕВРАМИ» - САМОЙ КРУПНОЙ ПЕЙНТБОЛЬНОЙ ИГРОЙ В 

ЕВРОПЕ, ПРОВОДИМОЙ У НАС В МОСКВЕ.

«БОЛЬШИЕ 
ПЕЙНТБОЛЬНЫЕ 
МАНЁВРЫ»

ПЕЙНТБОЛ
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НЕУДАЧНАЯ ПОПЫТКА ПЕРЕНЯТЬ АМЕРИКАНСКИЙ ОПЫТ

Сама идея организации сценарной игры зрела давно. 
Но не было опыта, да и пейнтбольного оборудования на 
тот момент, даже в Москве, было суммарно на пару сотен 
человек. Чтобы набраться опыта, компания APG реши-
ла отправиться на историческую родину пейнтбола – в 
США во Флориду в 1996 году. На тот момент в штатах 
уже довольно активно занимались организацией крупных 
сценарных игр. Родоначальником данного движения 
является Вейн Долог. Именно к нему коллеги 
из российской компании и отправились.

Игры проходили у них интересно, 
увлекательно, масштабно. Удалось 
со многими подружиться и даже сы-
грать в одной из сценарных игр. А 
вот с «набором опыта» вышел ко-
сяк. «Так как у них у нас работать 
не будет». Именно этот вывод 
сделали организаторы из APG. 
Американские игроки слушают 
правила, а затем соблюдают их. 
Русские игроки слушают правила и 
сразу думают как их можно обойти.  
Поэтому русские сценарные игры и 
принципы их организации разрабаты-
вались с нуля.

ПЕРИОД «ДО ТЫСЯЧИ»

После 127 человек количество участников «Боль-
ших Пейнтбольных Маневров» начало увеличиваться в не-
сколько раз с каждым годом. Начали приезжать игроки из 
других городов. Появилась традиция проводить игру в мае, 
когда погода уже наладилась, но летняя жара и сезон отпу-
сков еще не наступили. В 2002 году количество участников 
достигло отметки в 1000 человек. 

Эта цифра кому-то покажется крупной, кому-то нет. 
Но на данный момент можно на пальцах одной руки пере-
числить игры в пейнтбол, на которых количество участни-
ков просто приближалось к отметке 1000 игроков. А БПМ 
каждый год собирает несколько тысяч.

ТЯЖЕЛАЯ ТЕХНИКА И «ЖЕЛЕЗНЫЙ КАПУТ»

С самой первой игры организаторы решили, что сра-
жения исключительно силами пехоты не так интересны. 
Поэтому участие в игре принимала также и техника. Это 
были иностранные и самодельные баги, изготовленные из 
стареньких «Запорожцев» и другой техники, которую не 
жалко пускать на убой. Появился отдельно проект, занима-
ющийся изготовлением тяжелой пейнтбольной техники. И 

имя ему было – «Железный капут».
Росло количество участников БПМ, 
масштабы и сложность заданий, и 

параллельно эволюционировал 
«Капут». От багов, в которых 

просто сидели игроки с мар-
керами, команда энтузиастов 
перешла к изготовлению 
бронетехники, БМП и даже 
танков, которые являлись 
копиями оригинальной 
боевой техники. Было три 
поколения пейнтбольных 
танков, каждое из которых 

сильно отличалось от пре-
дыдущих (в лучшую сторону).

Однако танк или БМП спо-
собны вести битву только между 

собой, если не брать в расчет пу-
леметы, установленные в некоторых 

моделях. Для пехоты они служили исклю-
чительно передвижными укрытиями. Поэтому парал-

лельно велась разработка минометов и прочих стреляющих 
«приблуд», способных уничтожать также живую силу про-
тивника.  Со временем Капутовские инженеры стали все 
дотошнее относиться к антуражности изготавливаемых 
ими единиц оружия. И некоторые образцы были доведены 
до идеала. В частности, пулемет «Бобруйский мститель» 
является точной копией легендарного пулемета «Максим». 
Если бы не пара элементов, выдающих наличие внутри 
него маркера, отличить один от другого было бы просто 
невозможно.
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КТО ИГРАЕТ В БПМ 
(ЗВЕЗДЫ, ИНОСТРАНЦЫ И ИНОПЛАНЕТЯНЕ)

Практически с самого своего старта игра привлекала 
людей со всей России. Даже Дальний Восток выдерживал 
все, чтобы добраться на эту игру. Но были и представители 
иностранных государств. Не учитывая страны СНГ, которые 
каждый год посещают Маневры, сюда заезжали игроки 
из Германии, Франции Великобритании, но больше всего 
приезжало участников из США. Там пейнтбол является 
культовым развлечением. Поэтому ценители ради хорошей 
тусовки готовы отправиться даже за океан.

Также сюда приезжали и звезды. В частности, играл из-
вестный ведущий и шоумен Валдис Пельш. Несколько раз 
приезжал лидер легендарной рок-группы «Несчастный 
случай» Алексей Кортнев. Алексею нравится пейнтбол, 
поэтому он не мог пропустить такое масштабное событие, 
еще и проходящее «под боком».

КАК ЭТО УСТРОЕНО ИЗНУТРИ

Само собой такое огромное количество человек не может 
просто бегать и стрелять. Этим вооруженным «стадом» 
нужно как-то управлять. Поэтому у противоборствующих 
сторон есть свои штабы, в которых присутствует четкая 
иерархия: генерал, начальник штаба, полковники и полевые 
командиры. Все они отдают приказы и выполняют задания. 
Игрокам же остается лишь идти туда, куда скажут, и красить 
все, что движется.

На БПМ впервые в России стали применяться квесто-
вые задания. Организаторы пришли к данному решению 
практически с первой игры. Что только не приходилось де-
лать бедным пейнтболистам: таскать пазлы, прикрученные к 
колесам от Камаза, собирать спички из двухметрового бруса. 

Но такие задания добавляют изюминку в игру. Благодаря 
им играть становится интереснее.

ПЕЙНТБОЛ
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Обычно на площадке параллельно выдаются 10–13 
заданий. Некоторые из них выполняются в близости друг 
от друга, что приводит к боестолкновениям. В общем-то, 
боестолкновения идут постоянно, именно они являются 
конечной целью приехавших.

Еще одной особенностью БПМ, которую вы не встре-
тите больше нигде, является игра в формате НОН-стоп. 
В течение 8 часов игра не прекращается, и приехавшие, в 
принципе, могут не выходить с площадки. Само собой это 
невозможно, т.к. не хватит ни сил, ни терпения. Но теоре-
тически, вы можете попробовать играть 8 часов подряд. И, 
возможно, – это только на БПМ.

3485 ЧЕЛОВЕК С ОРУЖИЕМ

Это был рекорд одновременно присутствующих на пло-
щадке людей. Рекорд не только России, но и, возможно, всего 
мира. Увы, доказать это крайне сложно. Прямой конкурент 
БПМ только один – американская игра «Живые легенды». 
Само собой каждый организатор стремится преувеличить 
количество играющих, а объективно оценить, где игроков 
больше, может только третья, незаинтересованная сторона.

Было это в 2010 году, игра именовалась «Трансвааль, 
Трансвааль...». Это был период наибольшей активности 
пейнтбола в РФ. И в течение 4 лет «Маневры» собирали 
минимум 3000 человек.

НЕМНОГО БПМ В ЦИФРАХ

Поскольку неискушенного читателя наши красочные 
описания и истории о самой крупной пейнтбольной игре 
могут не впечатлить. А также для тех, кто предпочитает 
математику, предлагаем немного сухих цифр:

Возраст игры: 20 лет.
Количество участников ежегодно: 2–3 тысячи.

РЕ
КЛ

АМ
А
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Вес шаров, каждую секунду вылетающих из стволов 
игроков: +-20 килограммов.

Игровая территория: примерно 100 га.
Общее число игроков, сыгравших на БПМ за 20 лет: 

более 40 000.

ВЫСТУПЛЕНИЯ РОК-ГРУПП

В 2005 году «Большие Пейнтбольные Маневры» обзаве-
лись еще одной хорошей традицией. После игры устраивал-

ся рок-концерт, на котором выступали известные группы. 
Самой первой была «Ногу свело». Также здесь выступали 
«Серьга», «Несчастный случай», «БЕЗ КОМПРОМИС-
СОВ» и многие другие.

ЧТО ЖДЕТ УЧАСТНИКОВ БПМ 2018

Поскольку данная игра будет юбилейной, организаторы 
решили выложиться на полную. Помимо отличной игры с 
отличными подарками и памятными призами участников 
ждет выступление группы «Несчастный случай» и множе-
ство других приятных неожиданностей. Количество игра-
ющих составит примерно 3000 человек.

И, если вы еще не знаете, как отдохнуть в мае, или в 
вашей жизни не было острых ощущений, возможно, вам 
стоит испытать себя на самой большой игре в пейнтбол. 
Ведь такая возможность есть абсолютно у всех.
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www.atamanguns.ru 

ООО «МЗВО» 
+7 (495) 9847629

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ВИНТОВКИ
АКСЕССУАРЫ

НОВИНК
И
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Александр Марьянко

32

«НР-18» – новинка 2018 года 

от известного производителя ножей 

и гражданского клинкового оружия 

ООО ПП «Кизляр». Аббревиатура, как 

уже многие догадались, означает 

Нож Разведчика образца 2018 года. 

Что же, давайте разберемся, что 

он из себя представляет, и будет 

ли уместна эта новинка на поясе 

настоящего разведчика.

Производитель решил взять 

проверенную годами и хорошо 

себя зарекомендовавшую форму 

и добавить современный дизайн и 

материалы. Клинок, длиной 141 мм, 

унаследовал от своего прародителя, 

форму под названием «клип-пойнт», 

ставшую легко узнаваемой, благодаря 

широкой распространенности ножей 

«финского» типа в нашей стране.

Андрей ОРЛОВ

«И в разведку, 
и в поход!»

Общая длина ножа составляет 279 мм, что соответствует 
общей концепции небольшого ножа универсального назна-
чения. Толщина в обухе, правда, отступает от классических 
канонов и составляет 4.8 мм, что никак не мешает пользоваться 
ножом, даже более того, производитель, судя по всему, сделал 
клинок чуточку толще, чтобы существенно повысить показа-
тели надежности, ну а почему бы и нет? Вес клинка при этом 
составляет всего 197 гр. (+45гр. чехол). Совсем забыл сказать 
о материале клинка - производитель использует хорошо себя 
зарекомендовавшую ножевую сталь AUS-8, закаленную до 
58-59 единиц HRC. Хороший показатель, сталь при этом не 
будет хрупкой, ломкой и проблем с заточкой быть не должно, 
что очень важно при длительном нахождении за пределами 
городской среды. Симметричные «плавники» на клинке, выпол-
няющие роль гарды, используются для фиксации ножа в чехле. 
Гарда фрезерована по плоскости, так что нож не относится к 
холодному оружию.

Симметричная рукоять из эластрона - решение, на первый 
взгляд, нетипичное, поскольку ранее подобная форма клинка 
очень редко обыгрывалась с симметричной ручкой, однако на 
практике все оказалось на достойном уровне. Видно, что кон-
структоры уделили особое внимание эргономике – держать 
нож удобно любым хватом. Дополнительному удобству при 
удержании способствуют насечка на рукояти, которая окан-
чивается металлическим выступом, выполняющим двойное 
назначение - стеклобой и крепление для темляка. Практичное 
решение, которое хорошо вписалось в общий дизайн. 

Наконец-то мы подошли к «одежке» нашего ножа. Чехол 
изготовлен из ударопрочного полимера (АБС). Нож в нем сидит 
очень плотно, не гремит при ходьбе и беге. Подвес стандартный 
ременной, свои функции он выполняет отлично – обеспечивает 
надежную фиксацию чехла с клинком на ремне, а больше от 
него и не требуется. Также хочу заметить, что конструкторы 
предусмотрели возможность использования сторонних кре-
пежных приспособлений, например, таких как tec-lock. Кон-
струкция чехла изобилует монтажными отверстиями, так что, 
при необходимости, чехол можно закрепить наиболее удобным 
для вас образом. 

Что мы имеем в сухом остатке? Нож получился сбалан-
сированным по надежности, эргономичности и функциональ-
ности. Все как и положено классической финке – получился 
универсальный инструмент для решения как простых, так и 
экстремально-сложных задач. Как говорится, с ним в разведку 
идти не страшно, перед друзьями похвастать не стыдно, да и в 
быту найдется ему применение.

 фото: Андрей  ОРЛОВ
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ПУЛИ ПО БОРТУ
ВОДНАЯ ТЕХНИКА

СИЖУ Я В СТЕКЛОПЛАСТИКОВОЙ 
АВТОБУСНОЙ ОСТАНОВКЕ, РЯДОМ 
ШЕЛЕСТИТ СТЕКЛОПЛАСТИКОВОЕ 
ДЕРЕВО, В СТЕКЛОПЛАСТИКОВОЙ 
КЛУМБЕ ЯРКО СОЧНЫЕ 
СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЕ АРОМАТНЫЕ 
ЦВЕТЫ, А ВЕДЬ ЗИМА -30 
ГРАДУСОВ И ВОТ ПОДЪЕЗЖАЕТ 
СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЙ АВТОБУС  – 
ИДЕАЛЬНЫЙ МИР РАБОТНИКА 
КОМПОЗИТНОГО ЦЕХА!

Как не смешно рассказывать, но именно так выгля-
дит «идеальный мир» после нескольких недель работы 
нового сотрудника на нашем предприятии. 

Почему, спросите вы? Как только к человеку приходит 
понимание, что он жидкий субстрат может преобразовать 
в любую форму и конструкцию, его начинают мучать соз-
дательские мысли всемогучести. Вот еще один писака с 
манией величия! Но, тут весь фокус скорее во всемогущ-
ности данного материала: отсутствие теплопроводности, 
светопроводимости, радиопрозрачности, химостойкости 
(на моей памяти на эпоксидной смоле даже бензобаки 
для мотоциклов выклеивали), карозиостойкости… пере-
числять можно долго, но скорее к делу!

В США начало широкого применения конструкцион-
ных стеклопластиков было инициировано осуществле-
нием программы «Поларис» во второй половине 1950-х 
годов — программы создания первой твердотопливной 
ракеты ВМФ США для подводного старта. 

В СССР опытные разработки противопульной и про-
тивоснарядной брони из пластических масс начались в 
1957 году. Научно-исследовательские и опытно-кон-
структорские работы велись большой группой организа-
ций: ВНИИ-100, НИИ пластмасс, НИИ стекловолокна, 
НИИ-571, МФТИ. К 1960 году в филиале ВНИИ -100 
была разработана конструкция бронекорпуса легкого 
танка ПТ-76 с использованием стеклопластика. По пред-
варительным расчетам предполагалось снизить массу 
корпуса бронеобъекта на 30% (и даже больше) при со-
хранении снарядостойкости на уровне стальной брони та-
кой же массы. При этом большая часть экономии массы 
достигалась за счет силовых конструкционных деталей 
корпуса, то есть днища, крыши, ребер жесткости и т.п.

Изготовленный макет корпуса, детали которого про-
изводились на заводе «Карболит» в Орехово-Зуево, про-
шел испытания обстрелом, а также ходовые испытания 
путем буксировки. Предполагавшаяся снарядостойкость 
и подтвердилась. Так что в целом исследования в этой 
области продвигались успешно, ведь композитные ма-
териалы имели немало уникальных свойств. Одним из 
важных результатов этих работ стало появление ком-
бинированной брони с керамическим лицевым слоем 
и подложкой из армированного пластика – обратите 
внимания на эту схему мы к ней еще вернемся. Выясни-
лось, что такая защита обладает высокой стойкостью к 
воздействию бронебойных пуль, в то время как ее масса 
в 3 раза меньше стальной брони аналогичной прочности. 
Такую комбинированную бронезащиту уже в 1960-х го-
дах начали применять на боевых вертолетах для защиты 
экипажа и наиболее уязвимых агрегатов. Позднее анало-
гичную комбинированную защиту стали использовать в 
производстве бронированных кресел пилотов армейских 
вертолетов.

Павел КУЛИКОВСКИЙ
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СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ  ПЛАСТИНА ТОЛЩИНОЙ  
8 СМ, В КОТОРУЮ ВЫСТРЕЛИ С 10 МЕТРОВ ИЗ "САЙГИ".
КРАСНЫМ КРУЖОЧКОМ ОТМЕЧЕНО СКВОЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ  ОТ 
ПУЛИ И ПОВРЕЖДЕНИЕ КАРТЕЧЬЮ (ОТМЕЧЕНО ЗЕЛЁНЫМ), 
КОТОРАЯ НАСКВОЗЬ НЕ ПРОБИЛА ДАННУЮ ПЛАСТИНКУ, НО 
ВЫЗВАЛА УЧАСТКИ РАССЛОЕНИЯ ПЛАСТИКА И СТЕКЛОТКАНИ, 
ВЫПОЛНИВ ФУНКЦИЮ БРОНИ ОТ ДАННОГО СНАРЯДА!

Как раз на основе схемы комбинированной брони мы и 
можем рассмотреть строение корпуса скоростного катера. 
Поверхностный слой контактирующий с внешней средой 
представляет покрытие гелькоутом – это своеобразная 
краска со своими уникальными свойствами. Толщина этого 
покрытия в среднем около 1 мм для сравнения с толщиной 
лакокрасочного покрытия автомобиля измеряется в микро-
нах. Что же уникального в этой толстостенной краске? На-
ружный ее слой окисляется атмосферным кислородом до со-
стояния стекла, а внутренние слои сохраняют некую вязкость, 
способную к затягиванию мелких царапин. Есть настолько 
прочные керамические гелькоуты, что их невозможно не 
только поцарапать, но и даже шкурить и полировать бес-
полезно, – «напоминают керамический лицевой слой». 
Далее после гелькоута начинаются слои стеклопластика. 
Конечно, дальше начинается самый интересный и важный 
этап – сделать высокопрочный армированный пластик!

99% производителей стеклопластиковых изделий де-
лают свою продукцию на основе полиэфирных 
смол. Берутся ненаправленные ткани – стекло-
маты («вата», в бытовом понимании) и пропи-
тываются смолой, образуя кашу-кисель, кото-
рая, в зависимости от количества отвердителя, 
с выделением большого количества тепла поли-
меризуется. В процессе полимеризации–отвер-
ждения дает существенную усадку – это, кстати, 
один из факторов, который не дает полноценное 
использование направленных стекломатериалов. 
Также может вызвать непредсказуемую дефор-
мацию детали. В итоге у нас получается, что вся 
прочность конструкции обусловлена прочностью 
смолы и толщиной застывшего «киселя» – то есть 
неармированный пластик. Отличить такой стекло-
пластик очень легко – он имеет специфический 
запах как почти на всех белоснежных катерах и ях-
тах, обусловленный выделением стирола, который 
выделяется всю жизнь.

Почему такая технология превалирует? Потому, 
что она экономически более выгодная: цена за 1 кг 
полиэфирных смол около 150 рублей, а к примеру, 
эпоксидных – 600 рублей за 1 кг. Также нет необ-
ходимости в специальном оборудовании, можно не 
строго соблюдать концентрацию отвердителя, тем-
пературный режим… – вот такой стеклопластик, 
к которому все привыкли. 

В о т  к а р т и н -
ки для сравнения 
стекломата (фото 
1, 2) – стеклона-
полнитель рвется 
щипанием паль-
цев и триаксиаль-
ной ткани (фото 3) 
– армирующие во-
локна идут в 3-х 
н а п р а в л е н и я х 
90\45\45 гр.

Мы свои кон-
струкции делаем на 
основе эпоксидных 
смол. Это эколо-
гичный материал, 
взаимодействует с 

ФОТО 1
ФОТО 2

ФОТО 3
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множеством качественных тканей, а также с углеволокном. 
Используем технологии импульсной вакуумной инфузии с 
последующей термозакалкой, что добавляет дополнительные 
18% прочности обычному изделию.

В настоящие время существует основных 5 способов 
пропитывания:

1. Контактное формование – пропитывая ткань кисточ-
кой и выгоняя воздух с помощью укатки роликом. Соот-
ношение смолы к тканям 70 : 30%.

2. Вакуум бакенг – от слова сумка, мешок (bag) – это 
усовершенствованный метод: кладется перфорированная 
пленка, затем одевается на деталь вакуумный мешок и, 
включая момент полимеризации, деталь находится под воз-
действием вакуума, при этом в жертвенную ткань уходят 
излишки смолы. Но это не такой эффективный метод из-
готовления композитного ламината как вакуумная инфузия. 
Соотношение смолы к тканям 50 : 50%.

3. Вакуумная инфузия – деталь выкладывается сухи-
ми материалами по форме, далее прессование вакуумом 

и удаление воздуха из ламината заместительным методом 
засасывания в деталь смолы. При данной технологии полу-
чается лучшее сочетание количества смолы к армирующему 
материалу 30 : 70%.

4. RTM – правильно говорить в этом случае о литье де-
тали между двух матриц с добавлением армирующего ма-
териала, как правило, данная технология используется для 
производства деталей, которые должны быть с двух сторон 
красивыми и простой формы и не несущие сильных нагрузок.

5. Припрег – выкладка заранее пропитанных, мокрых 
тканей, полимеризация которых происходит с помощью ав-
токлавирования. Такой методикой получается весьма каче-
ственный ламинат, но с избытком смолы, а это – лишний 
вес, повышенная хрупкость детали. 

Рассмотрели кратко разные технологии – нам для про-
изводства скоростных катеров было необходимо сделать 
корпус из легкого высокопрочного материала, который на 
настоящий момент можно сделать только методом вакуумной 
инфузии. Потому что, содержание смол в ламинате 30%,  

evolution.motors@mail.ruРЕ
КЛ

АМ
А +7(495)664-44-41       +7(495)664-54-44       +7(495)664-40-11

ООО «ЭВОЛЮШН МОТОРС»

Производство российских скоростных катеров
www.evolmotors.ru
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СВОИ КОНСТРУКЦИИ МЫ ДЕЛАЕМ НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНЫХ 
СМОЛ. ЭТОТ ЭКОЛОГИЧНЫЙ МАТЕРИАЛ, ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТ 
С  МНОЖЕСТВОМ КАЧЕСТВЕННЫХ ТКАНЕЙ, А ТАКЖЕ С 
УГЛЕВОЛОКНОМ. ИСПОЛЬЗУЕМ ТЕХНОЛОГИИ ИМПУЛЬСНОЙ 
ВАКУУМНОЙ ИНФУЗИИ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ТЕРМОЗАКАЛКОЙ, 
ЧТО ДОБАВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 18% ПРОЧНОСТИ 
ОБЫЧНОМУ ИЗДЕЛИЮ.

а армирующей ткани 70%, да и еще при изготовлении на 
основе эпоксидных смол появилась возможность исполь-
зовать углеволокно. 

Итак, в конце концов, мы освоили эту технологию и решили 
попробовать дедовским способом – прострелить из ружья, 
стреляли из «Сайги» по пластинке толщиной в 0,8 см с 10 м. 
По результатам картечью насквозь не пробивает, а вот пулей 
– да, пробивает – результатом остались удовлетворены. Ну, 
естественно, не обошлось и без науки – проверили сделан-
ные образцы на прочность. Получили очень интригующие 
результаты – материал вдвое легче алюминия и граница 
тотального разрушения не то, что выше алюминия, а прибли-
жается к легированной стали – вот тебе и бронекомпозит! 
Подробные результаты исследований есть у нас на сайте 
(www.evolmotors.ru).

Конструкция «обшивки» борта скоростного катера чем-
то напоминает вышеописанную технологию, но в качестве 
керамического слоя используется такой материал как гель-
коут. Далее идет наш хваленый ламинат из композитных ма-
териалов, кстати, прошу заметить, нет сэндвич-конструкции 
(между слоями стеклопластика используется пенопласт или 
другой наполнитель с целью пространственного разнесения 
слоев), так широко применимой в стеклопластиковом про-
изводстве! 

Не буду долго объяснять всю физику процесса, почему от 
него оказались, если выразится кратко: на «нагруженных» 
деталях происходит расслоение сандвич-конструкции именно 
по этому слабому материалу и ваша деталь моментально 
становится непригодной для использования. 

В заключение хотелось бы обсудить все-таки из како-
го материала правильно выбрать катер? Мой вам ответ: 
из прочного, безопасного, легкого, экологически чистого 
материала!
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ЕЛЕНА ГОНЧАРОВА

Я 
начала посещать 
фитнес-зал полгода 
назад  для того, 
чтобы поддержать 
хорошую фигуру 
и гибкость, а также 
избежать многих 

проблем со здоровьем. С тех 
пор я чувствую, что стала 
выносливее и увереннее в 
себе. Моя главная мотивация 
в том, что занятия спортом 
помогают поддерживать 
тело в нужном тонусе 
и моделируют фигуру. 
Посещать фитнес-зал я 
стараюсь регулярно 3-4 
раза в неделю и выбираю 
тренировки с персональным 
тренером. Он подбирает 
программу с учетом 
моих пожеланий и, таким 
образом, занятия становятся 
более эффективными и 
безопасными. Поскольку 
я никогда не занималась 
спортом профессионально, 
а лишь посещала различные 
танцевальные кружки, мой 
наставник помогает избежать 
возможные травмы и добиться 
максимального эффекта.

ФИТНЕС-МОДЕЛЬ	 АКТИВНЫЙ ОТДЫХ  МОСКВА • № 2• 2018  



39

	 АКТИВНЫЙ ОТДЫХ  МОСКВА • № 2• 2018  



40

	 АКТИВНЫЙ ОТДЫХ  МОСКВА • № 2• 2018  
ФИТНЕС-МОДЕЛЬ

Оксана

Fashion model.
Beauty Editor in Fashion Magazine 
“MODNY Dom”, 
Деятель искусства, 
Миссис Beauty Россия – 2014. 
Актриса.

IG:oksana.gozener
FB:Oksana Gozener

www.oksanagozener.com
Linkidln:Oksana Gozener

 Гозенер

Фото: @calebandgladys
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