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Виталий БОРОВСКИЙ
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ТЫСЯЧА КОРОВ
РАННЕЙ ОСЕНЬЮ МОЯ НАПАРНИЦА ЛОРИ БЕРНАР (LAURIE 
BERNARD) ПРЕДЛОЖИЛА СЪЕЗДИТЬ НА ЗИМНИЙ МОТОСЛЕТ 
«МИЛЬВАШ», КОТОРЫЙ ПРОВОДИТСЯ В НАЧАЛЕ ДЕКАБРЯ НА 
ОДНОИМЕННОМ ГОРНОМ ПЛАТО В ЦЕНТРАЛЬНОМ МАССИВЕ 
ФРАНЦИИ (ФР. MILLE VACHES – ТЫСЯЧА КОРОВ).
ВПЕРВЫЕ МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯЛОСЬ В 1969 ГОДУ.
ШИРОКО ИЗВЕСТНО ВО ФРАНЦИИ И ПОЧТИ НЕИЗВЕСТНО 
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЕВРОПЫ. ИМЕЕТ НЕПРОСТУЮ ИСТОРИЮ 
(ПОСЛЕ ТРАГИЧЕСКОЙ ГИБЕЛИ ОТЦА-ОСНОВАТЕЛЯ МИШЕЛЯ 
ПЕРДРИКСА СЛЕТ ДОЛГОЕ ВРЕМЯ НЕ ПРОВОДИЛСЯ), А В 
ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ РАЗДЕЛИЛОСЬ МЕЖДУ ДВУМЯ КЛУБАМИ-
ОРГАНИЗАТОРАМИ НА «ПРОСТО» И «НАСТОЯЩИЙ» МИЛЬВАШ 
(MILLEVACHES AUTHENTIQUE).

Active_4_17_1.indd   2 01.09.2017   16:49:55



П редложение пока-
залось заманчивым, 
выбор пал на «аутен-
тичный» слет, но вре-

мени и бюджета на полноценную 
экспедицию своим ходом из Мо-
сквы у меня не было. В итоге ре-
шили, что я доберусь во Францию 
самолетом, а на мотослет мы по-
едем втроем на Лорином «Урале»: 
француженка, русский и джек-
рассел-терьер Гао.

Как следует выспавшись в са-
молете и скоростном поезде TGV, 
к вечеру я оказываюсь на вокза-
ле Нанта -  исторической столи-
цы провинции Бретань. Вскоре 
на автомобиле приезжает Лори, 
с трудом продравшись сквозь ве-

черние пробки. Без промедления 
вручаю француженке подарок к 
предстоящему Рождеству, кото-
рый все равно не утаить.

– «Что это?» – удивляется Ло-
ри, обеими руками держа тяжелую 
кроссовую «Петрошину», тща-
тельно завернутую в подарочную 
розовую бумагу.

– «Это кольцо, Лори. Тебе в 
подарок, такое большое кольцо… 
С наступающим Рождеством!».

Полагаю, в этом мире не так 
много девушек, способных ис-
кренне обрадоваться кроссовой 
покрышке на 19 дюймов. Через 
час мы дома, здороваемся с Лори-
ными родителями, я вручаю вто-
рой, более романтичный подарок. 

 АКТИВНЫЙ ОТДЫХ  МОСКВА • № 4 • 2017  
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В сей компанией едем в го-
род ужинать и общаться 
с родственниками и дру-
зьями Бернаров. К засто-

лью присоединяются Кристиан 
и Мариэль, которые этим летом 
участвовали в нашем мотопробе-
ге «Давай 2016». С тех пор они 
купили дом неподалеку и стали 
Лори соседями.

Утром француженка катает ме-
ня по округе на своем «Урале»: 
заезжаем в магазин морепродук-
тов при семейной ферме, навеща-
ем местного механика Паскаля, 
который уже не раз чинил мото-
циклы русских путешественников. 
Паскаль рад встрече и немедлен-
но тащит нас в подсобку мастер-
ской, наливает вина.

Во второй половине дня я по-
могаю Лори приделать к мотоци-
клу накидку на бак и «валенки» 

с подогревом на руль. Проверя-
ем уровень масла, подкачиваем 
шины, протираем фару… Все го-
тово к старту, осталось только 

сшить теплый свитер песику Гао. 
На ужин - блины.

На рассвете спускаемся к 
пляжу, чтобы сделать симво-
лические фотографии старта от 
океана. Утреннее солнце красит 
острова в розовый, трактора при-
возят фермеров на морские план-
тации…

С погодой нам везет! Небо 
безоблачно, солнце све-
тит ярко, на зеленой тра-
ве блестит роса, а в тени 

деревьев белеет иней. Примерно 

в восьмистах километрах к юго-
востоку нас ждет к ужину друг 
Бернаров фермер Жан. Расстоя-
ние приличное, и мы с сожалени-

ем вынуждены принять решение 
ехать скучными авторутами, а не 
местными дорогами.

Держим привычный уже темп: 
150 километров, полный бак, 
меняемся за рулем. На второй 
остановке Лори сообщает: «Ка-
жется, я забыла все документы: 
и на мотоцикл, и права. Если нас 
остановит полиция, говори с ними 
по-русски, пока не отстанут!»

Попадаем в непонятный при-
родный феномен: четыре часа 
дня, небо все так же безоблачно, 

 АКТИВНЫЙ ОТДЫХ  МОСКВА • № 6 • 2016  
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С погодой нам везет! Небо безоблачно, солнце светит ярко, на 

зеленой траве блестит роса, а в тени деревьев белеет иней. 
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от моря уже далеко… въезжаем 
в зону густого тумана, растянув-
шуюся на 350 километров. Влаж-
ный воздух гораздо холоднее, 
видимость резко падает, а над 
головой мутным пятном иногда 
просвечивает солнце… За следу-
ющие несколько часов мы всего 
дважды на несколько минут вы-
нырнем из этого киселя, чтобы 
увидеть закат солнца и восход 
молодой луны. Бедный Гао весь 
трясется от холода.

В темноте, наконец, добираем-
ся на старинную ферму к Жану и 

его жене, у которых сегодня еще 
гостит внучка. Этим каменным 
стенам несколько веков! Загоня-
ем мотоцикл на ночь в коровник. 
Жан объясняет, что погода стоит 
хорошая и коровы сейчас на вы-
пасе. На ужин – домашняя копче-
ная грудинка, сыр собственного 
производства и, разумеется, бу-
тылочка красного.

Ранним утром Жан катает ме-
ня на тракторе: навещаем коров, 
которые пасутся недалеко на хол-
мах, привозим им корм, ведь жух-
лой травы уже недостаточно.

Фермер показывает свое хо-
зяйство: трех поросят, сеновал и 
предмет особой гордости -  авто-
мобиль «Ситроен 3CV» (три лоша-
диные силы). В отличие от «2CV» 
(две лошадиные силы), которых 
выпустили миллионы, эта модель 
относительно редкая. Жан руч-
кой крутит мотор: «Видишь, не 
заклинен! Когда-нибудь отре-
ставрирую ее!».

Мой новый знакомый жалу-
ется на трудности, налоги, бю-
рократию. Индустриальное жи-
вотноводство бурно развивается, 

 АКТИВНЫЙ ОТДЫХ  МОСКВА • № 4 • 2017  
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а традиционных мелких произ-
водителей - обычных крестьян  
душат.

Этим летом, говорит, по-
косил сено на соседнем 
лугу в низинке, где се-
но косили испокон ве-

ку – так примчались экологи 
и оштрафовали за нарушение 
экосистемы, дескать пострадали 
лягушки в ручье. Впрочем, кре-
стьяне всегда жалуются. Очень 
нелегкий это труд.

Мы с Лори тоже по очереди 
прокатили Жана и его супругу 
на нашем «Урале». Пора про-
щаться: нас снова зовет доро-
га. К вечеру должны приехать 
в какую-то деревню, где орга-
низаторы отметят нас в списке 
и сообщат координаты поляны 
«Тысячи коров». Чтобы отсечь 

случайных людей, точное место 
до последнего держится в тайне.

Погода все такая же солнеч-
ная, мотор поет, дорога вьется…

Проезжаем под железнодо-
рожным мостом Эйфеля – того 
самого, что сконструировал зна-
менитую башню в Париже.

Забираемся в невысокие го-
ры, петляем по каньону над из-
вилистой рекой, рассматриваем 
замки на склонах. Красота!

Солнце клонится к закату, 
заметно холодает, в низинах на 
виражах попадается гололед, 
где мотоцикл скользит боком.

В какой-то деревушке дого-
няем несколько колясычей, при-
страиваемся в хвост и веселой 
стайкой приезжаем в назначен-
ное место, где в обмен на 20 ев-
ро выдают комплект: «нашивка, 
наклейка, значок» и схему про-

езда на поляну. Оказывается, 
что я – единственный русский на 
мероприятии и почетный гость, 
с меня денег не берут.

Уже совсем темно. Наконец 
мы на месте слета! Меж-
ду палатками бродят ве-
селые подвыпившие лю-

ди с фонариками, ледяной ветер 
треплет флаги и тенты, от ко-
стров в темноту летят искры. На-
ходим лагерь клуба Ural France и 
обнимаем французских оппозит-
чиков, знакомых по прошлогод-
ней встрече у Даниэля Винтера 
(Daniel Winter) на 10-летие его 
мастерской Est Motorcycles.

Мы с Лори хотим скорее по-
ставить зимнюю палатку, кото-
рую она одолжила у брата, и от-
правиться праздновать приезд, 
но… в сумке только тент, нет ни 
палочек каркаса, ни колышков. 
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Упс! Похолодало до минус шести, дует сильный 
ветер. В одних спальниках мы точно замерзнем!

Выручает оппозитчик Геко, который приглаша-
ет разделить с ним ночлег: у француза огромная 
палатка, откуда он выкатывает свой колясыч на 
улицу и предлагает разместиться на месте мото-
цикла. Спасибо тебе, друг!

Направляемся в бар – огромную палатку ор-
ганизаторов. Собственно, это единственное раз-
влечение на слете, не считая костров. В баре на-
ливают пиво и глинтвейн и жарят сосиски. Если 
получится протолкнуться к плите и постоять ря-
дом, то можно согреться.

Погружаемся в водоворот общения: слу-
шатели меняются, а мы с Лори снова и 
снова рассказываем истории про наши 
путешествия по России на «Уралах», при-

глашаем в туры и раздаем брошюрки и визитки.
Как обычно, во Франции меня выручает тень 

славы знаменитого писателя и путешественника 
Сильвана Тессона, с которым зимой 2012 года 
мы проехали на трех «Уралах» по маршруту от-

ступления армии Наполеона. Многие читали его 
книгу «Ля Березина», которую Сильван написал 
по итогам того похода. Я не просто единствен-
ный русский на слете, а «тот самый Виталий из 
«Березины»!

В следующем году моя напарница планирует 
делать туры по Монголии, откуда только что вер-
нулась: разведывала маршруты на Уазике-бухан-
ке, ночевала в юртах, не мылась по несколько 
дней.

Я, конечно, впечатлен как Лори умеет раз 
тридцать подряд с одинаково горящими глазами 
поделиться одними и теми же впечатлениями – да 
так, что даже самые матерые байкеры загорятся 
желанием поехать с ней на край света. Залезаю 
в спальник с чувством легкого ужаса: уже минус 
восемь! Засыпать страшно, вдруг замерзнем?

Просыпаюсь перед рассветом: ура, я жи-
вой! Прогулявшись до туалета, оказыва-
юсь перед непростым выбором: поспать 
или погреться? Выбираю второе и возвра-

щаюсь в бар, который не закрывался, заказываю 
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кофе и устраиваюсь у плиты. В углу на сене впо-
валку спят какие-то пожилые байкеры.

Светает, проявляются очертания окрест-
ностей: поросшее колючей жухлой травой 
плоскогорье, вдали темнеет гряда невы-
соких голых гор. Можно подумать, что мы 

где-нибудь в Гоби, а не в самом центре Западной 
Европы… Сколько хватает глаз, до самого гори-
зонта не видно ни жилья, ни других признаков 
цивилизации. Мне кажется, что это прекрасное 
место напрасно держали в секрете, случайных 
людей здесь в принципе нет на несколько десят-
ков километров вокруг!

Солнце поднимается все выше, ветер стиха-
ет, заметно теплеет, мотоциклисты выползают из 
своих палаток. По списку заявлено 1 200 гостей, 
но на глазок все-таки меньше: человек 700-800. 
Брожу по лагерю, рассматриваю мотоциклы: ка-
кой только экзотики здесь нет! Большинство -  с 
колясками, хотя многие приехали на одиночках. 
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Брожу по лагерю, рассматриваю мотоциклы:
какой только экзотики здесь нет! 
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И, конеч-
но же, «Уралы»! Не припом-
ню, чтобы я когда-нибудь видел 
столько новых «Уралов» в одном 
месте!

Ближе к обеду Лори вы-
зывает у меня очередной 
культурный шок: доста-
ет из багажника коля-

ски ящик устриц и особенно 
деликатесных гребешков Сен-
Жак… Устрицы на мотослете! 
Это вам не сосиски на шампу-
рах… Французские оппозитчики 
дружно готовят моллюсков на 

гриле, непринуж-
денно открывают 
бутылочку розового 
полусладкого… Кто-
то отвлекает меня 
разговором, а когда 
оборачиваюсь, все 
деликатесы уже за-
кончились, так я и не 
поел устриц на мотос-
лете.

Встречаем Лионеля, 
который был нашим 
туристом прошлым 
летом. Наш друг сразу 
же тащит меня посмо-

треть его «Урал» насыщенного 

бордового цвета. Красивый от-
тенок! Лионель хочет  вернуться 
в Россию и участвовать в туре 
Санкт-Петербург – Ирбит, куда 
мы с Лори поведем новую груп-
пу в июле.

Насыщенный общением 
день проходит весело и 
непринужденно.

Как только солнце 
заходит за горы, сразу же под-
нимается ледяной ветер, кото-
рый громко трепет флаги и тен-
ты как паруса на мачтах. Ярко 
горят запасенные организатора-
ми дрова, искры летят далеко в 
темноту, отблески костра озорно 
блестят в глазах собеседников. 
Разговоры, разговоры, разгово-
ры…

Вторая ночь почему-то пока-
залась не такой холодной… Не-
спешно собираемся в дорогу: се-

годня нас ждет в гости Даниэль.
Выезжаем с поляны вместе с 

Лионелем, в каком-то малень-
ком городе догоняем компанию 
уралистов, тоже возвращающих-
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Утром за окном открывается совершенно сказочный вид: 
над залитой туманом долиной возвышается скала с раз-

валинами замка...

ся со слета, и обедаем вместе в 
кафе.

Дорога пролетает легко и не-
заметно: вот уже на развилке мы 
машем Лионелю на прощание и 
вскоре оказываемся в деревушке 
Манза на площади у мастерской 
Est-Motorcycles и заключаем в 
объятия старого друга!

В гараже накрыт стол: 
собираются несколь-
ко соседей и друзей, а 
Лори снова с горящими 

глазами рассказывает о своих 
приключениях в России и Мон-
голии. На ночь Даниэль про-
вожает нас в дом своей жены 
Хельги, которая перед сном 
играет Моцарта на фортепьяно.

Утром за окном открывается 
совершенно сказочный вид: над 
залитой туманом долиной воз-
вышается скала с развалинами 
замка… Завтракаем и прощаем-
ся с Хельгой и Даниэлем. Летят 
километры… На заправке в кафе 
внезапно встречаем Лориных 
братьев, которые на грузович-

ке возвращаются с какой-то 
ярмарки… Вот это неожиданно!

П о мере приближения 
к Парижу начинаются 
вечерние пробки. Сла-
ва богу, нам не нужно 

прорываться в центр: в приго-
роде находим дом Филиппа, еще 
одного туриста из нашей лет-
ней группы. Его жена Мари-Лин 
накрывает ужин из трех блюд 
на красивом фарфоре, вечер 
проходит в разговорах и вос-
поминаниях. Наши друзья не-

давно вернулись из отпуска во 
Вьетнаме, где объездили пол-
страны на «Роял Энфилде», а на 
следующей неделе Филипп едет 
к Даниэлю, чтобы забрать свой 
новенький «Урал», который он 
заказал вскоре после возвраще-
ния из отпуска в России.

Ранним утром обнимаюсь с 
друзьями на прощание. Лори 
на «Урале» уезжает на запад в 
родную Бретань, а меня отвозит 
в аэропорт коренной парижанин 
негр Мухаммед. Чтобы получить 
лицензию таксиста, он шесть 
месяцев учился, сдавал экзамен 
и регистрировал юридическое 
лицо. Дела идут неплохо, в сле-
дующем году планирует купить 
второй автомобиль и нанять че-
ловека.

Неделя пролетела бы-
стро. С новыми яркими 
впечатлениями я воз-
вращаюсь в привычную, 

холодную и заснеженную москов-
скую жизнь.

12
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Екатерина ОСИПОВА

Фото: Станислав ОСИПОВ 

(HEADSHOT Media Group)

О пейнтболе как о способе развлечься
в выходные знают многие, а о том, что есть 
такой вид спорта – догадываются далеко 
не все. Тем временем этот динамичный, 
захватывающий и очень зрелищный спорт 
набирает все большую популярность.

КТО. ГДЕ. КОГДА…

В Россию пейнтбол пришел в 
1992 году. Через год сформи-
ровалась команда, принявшая 
участие в международном тур-
нире в США. В 1995 году со-
стоялся «Первый московский 
открытый турнир», собравший 
уже 8 команд. В наши дни еже-
годно организуется несколько 
серий турниров, охватывающих 
большинство регионов нашей 
страны и ближнего зарубежья. 
Самой большой и значимой для 
команд серией является на про-
тяжении нескольких лет Кубок 
России. Серия официальных тур-
ниров Кубка России проходят в 

нескольких федеральных округах 
по всей стране в течение года. В 
таких городах как Москва, Санкт-
Петербург, Екатеринбург, Астра-
хань, Пермь, Тюмень, Ростов- на-
Дону, Иваново и т.д. По итогам 
отборочных турниров лучшие ко-
манды отбираются на финальные 
соревнования Кубка России, ко-
торые проходят ежегодно осенью 
в Москве. Российские команды 
также успешно играют на ев-
ропейских турнирах: Millenium 
series, CPS (Champions paintball 
series) и все больший интерес 
проявляют к американской серии 
NXL (National X-ball League).
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Люди, которые 
играют в игры
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В общерос-
сийский рейтинг 

входит порядка 300 команд из 
50 регионов страны.

Постоянно тренирующихся лю-
бительских команд – около 150.

Профессиональных команд в 
нашей стране две: «Русский Ле-
гион» и «Red Storm».

Ребята активно выступают в 
Штатах и Европе, занимая при-
зовые места.

В ЧЕМ РАЗНИЦА?

Основное отличие спортивного 
пейнтбола от тактического и тем 
более развлекательно-отдыха-
тельного – наличие спортивных 
регалий и атрибутики (команды, 
форма, тренеры, разряды, тур-
нирные таблицы и рейтинги) и 
полный запрет на любые анало-
гии с военными действиями.

Самое популярное на  сегод-
няшний  день направление спор-
тивного пейнтбола – «X-ball». 
На прямоугольном поле с сим-
метрично расставленными наду-
вными укрытиями определенной 
конфигурации и двумя базами на 

противоположных 
концах встреча-
ются две команды 
по пять человек. 
Игроки каждой 
команды занима-
ют место у своей 
базы и по сиг-
налу начинают 
стрелять и раз-
бегаются за 
укрытия. Гейм 
заканчивается 

нажатием кноп-
ки на противоположной базе, 

для чего обычно поражаются все 
игроки команды- противника.

После этого основное время 
останавливается на 2 минуты 
для заправки маркеров возду-
хом, засыпание шаров и зати-
рание поражений (поражением 
считается пятно краски разме-
ром с двухрублевую монету и 
больше).

 Общее время матча – 10 
мин., игра идет до 4 очков. Вре-
мя матча и количество победных 
очков может варьироваться и 
зависит от формата конкретных 
соревнований и дивизиона (чем 
выше уровень игроков, тем боль-
шее количество очков нужно для 
победы). В «X-ball» разрешено 
подсказывать играющим: это 
добавляет игре динамики и по-
зволяет зрителям ощутить себя 
частью происходящего на поле.

В команде у каждого игро-
ка свое амплуа: есть передние 
игроки – нападающие и задние 
– защита. Цель первых – быстро 
бегать и, агрессивно продвига-
ясь вперед по полю, поражать 
противника. Задние игроки 

должны «провести» передних, 
прикрывая их спины.

ЦЕНА ВОПРОСА

В спортивный пейнтбол игра-
ет как молодежь (на взрослых 
турнирах разрешено выступать 
игрокам старше 12 лет), так и 
взрослые солидные люди. Конеч-
но, молодых ребят и даже детей 
с каждым годом становится все 
больше. Но не стоит забывать, 
что в основном команды нахо-
дятся на самофинансировании, 
а спорт этот хоть и доступный, 
но не самый дешевый. Обмунди-
рование спортсмена обойдется в 
30-150 тыс. рублей (прослужит 
не один год, поэтому считаем это 
единовременным вложением). 
Одна тренировка стоит в среднем 
1,5-3 тыс. рублей на человека, 
обычно команды тренируются 
2 раза в неделю. За домашний 
турнир команда начального и 
среднего уровня тратит от 3 тыс. 
рублей на игрока, про-команды в 
несколько раз больше – все за-
висит от количества отстрелен-
ных шаров. На выездном турни-
ре придется выложить от 30 тыс. 
рублей  за одного игрока.
ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ИГРАЮТ
В ИГРЫ…

«А оно того стоит?» – самый 
частый вопрос, который  зада-
ют  пейнтболисту, увидев синяки 
и услышав про «подкаты в лу-
жу» и прочие прелести. Стоит! 
Возрастающая с каждым годом 
популярность пейнтбола объ-
ясняется просто – это отличный 
способ избавиться от агрессии, 
которой в наше время немало, 
подтянуть физическую форму и 
приобрести много новых друзей 
и деловых партнеров. А если хо-
чется славы – вперед! И за не-
сколько лет упорных тренировок 
можно стать чемпионом страны, 
или даже мира…

На поле встречаются люди 
разного возраста, пола, соци-
ального положения и профессии. 
И когда игрок выходит в форме 
и с маркером – никто не знает, 
кто он: банкир, милиционер или 
домохозяйка. А значит, человек 
становится немного свободней и 
живет играючи!

В общерос-
сийский рейтинг 

входит порядка 300 команд из 

противоположных 
концах встреча-
ются две команды 
по пять человек. 
Игроки каждой 
команды занима-

ки на противоположной базе, 
для чего обычно поражаются все 
игроки команды- противника.

После этого основное время 
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В ЛАБОРАТОРИЮ КЛУБА 
ЛЮБИТЕЛЕЙ ТЯЖЕЛОГО 
ПЕЙНТБОЛА «КАПУТ.РУ», БОЛЕЕ 
ИЗВЕСТНУЮ КАК TS LAB-SNOB XZ, 
ОНА ЖЕ ОКБ-175, В ПРОСТОРЕЧИИ 
«КАПУТ-ШАРАГА», ПОСТУПИЛ 

ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ 
НА ПРЕДМЕТ 
ПРИГОДНОСТИ К 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В 
ВОЕННО-СПОРТИВНЫХ 
ИГРАХ (ПЕЙНТБОЛ, 
СТРАЙКБОЛ, ЛАЗЕРТАГ) 
ОЧЕРЕДНОЕ ИЗДЕЛИЕ – 
НЕСКЛАДНОЙ НОЖ ОТ 
КОМПАНИИ «ВОЛЧИЙ 
ВЕК» МОДЕЛЬ «СЛОН». 

DR. DEEP, почетный член Клуба 
любителей тяжелого пейнтбола 
«КАПУТ.РУ» 
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Испытания 
«СЛОНа»

ÒÅÑÒ

П
оскольку производитель позиционирует свое 
изделие, как «основной нож в полевых вы-
ходах, на рыбалке и охоте», то и к испыта-
ниям изделия мы подошли более объективно, 
разнообразнее и циничнее, чем требовала от 

нас этого первоначальная задача.
В мечтах и подготовке время пронеслось незаметноИ-

так, визуальный осмотр. Данный предмет, действительно, 
по общим признакам, напоминает металлический нож с 
ножнами, вероятно пластиковыми. На самой металличе-
ской пластине имеется клеймо «NIOLOX WA» и эмблема 
производителя в виде бегущего волка (забавная зве-
рушка, такую не спутаешь). 

Проверка качества заточки режущей кромки привела 
к механическим повреждениям рабочего халата и мяг-
ких тканей конечностей экспериментатора в виде по-
резов, с выделением им, испытателем, незначительного 
количества крови вперемешку с легкой ненормативной 
лексикой. 

тест
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После оказания испытателю первой меди-
цинской помощи, все сомнения были развеяны 
– мы поняли, что имеем дело с НАСТОЯЩИМ 
ножом, да, к тому же, очень острым. Расшиф-
ровка загадочных надписей на клинке, дала 
нам представление о стали из которой сделан клинок.

С
таль NIOLOX выпускается одним из круп-
нейших заводов Германии, Lohmann Steel. 
Пользуется заслуженной популярностью 
из-за однородной структуры и стабильного 
качества, а также оптимально подобранно-

го состава и, как следствие, комплекса свойств: пла-
стичности, длительного сохранения остроты режущей 
кромки, износостойкости, ударной вязкости и антикор-
розионных свойств. Легирование Ниолокса ниобием, 
обеспечивает дополнительное улучшение совокупности 
комплекса свойств износостойкости, пластичности и 
коррозионной стойкости.

Б
уквы WA обозначают сложную авторскую 
схему термообработки, с многократным тер-
моциклированием и криообработкой. Таким 
образом,сталь, помимо высокой твердости 
(61 HRc) приобретаети хорошие механиче-

ские свойства - пластичность и ударную вязкость и 
соответственно не крошится даже при тяжелых рабо-
тах. Хорошая коррозионная стойкость является также 
важным свойством для рабочего ножа."

До начала испытательного цикла, полный вес из-
делия с ножнами составлял 216 гр., без ножен 178 гр., 
длина 290 мм, длина ножен 190 мм.

Следуя элементарной логике и кодексу чести ис-
пытателей- экспериментаторов, мы вынуждены были 
проверить все вышеперечисленные чудесные свойства 
«СЛОНа» на деле, в характерной для нас манере.

Для наглядной объективности эксперимента и 
придания ему соревновательного эффекта мы доба-
вили для сравнения к этому изделию его специали-
зированных конкурентов. Поскольку Столовая № 13, 
после последней серии экспериментов, разорвала 
с нами всяческие отношения, то «шеф-нож» вме-
сте с шеф-поваром нам любезно был предоставлен 
рестораном «ХМЕЛЬБУРГ», что на станции «Перво-
майская». Ножи «канцелярские» были закуплены 
нами, в необходимых количествах, а вот раскладной 
набор инструмента «мултитул», одного известного 
зарубежного производителя, нам был предоставлен 
частным владельцем пожелавшим остаться неизвест-
ным. Спасибо ему.

Место прове-
дения

Моск. обл., г. Черноголовка, Институтский 
проспект напротив автовокзала.

Температура 22 С
Атм. давление 749
Ветер ЮЗ 1 м/с

Оборудование

Социолог – 1 чел., лаборант – 1 чел.,
ножи: СЛОН, шеф, мултитул, канцелярский, 
страйкбольная команда «Вольные наемники» 
- 17 чел., пейнтбольная команда «Панцергре-
надеры» - 8 чел.

Описание опыта
Опыт представлял собой банальное предложение: 

«На! Выбирай». В качестве подопытных использовалась 
целевая аудитория, состоящая из тактической пейнт-
больной и страйкбольной команд.

Результаты эксперимента
СЛОН – выбрали 23 человека из 25 (92%).
Шеф – 0.
Мултитул – 2 человека (8%).
Канцелярский – 0.
Стоит отметить, что один из опрашиваемых схватил 

«СЛОНа» и убежал с ним в лес. Поймали его только 
через несколько минут, но нож он отдавать никак не 
хотел, мотивируя это тем, что это именно такой нож, 
о каком он всю жизнь мечтал, но найти никак не мог.

Еще немало времени ушло на то, чтобы объяснить 
ему, что все это не бесплатный сыр, а всего-навсего на-
учный эксперимент и если он не вернет нож, то опыты 
проводить будет не с чем. Изделие было возвращено, 
лишь после того, как мы пошли на откровенный обман 
и пообещали от лица производителя продать ему одно 
изделие в конце испытательного цикла с 75% скидкой.

Выводы
Напрашиваются сами собой – более 90% целевой 

аудитории человечества готовы пользоваться именно 
таким типом ножей, может не этой именно моделью, 
но у производителя есть еще чего выбрать.

Эксперимент №1

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС
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ÒÅÑÒ

Место прове-
дения

Моск. обл., Пейнтбольный клуб «Передо-
вая 2.0» Черноголовка

Температура 24 С
Атм. давление 749
Ветер СЗ 2–3 м/с

Оборудование
Лаборант - 4 единицы, коробки
с пейнтбольными шарами - 40шт, ножи: 
«СЛОН», «Шеф», «Мультитул» и «Канце-
лярский».

Описание эксперимента
Исследуются возможности ножа в области работы 

с картонной тарой, заклеенной упаковочным прозрач-
ным скотчем, толщиной 40 мкм заявленных (по факту 
36-38), китайского производителя с трудновыговари-
ваемым названием. Необходимо было вскрыть десять 
коробок пейнтбольных шаров. Эксперимент прекра-
щался, как только первый из лаборантов вскроет де-
сятую коробку.

Результаты эксперимента 
«СЛОН – 9 шт.
Шеф – 9 шт.
Мультитул – 8,5 шт.
Канцелярский – 10 шт.

Выводы

Предоставленный на исследование объект вполне 
может справляться с подобным заданием.

ПРИГОДЕН.

 АКТИВНЫЙ ОТДЫХ  МОСКВА • № 4 • 2017  

НЕ СТОИТ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ НА 
НЕСООТВЕТСТВИЕ ПОРЯДКОВЫМ НОМЕРАМ 
ЭКСПЕРИМЕНТОВ – ИСПЫТАНИЙ БЫЛО ГОРАЗДО 
БОЛЬШЕ, НО НЕ ВСЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ОТКРЫВАЮЩИЕ 
МНОГО ДРУГИХ УДИВИТЕЛЬНЫХ СВОЙСТВ ЭТОГО 
ИЗДЕЛИЯ, НАМ РАЗРЕШИЛИ ОПУБЛИКОВАТЬ. 

Эксперимент №4

Эксперимент №3 ВСКРЫТИЕ 1
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Место прове-
дения

Моск. обл., Пейнтбольный клуб «Передовая 2.0» 
Черноголовка

Температура 24 С
Атм. давление 749
Ветер CЗ 2-3 м/с, небольшой дождь

Оборудование
Лаборант - 4 единицы, коробки с пейнтбольными 
шарами – 40 шт., ножи: «СЛОН», «Шеф», «Мульти-
тул» и «Канцелярский».

ВСКРЫТИЕ 2

СКОРОСТНАЯ РЕЗКА

Описание эксперимента
Исследуются возможности ножа в области работы им 

в вязкой среде, а именно с целлофановой упаковкой, 
толщиной 10 мкм для хранения пейнтбольных шаров не-
установленного производителя. Нужно аккуратно раз-
резать на две части по всей длине 10 пакетов. Экспе-
римент прекращался, как только первый из лаборантов 
разрежет 10-й пакет.

Результаты эксперимента 
СЛОН -10 шт.
Шеф -10 шт. Мультитул – 5,5 шт.
Канцелярский – 8,5 шт.
Выводы
Полученные результаты нас весьма удивили. Всегда 

считалось, что такую работу должен выиграть «кан-
целярский», но, видимо из-за конфигурации лезвия, в 
этой среде лучше работают другие ножи.

ПРИГОДЕН.

Место прове-
дения

Моск. обл., Пейнтбольный клуб 
«Передовая 2.0» Черноголовка

Температура 19 С
Атм. давление 752
Ветер Ю 5 м/с

Оборудование

Оператор по нарезке – шеф-повар ре-
сторана «Хмельбург», колбаса «Саля-
ми Туринская» - Ф 50 мм, L – 200 мм
(в совокупности, производитель не 
устанавливался), хронометр механи-
ческий (Чистополь) – 1 шт., рулетка 
3-х метровая китайского трудновыго-
вариемого производителя
не паспортизированная,
ножи: «СЛОН», «Шеф», «Мультитул», 
«Канцелярский».

 АКТИВНЫЙ ОТДЫХ  МОСКВА • № 4 • 2017  

Описание эксперимента
Исследуются возможности ножа в области раз-

делки пищи. Необходимо за 30 секунд нарезать как 
можно большую длину колбасы с шагом 5 мм.

Результаты эксперимента 
Лучшим в данном эксперименте, как и ожида-

лось, оказался «Шеф», 180 мм. «СЛОН» уступил 
первому, лишь незначительно – 175 мм, да и то, 
видимо, только потому, что оператор привык боль-
ше работать первым. «Мультитул» вообще плохо 
обрабатывает колбасу такого диаметра, 125 мм. 
Результат работы «Канцелярского» можно считать 
условно-пригодным. 85 мм, но шаг реза соблюдать 
было совершенно невозможно.

Выводы. Если образно исключить навыки опера-
тора работать привычным инструментом, то шансы на 
успех «СЛОНА» многократно увеличиваются. Нож по-
казал вполне приличный результат. ПРИГОДЕН.

Эксперимент №4

Эксперимент №6

Active_4_17_1.indd   21 01.09.2017   16:52:39



22

Место прове-
дения

Моск. обл., Пейнтбольный клуб «Пере-
довая 2.0» Черноголовка

Температура 21 С
Атм. давление 752
Ветер CЗ 3 м/с, небольшой дождь

Оборудование

Испытатель - 1 чел., морозильная 
камера «Самсунг», духовой шкаф элек-
трический китайского производства с 
труднопроизносимым названием, весы 
электронные, хронометр механический 
(Чистополь), линейка, ножи: «СЛОН», 
«Шеф», «Мультитул», «Канцелярский».

СВОЙСТВА НОЖА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

Описание эксперимента
Попытка установить пригодность эксплу-

атации изделия и изменения его физических 
свойств, при эксплуатации в экстремальных по-
годных условиях. Нагрев изделия до 80 гр. С, 
охлаждение его до -20 гр. С. Замер веса и га-
баритов.

Результаты эксперимента 
Охлаждение все испытываемые изделия 

перенесли достойно – без потери своих функ-
циональных качеств. Вот при нагревании до 
вышеуказанной температуры, единственным 
изделием, которое испытатель, не без сквер-
нословия, конечно, смог взять в руку и продол-
жить его эксплуатацию был «СЛОН».

«Шеф» и «мултитул», в силу использования 
на них металлических рукояток, невозможно 
было взять в течении 3,5 и 4 минут соответ-
ственно. «Канцелярский», увы, нагревания 
вообще не перенес. Просим заметить, что 
физические свойства «СЛОНа» (вес, габариты, 
форма) при этом, не изменились!!!

Выводы
Позиционирование производителем «СЛО-

На» как ножа для «тяжелых работ» стоит 
дополнить фразой «в сложных климатических 
условиях».

ПРИГОДЕН.

 АКТИВНЫЙ ОТДЫХ  МОСКВА • № 4 • 2017  ÒÅÑÒ

Эксперимент №7
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Место прове-
дения

Моск. обл., Пейнтбольный клуб «Передовая 
2.0» Черноголовка

Температура 23 С
Атм. давление 752
Ветер ЮВ 5 м/с

Оборудование
4 лаборанта, 20 банок консервов, хронометр 
механический (Чистополь), ножи: «СЛОН», 
«Шеф», «Мультитул», «Канцелярский».

Описание эксперимента
Исследуется возможность вскрытия ножом слабо 

бронированных контейнеров. Необходимо максималь-
но быстро вскрыть 5 банок консервов. Фиксировалась  
не только скорость вскрытия, но и функциональность 
проделанного отверстия.

Результаты эксперимента 
Первым свою работу выполнил лаборант, рабо-

тавший «СЛОНом». Проделанные отверстия хоть и 
нельзя назвать безопасными, но содержимое банки, 
независимо от его габарита, можно извлечь без по-
вреждений. «Шеф» уложился почти в то же самое 
время, но в силу ширины лезвия, воспользоваться 
вскрытием было довольно проблематично, подходит 
только для вскрытий «если нет вариантов». «Муль-
титул» (имевший в комплекте лезвие-открывалку) 
вскрыл все банки довольно аккуратно, но скорость 
вскрытия имела разницу с лидером, аж в 2!!! раза.

Выводы
Прекрасно справился с заданием, далее без ком-

ментариев.

ПРИГОДЕН.

СКОРОСТНАЯ РЕЗКА МЕТАЛЛА

 АКТИВНЫЙ ОТДЫХ  МОСКВА • № 4 • 2017  

Эксперимент №9
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Место прове-
дения

Моск. обл., Черноголовка, с. Ивановское, «Госу-
дарственный Военно-технический музей», Пейнт-
больно- страйкбольный МЕГАТИР.

Температура 25 С
Атм. давление 752
Ветер ЮВ 2 м/с, небольшой дождь

Оборудование

1 лаборант-пейнтболист, 550 пейнтбольных ша-
ров, пейнтбольный пулемет«Бобруйский мститель 
2», производства «КАПУТ.РУ» Россия, привод 
страйкбольный пневматический ВВД «Медведь» 
Россия, 300 шариков для страйкбола весом 0,03 
гр., 1 пневматическая винтовка «Байкал» Рос-
сия, 20 пуль для пневматики 4,5 мм., 1 орудие 
пейнтбольное противотанковое PF-53(J) «КАПУТ.
РУ» Россия, 2 пейнтбольных противотанковых 
снаряда, рулетка 5 м производства Китай не 
паспортизированная, ножи: «ШЕФ», «СЛОН», 
«Мультитул», «Канцелярский».

ОБСТРЕЛ  (ТРАДИЦИОННЫЙ)

Описание эксперимента
Выясняется:
а) стойкость ножа к внешним умеренным меха-
ническим воздействиям;
б) грязеустойчивость;
в) простота обслуживания в полевых условиях.
Для обеспечения условия задания применен об-
стрел пейнтбольными и страйкбольными шарами 
пневматической винтовкой, таггером для лазерта-
га и пейнтбольными противотанковыми снаряда-
ми объектов эксперимента с пяти метров с после-
дующей чисткой предметов прямо на месте.

Результаты эксперимента 
В результате обстрела «Канцелярский» разру-
шился полностью, подвергать очистке нецеле-
сообразно. «Мультитул» обстрел выдержал, но 
загрязнение убрать в полевых условиях не пред-
ставилось возможным.
Нож снят с дальнейших испытаний и направлен 
в мастерскую для профессиональной чистки. 
«СЛОН» - обстрел выдержал, легко очистился. 
«Шеф» тоже обстрел выдержал без видимых 
повреждений, но чистку его решено  считать ус-
ловно более продолжительной, чем «СЛОНа» по 
причине значительно большей площади поверх-
ности.

Выводы
Достаточно прочен, стойкий к загрязнениям, 

обслуживается моментально. ПРИГОДЕН.

Место прове-
дения

Моск. обл., Пейнтбольный клуб 
«Передовая 2.0» Черноголовка

Температура 24 С
Атм. давление 764
Ветер СЗ 5 м/с

Оборудование

1 танк пейнтбольный APG 
M113/A12 2012 г.в., производ-
ства «КАПУТ.РУ», 1 механик-
водитель, ножи: СЛОН, «Кан-
целярский» и «Мультитул», 1 
красный кирпич для нагляд-
ности разрушений, полученных 
в процессе деформации (в 
тестировании не участвовал).

 АКТИВНЫЙ ОТДЫХ  МОСКВА • № 4 • 2017  ÒÅÑÒ

ТАНКОУСТОЙЧИВОСТЬ (ТРАДИЦИОННЫЙ)

Эксперимент №11

Место прове- Моск. обл., Пейнтбольный клуб 

Эксперимент №12

Эксперимент №14

Описание эксперимента
Описание эксперимента: Испытание на прикладную, ста-

тическую прочность, при возможном попадании под пейнт-
больный танк. Необходимо было проверить прочность из-
делия в обстановке «максимально приближенной к боевой», 
а точнее воздействовать на изделие по средствам тяжелой 
техники. Поскольку ничто не влечет таких разрушительных 
воздействий на опору как гусеничная боевая техника, то мы 
и остановили свой выбор на этом сегменте. Специальной гу-
сеничной техникой для испытания ножей мы не располагаем, 
поэтому для эксперимента был взят самый обыкновенный, 
заурядный пейнтбольный танк, благо этого добра у нас в 
Клубе пока хватает. Суть этого теста проста – на танке про-
ехать по тестируемым объектам, подложенным под гусеницу, 
и проследить из безопасного места, что с ними произойдет.

Результаты эксперимента
«Шеф» был снят самим представителем с эксперимента, 

под предлогом, что: «на это я пойти не могу, без согласова-
ния со своим руководством!!!». «Канцелярский» разрушен 
танковой гусеницей. «Мультитул», вроде как выдержал, но 
в сложенном состоянии (по забывчивости экспериментато-
ра). Повторить проезд по «Мультитулу» в разложенном виде 
помешал его хозяин, с криком «вы, что, озверели что-ли!!!» 
снял свой девайс с эксперимента. «СЛОН» достойно выдер-
жал проезд  пейнтбольным танком, не получив значительных 
повреждений, за исключением царапин на рукоятке.

Выводы. С заданием справился и довольно легко. Видимо 
из-за прочности материала и конструкции.
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Место прове-
дения

Моск. обл., Пейнтбольный клуб «Передо-
вая 2.0» Черноголовка

Температура 22 С
Атм. давление 756
Ветер СЗ 1 м/с

Оборудование
1 самолет STOL CH 750, 1 пилот, 1 ММГ 
(макет массогабаритный) человека мас-
сой 74 кг., нож «СЛОН».

Описание эксперимента

Макет человека совершает прыжок с высоты по-
рядка пятидесяти метров, имея из специального обо-
рудования только испытуемое изделие. Внимание! Не 
пытайтесь повторить! Эксперимент выполняется мане-
кеном, прошедшим специальную подготовку!

Результаты эксперимента 
Что-то в эксперименте пошло не так с самого 

начала (то ли воздушные массы переместились не 
туда, то ли прибор высоты не корректно сработал), 
но выброс ММГ человека произошел не с высоты в 
150 метров от поверхности земли, ввиду чего мане-
кен полностью разрушился на три основные части. 
Испытуемое изделие мы еле обнаружили, но при об-
следовании его было выявлено полное сохранение 
всех характеристик!!! Габариты, форма, вес, цвет и 
пр. изменений не понесли.

Выводы
Вот это – прочность, без комментариев.
ПРИГОДЕН.

"И ТАКОЕ СЛУЧАЕТСЯ" (ТРАДИЦИОННЫЙ)

Итоговые выводы

В этот раз будем максимально кратки: 
все эксперименты объективны и пока-
зательны. Нами были смоделированы 
много различных ситуаций, в которых 
вы могли бы оказаться (чего мы вам со-
всем не желаем, особенно в последних 
трех) и рассказывать дополнительно о 
чудесных свойствах этой стали и само-
го изделия не видим смысла. Основной 
вывод за вами.

Не стоит обращать внимание на не-
соответствие порядковым номерам экс-
периментов – испытаний было гораздо 
больше, но не все результаты, откры-
вающие много других удивительных 
свойств этого изделия, нам разрешили 
опубликовать. Сделано это было только 
для того, чтобы не вызвать нездоровый 
ажиотаж на рынке ножей ручной рабо-
ты в пользу данного изделия.

Также мы имели возможность оз-
накомиться с нестандартным исполне-
нием Слона, из другой стали PGK WA 
(63HRc), которая по заявлению про-
изводителя еще лучше подходит для 
тяжелых работ, с более мощным обухом 
в 5.5 мм и травлением на клинке. Стан-
дартный нож из Ниолокса может быть 
режет и чуть лучше (все же толщина 
обуха влияет на удобство реза), но за-
то с точки зрения тактических свойств, 
мощному Слону из PGK WA нет равных. 
И танк вскрыть, и помидорку нарезать.

В завершение ко всему вышеизло-
женному, хотим добавить, что в про-
цессе экспериментов ни один человек 
серьезно не пострадал.

ГРУППА ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ, ЧЛЕНЫ 
КЛУБА: ДЖИНДЖЕР-ГУДЕРИАН, 
ШРАНКЕЛЬ И ДРАНКЕЛЬ, ТОБИ МАРКИЧ, 
ФЕРРЕТ, ХОЗЯИН И ДР.

БЛАГОДАРНОСТЬ В СОДЕЙСТВИИ:

 «ГОСУДАРСТВЕННОМУ ВОЕННО- 
ТЕХНИЧЕСКОМУ МУЗЕЮ»
(Г. ЧЕРНОГОЛОВКА).
ПЕЙНТБОЛЬНОМУ КЛУБУ «ПЕРЕДОВАЯ 
2.0» ЧЕРНОГОЛОВКА.
АЭРОДРОМУ «ЧЕРНОГОЛОВКА», 
КОМПАНИИ «СИЛА 1» И ЛИЧНО ПИЛОТУ.
РЕСТОРАНУ «ХМЕЛЬБУРГ» И ЕГО ШЕФ-
ПОВАРУ.

 АКТИВНЫЙ ОТДЫХ  МОСКВА • № 4 • 2017  

ТАНКОУСТОЙЧИВОСТЬ (ТРАДИЦИОННЫЙ)

Эксперимент №14
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Василий РУМЯНЦЕВ 

ÈÇÎÁÐÅÒÀÒÅËÈ

Утилитарная лодка
«Дед Мазай»

ОБКАТЫВАЕМ НОВУЮ ВЕРСИЮ МОТОРЧИКА-МУТАНТА.

РЕ
КЛ

АМ
А

КАК ПРИШЛА ИДЕЯ СДЕЛАТЬ 
ТАКУЮ ЛОДКУ

СОВЕРШИВ НЕСКОЛЬКО НЕБОЛЬШИХ 
"ЭКСПЕДИЦИЙ" ПО ЛЕСНЫМ РЕЧКАМ 
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ РФ (ТВЕРСКАЯ, 
ВОЛОГОДСКАЯ, ЯРОСЛАВСКАЯ, 
КОСТРОМСКАЯ ОБЛ.), ПРИШЛО 
ПОНИМАНИЕ КАКАЯ НУЖНА ЛОДКА. 
ЕСТЬ ТАКОЙ ТИП ЛОДОК - "ДЖОНБОТ".  
ЭТО ОЧЕНЬ ЕМКОЕ ПОНЯТИЕ: 
МНОЖЕСТВО ВАРИАНТОВ КОМПОНОВКИ, 
АРХИТЕКТУРЫ КОРПУСА, НО ОБЩИЕ 
ЧЕРТЫ – МЕЛКОСИДЯЩИЙ, ПРЕДЕЛЬНО 
ПРОСТОЙ И ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ КОРПУС, 
МАТЕРИАЛ – АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ. 
МОТОРЫ - ВСЕ ИЗВЕСТНЫЕ ТИПЫ. НО НА 
МЕЛКИХ РЕЧКАХ ОБЫЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ 
МОТОР НЕ ВСЕГДА ПОДХОДИТ, ТАК КАК 
ТАМ МНОГО ТОПЛЯКА, НЕВИДИМЫХ 
КАМНЕЙ,  А ТАКЖЕ НА ПЛЕСАХ К СЕРЕДИНЕ 
ЛЕТА МНОГО ТРАВЫ. ВОДА ЧАСТО 
БЫВАЕТ ТЕМНОГО ЦВЕТА, ТАК КАК РЕЧКИ 
ПИТАЮТСЯ РУЧЬЯМИ, ВЫТЕКАЮЩИМИ 
ИЗ ВЕРХОВЫХ БОЛОТ. ВСЕ ЭТО БЫЛО 
УЧТЕНО В ПРОЕКТЕ.
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ВОТ ПО ТАКОЙ РЕЧНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ
Я САМ НАЧИНАЛ С 4-ГО КЛАССА СВОИ ПЕРВЫЕ 

ПОХОДЫ НА ЛОДКЕ...

 АКТИВНЫЙ ОТДЫХ  МОСКВА • № 4 • 2017  

К
ормовая часть лодки имеет кринолины, по 
которым удобно заходить в лодку с кормы, 
например, после волока, а так же на воде 
удобно очищать винт ножом от травы, бро-
шенных сетей. Даже такой "проходимец" 

как мотор-болотоход часто мотает леску, шнуры, 
сети-китайки – бич наших речек. В лодке также 
предусмотрен сменный транец, это позволяет ста-
вить подвесной мотор-водомет ("улиточник"), у него 
высота транца нестандартная. Таким фобразом, на 
"Деда Мазая" можно поставить любой подвесной 
мотор в зависимости от решаемых задач.

С
ам корпус имеет оригинальную конструк-
цию – кокпит, имеет большую площадь 
гладкий пол, очень высокую остойчи-
вость – это оценили заядлые спиннинги-
сты, которые любят забираться в глушь.

Об этом можно посмотреть на ю-тубе канал «Днев-
ник спиннингиста». Лодка может быть и хозяйствен-
ным "грузовичком", и маленькой плавдачей, если 
поставить  тент-палатку, на многих малых речках 
иногда трудно найти место для палатки, берега 
сильно заросшие или высокие.

ормовая часть лодки имеет кринолины, по 

Последние фото и видео я размещаю на сайте www.forumjet.ru

ОСТОЙЧИВОСТЬ СТАТИЧЕСКАЯ – ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ,
ТРОЕ ВЗРОСЛЫХ НА ОДНОМ БОРТУ НЕ СЧИТАЯ "МЕЛОЧИ"...

Л
одка нормально ходит с "нере-
гистрируемыми" моторами – до 
10 лс. Сам корпус имеет массу –
160-180 кг (зависит от модификаций). 
Вся начинка (рундуки, кресла) сьемная, 

можно менять компоновку под разные задачи.
Если у кого-то есть вопросы - отвечу по почте 

vasilyrum@gmail.com.
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Весной два года назад  центральная 
часть России узнала о новых возмож-
ностях формата кольцевого трофи, в 
котором доехать до финиша своими 

силами - уже победа. Любая гонка серии Motive 
Gear Russia Challenge становилась знаковым со-
бытием в мире автоспорта и сложнейшим экза-
меном для самых сильных экипажей, а победа 
означала заслуженное признание и уважение 
соперников.

19 августа с.г. в Рыбновском районе Рязанской 
области прошел очередной этап под очень симво-
личным и пророческим названием «Притяжение». 
Организаторами выступили: Рязанский внедорож-
ный клуб «СВОИ», Бронницкий клуб "Бронни-
цы 4х4", Motive Gear Crew, клуб Мытищи 4х4. 
Мероприятие прошло при поддержке Федерации 
автомобильного спорта Московской области.

55 автомобильных экипажей  и 10 квадро-
циклистов из Москвы, Рязани, Можайска, Зеле-
нограда, Тулы, Самары, Гжели, Электрогорска, 
Медвежьих озер, Мурома, Сарова, Реутова, Тве-
ри, Серпухова, Нижний Новгорода, Апрелевки, 
Казани, Щелкова, Краснодара, Коломны, Вла-
димира и Белгорода бросили вызов другу другу 
и стихии в жаркий субботний день недалеко от 
деревни Сидоровка.

Первыми на трассу протяженностью около 
двух километров ушли представители наименее 
модифицированных автомобилей – класс ТР1. 
Это практически серийные внедорожники, обо-
рудованные лебедкой и грязевыми колесами.

"Притяжение"
Роман ГЕРАСИМОВ

Так уж сложилось, что 
соревнования по трофи-
рейдам бывают различной 

степени сложности по формату 
и количеству участников. 
И если одни соревнования 
позволительно сравнить с приятным 
времяпрепровождением на 
природе, когда вы неспешно можете 
выполнять задания организаторов, 
наслаждаясь проходимостью 
своего автомобиля, то другие 
представляют из себя серьезный 
вызов технической, физической 
и моральной подготовке экипажа. 
Когда нервы и техника работают 
на пределе, а заветный финишный 
створ приближается удручающе 
медленно.

Фото: Мария ФЛЁР, Евгений ГРОМОВ
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Лидер сумел за отведенные три с половиной часа завершить три полных круга, второе и третье 
место – по два. До финиша не добрались и попросили помощи в эвакуации шесть экипажей. 
Тринадцать автомобилей не смогли завершить ни одного круга.

После первого заезда трасса значительно преобразилась и на свой полуторачасовой заезд 
вышли квадроциклисты. Безусловно, местами динамика помогала небольшим и легким квадроциклам быстрее 
преодолевать препятствия, но местами ребятам приходилось демонстрировать мастерство работы с лебедкой.

Ближе к вечеру, на радость многочисленной публике, на заболоченном поле на краю леса выстроились 
спортсмены наиболее подготовленных автомобилей классов ТР2 и Абсолютный. Заезд этих монстров под 
управлением опытнейших спортсменов, чемпионов России по трофи и многочисленных призеров люби-
тельских соревнований стал блистательным завершением долгого и насыщенного соревновательного дня.

Местами трассу было уже не узнать:  там, где еще утром играючи пролетали ребята на серийных авто-
мобилях, прототипы ползли натужно звеня лебедками. Воистину торжество духа над техникой показывали 
экипажи, которые ломались, чинились и продолжали борьбу. Опыт и мастерство порою уступали место 
спортивной удаче и лидеры гонки менялись на протяжении всех трех с половиной часов.

зусловно, благодаря сложности подготовки трассы и высоким требованиям, которые каждая гонка 
Motive Gear предъявляет к участникам, соревнование «Притяжение» вошло в список самых интересных 
и зрелищных внедорожных соревнований этого лета.

Следующая гонка состоится весной 2018 года. Ждем участников и зрителей.

Лидер сумел за отведенные три с половиной часа завершить три полных круга, второе и третье 
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август 2017
За последние три года 
я с головой окунулся в 

рыбалку и все, что с ней 
связано, посетил огромное 
количество мероприятий, 

фестивалей и турниров  
разной статусности,  

уровня от рейтинговых до 
любительских в качестве 

участника, гостя, 
организатора.  Конечно же, 

в своих руках я подержал 
огромное количество кубков, 

медалей, грамот и призов, 
но с одним очень маленьким 

«но», все они только 
вручались или передавались 

мною победителям!

Не секрет, что держа и вручая призы, 
подарки я всегда думал о том, что ког-
да-нибудь и я смогу получать их, смогу 

постоять на подиуме, оставлю в своих воспо-
минаниях не только памятные лица призеров, 
но и буду ощущать, конечно, то самое чувство 
гордости и победы.

Не знаю, как для вас, а для меня всегда самым 
ценным и дорогим еще с детства были именно 
призовые кубки и медали. Смотря на фотографии 
в магазинах, на фестивалях, у друзей и знакомых, 
я всегда испытывал чувство зависти к этим людям 
(в хорошем смысле),  что они смогли, добились, 
стремились, работали и были вознаграждены за 
свои достижения! Я понимаю, что мой отчет всего 
лишь с любительского фидерного соревнования, 
но, вы не поверите, как же давно я мечтал об 
этом кубке, как я устал слышать: 10-й, 8-й, 7-й, 
5-й, 15-й и т.д. Каждый раз возвращаясь с таких 
мероприятий грыз себя за то, что что-то не до-
работал,  не понял, не сделал…  Да, вот совсем 
недавно на одном из турниров я стал 4-м, был 
2-й в зоне, и даже получил, так называемую, 
деревянную медаль, - это реально зацепило и 
уже запомнилось. Но,  мысль не давала покоя 
-  надо стремиться к лучшему, работать над со-
бой и как можно чаще посещать все возможные 
мероприятия не только для проверки знаний, но 
и для изучения и работы над ошибками, общения 
с более опытными людьми и профессионалами… 

Фидер. Конаково.
Марат ДЕЕВ

ÐÛÁÀËÊÀ
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«НЕОЖИДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, 
ВОЗМОЖНОСТЬ ОТЫГРАТЬСЯ И КРА-
СОТА ВОЛГИ….» 

   Есть среди моих друзей и товарищей 
такой Человечище как Юрий Александрович, 
который прислал интересный вопрос-пред-
ложение: «А не поехать ли нам на рыбалку 
на Волгу? Да еще и на Фидерный фестиваль 
с хорошим призовым фондом?».  Мое реше-
ние пришло не сразу, поскольку, во-первых, 
с недавнего времени мы катаемся на рыбал-
ку и на все мероприятия с 11-летним начи-
нающим рыболовом Даниилом Фомичевым, 
и,  конечно же, с его отцом, поэтому я сразу 
же предложил эту поездку организовать со-
вместно - порыбачить, отдохнуть в выходной день на 
непривычном нам водоеме.  Ответ не заставил себя 
долго ждать и был положительным. А заодно мы ре-
шили  попробовать свои силы и  на фидерном турнире. 
Списался с организаторами, уточнил все нюансы по 
взносу и участию. Сразу хочется поблагодарить их за  
решение не брать никаких взносов с молодого участ-
ника. Мне очень стало любопытно посмотреть список 
зарегистрированных участников (их было более 60), 
где очень быстро я нашел знакомых и очень интерес-
ных фидерменов! К тому же в списке я обнаружил 
участника, с которым у меня, не так давно был личный 
батл, и который я тогда продул! Вот оно! Во-вторых, 
в голове промелькнула мысль: вот же шанс реванша, 
да еще какой  -  на фестивале, в незнакомом обоим 
месте и водоеме. Короче,-  это оказалось еще боль-
шим поводом посетить данное мероприятие! (забегая 
вперед: к сожалению, реванша не было, участник не 
приехал). И третье, немаловажное,  мы живем на двух 
больших и красивейших реках Ока и Москва, рыбачим 
и всегда ищем новые места, но у любого рыболова 
всегда в голове есть мечта - съездить на новые водо-
емы и большие реки, полюбоваться новыми красивыми 
видами! Новыми рассветами, закатами, посмотреть 
новую атмосферу природы, познакомиться с другими 
рыболовами, и одно из самых главных - это половить 

новую рыбу! И конечно, ожидания от нового водоема 
всегда приносят только положительные эмоции и бо-
евой настрой…  Вот на этой ноте я и хочу перейти к 
следующей части… 

 «ОТ ОЖИДАНИЙ К РЕАЛИЯМ…» 

   Итак, нам, как всегда, предстоял длинный путь 
через ночной «садовод» в районе 300 км. Поездка, 
даже в ночное время пятницы, оказалась довольно 
долгой, поэтому мы прибыли на место в районе 2 ча-
сов ночи, где нас уже встречал Юра со своим сыном. 
Быстро разбив лагерь, переговорив, я отправился смо-
треть место: сектора, подходы к воде; познакомился 
с организаторами, а заодно покайфовал от воздуха и 
природы! Честно говоря, я обошел все, каждый сектор, 
дождался рассвета и был готов на все 100 процентов.  
Настроение зашкаливало! Утром встретил парней из 
команды «Торпедо» и Артема Леванова, пообщавшись, 
понял, что они уже успели потренироваться и сказали, 
что очень неплохой клев был небольшого подлещика 
и густерки. С одной стороны это очень радовало, с 
другой же придавало настороженность -  для меня-
то водоем незнакомый. Да еще и парни с большим 
опытом и спортивным настроем не вселяли в меня на-
дежды  что будет все просто! Но соревнования есть 
соревнования, поэтому настрой пришлось поменять. 
Посмеялись, пообщались и, как говорится, пожелали 

удачи друг другу. Построение, 
оглашение легкого регламента, 
спонсоров и призов, небольшой 
ответ-вопрос с организаторами 
-  дело привычное для меня, в 
этот момент я как-будто отклю-
чаюсь и совсем забываю, что тут 
я участник и надо уточнять мо-
менты и вопросы с другой сторо-
ны! Жеребьевка,  достаю сектор,  
в котором очень не хотел быть, 
так как там буквально за час до 
построения еще ловили мест-
ные рыбаки. Печально, подумал 
я, но судьба злодейка сделала 
свое.  Очень порадовало, что на 
мероприятии была  дружеская 
атмосфера  и организаторы по-
старались входить в общение со 
всеми, даже старт немного затя-

Фидер. Конаково.
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нули из-за опоздавшего участни-
ка. В первом туре достался мне 5 
сектор, на подготовку было дано 
всего час времени и я в быстром 
темпе начал готовить место. Пер-
вым делом установил недалеко сза-
ди себя флаг Клуба ВПР, который 
теперь путешествует с нами на всех 
мероприятиях.  Далее ускоряюсь 
и собираю рабочее место и за 15 
мин до старта вроде бы готов.  По-
нимаю, что сектор не так уж плох: 
сзади обширная зона, ничего не 
мешает,  и даже маркерные колья 
встали  где и как надо (речь о них 
немного далее). Знакомлюсь с со-
седями -    веселые мужики с от-
личным настроением, и начинаю ос-
матривать всю видимую территорию 
где сидят парни, которых знаю,  и 
на кого надо смотреть и ровняться 
по темпу и дистанции! Старт  9:45. 
Легкое солнце. Маркерюсь на даль-
ней дистанции около 53 м (глубина 
около 7 м) и ближней 23 м (глубина 
около 3 м). Понимаю, что ближняя 
- это просто небольшие перекаты, 
а дальняя -  чисто выраженная ра-
кушка с твердым дном. Принимаю 
решение закормить двумя больши-
ми кормушками ближняк и уходить 
на дальнюю. Поклевки последовали 
тут же: небольшой подлещик и оку-
шок посещают меня первый час без 
перебоя. Слышу через 6-7 секторов 

крик Артема:   «Марат хорош там 
уже!» - понимаю, что он подкалы-
вает, ибо за ним слежу и вижу, что 
в темпе я ему профукиваю!  Увели-
чиваю темп, поклевок больше, реа-
лизация хромает! Все хуже и хуже, 
и при падении начинает атаковать 
уклейка… Начинаю злиться! Соседи, 
подкалывая,  говорят:  «У тебя че 
там водолаз?» - Не обращая вни-
мания,  стараюсь дальше. Резкая 
тишина и,  как-будто сглазили… Нет 
поклевки! Долго не думая, ухожу на 
ближнюю… Совсем тишина.  Воз-
вращаюсь на дальнюю. Вспоминая 
все,  что запомнил за эти годы, на-
чинаю экспериментировать с повод-
ками, наживками и темпом! Начи-
нает на окушка работать анимация! 
Вроде возобновляю, но периодич-
ность не нравится! Беру аромадип 
GreedyFish Тыква, который уже 
хорошо себя зарекомендовал на 
Москва-реке и дипую пару корму-
шек.  О, чудо! Вроде клев не оста-
навливается. Не могу разобраться с 
реализацией, увеличиваю поводок 
и меняю крюк до 18! Сильная по-
клевка и разгиб, понимаю, что на 
том конце что-то запредельное или 
снова сыграло чувство ожидания.  
Начинаю выкачку, по-другому это 
не назвать. Адреналин зашкали-
вает! Соседи пристально наблю-
дают. Выматываю обрез ракушки. 
Расстраиваюсь еще больше, когда 
вижу темп у Артема и пойманную  
рыбу. Меняю поводок, начинаю по-
тихоньку возвращать темп (счет на 
28). Снова очень сильная поклев-
ка… Подсечка и сразу обрыв. Что 
делать? Второй шанс профукал! Уз-
наю от организаторов, что где-то в 
конце взяли неплохого подлещи-
ка. Очень расстроен, но не подаю 
вида! Дипую снова и снова! Рыба 
четко держится на точке! Незамет-
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но наступила жара, солнце начало 
впиваться в кожу. Но я ловлю и 
я доволен, так как понимаю, что 
все сделано правильно: дистанция 
рабочая, рыба поставлена, арома 
с кормом держит  как надо (ис-
пользовал корм черный Premifi sh 
река). Хромала только реализация 
и очередной обидный срез крупной 
рыбы о ракушку.

Ракетница! Конец первого ту-
ра. За первый тур было по-
меняно: больше 20 поводков, 

испробовано более 15 вкусов ат-
трактантов и поменяно более 10 кор-
мушек! Откликнулось и сработало 
на 99% - поводок 0,10 80 см, крюк 
16, аттрактант Камыш Premifi sh, дип 
Тыква GreedyFish. Казалось, что 
ключ найден и на второй тур полно-
стью готов.  Да, кстати, после взве-
шивания оказался вторым и уступал 
как раз именно Артему Леванову 
всего 80 г. Посмеялись, поулыба-
лись, но и услышали, что первая 
пятерка вся рядом, то есть второй 
тур может сделать каждый! И соот-
ветственно итоговое место считается 
по общему весу за два тура, поэтому 
победить может любой. Но результа-
том первого тура, если честно, я был 
более чем доволен и уже ждал вто-
рого тура.  Итог - 1800 г.

НЕРВНАЯ… ФИНИШНАЯ…

Перерыв пробежал очень бы-
стро, успели испробовать вкусной 
ушицы, повоевать с местным насе-
лением и желающими купаться на 
счет места проведения фестиваля. 
Итак, по решению организаторов, 

все сектора сместились на второй 
тур немного левее за огромную  кучу 
песка и сектора уменьшили до 5 ме-
тров! Да, так получилось, что пока 
был перерыв господа отдыхающие, 
купающиеся, и даже катера уже за-
няли свои места для отдыха и остав-
шееся расстояние смогло рассадить 
всех только с учетом 5 м. Ну, ничего, 
переезд в другой сектор под номе-
ром 28. О, ужас! А берега-то нет! 
Платформа в воде, вещи закреплены 
на горке!  Флаг переехал. Волны от 
проходящего любого судна сумас-
шедшие! Настроение невероятно 
портится… Но, глядя на участников 
на стульчиках, я понимаю, что  жа-
луюсь… Все отлично, я настраиваю 
себя на удовольствие от рыбалки.

Старт! Понеслась! Начинаю мар-
кироваться! И в этот момент пони-
маю, что с маркерными кольями 
что-то не то, что не поставил, а их и 
некуда было ставить  даже! Поулы-
бался и начал мерять оборотами ка-
тушки! Но из-за начавшегося ветра 
и постоянных сильных волн рыбал-
ка становилась все сложнее… На-
хожу, как мне показалось, дальнюю 
точку под 50 метров. Наблюдаю, что 
на этой дистанции никто не ловит. 
Это радует и настораживает. Сол-
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нышко разыгралось, вижу как на-
род купается и веселится, но нам 
не до веселья… Как я понял, насту-
пило затишье у всех.. Есть редкие 
поклевки и в садок улетают мелкие 
подлещики, одна хорошая плотва, 
окунь, ершик, и все! Тишина! 

Время летит незаметно.  Очень 
нервничаю. Начинаю корить 
себя за нереализованные 

поклевки в первом туре. И тут де-
лаю большую ошибку  – повора-
чиваю голову влево и вижу как 
участник из команды «Торпедо» с 
немыслимым темпом тягает уклей-
ку! Уклейку на волге! Проехать бо-
лее 300 км и ловить уклейку! Да 
что ж такое! У меня это в голове 
не укладывалось. Смотрю на него 
постоянно и понимаю, что похоже 
это выход из ситуации по такому 
клеву… Принимаю решение - еще 
30 минут дальника и перехожу на 
уклейку! Не могу не посматривать 
на него и, по-моему, даже считать 
начал сколько он ловит и стряхи-
вает в садок! Очень, очень нерв-
ничаю! «Проиграть в голове -  про-

играть на поле» – думаю я. Но все 
же надеюсь и верю. Настанет час 
икс… Мощный загиб квивера, под-
секаю и узнаю ощутимую тяжесть, 
начинаю играть с фрикционом, бо-
ясь любого обрыва, сопротивление 
для простой рыбалки просто супер, 
но для соревнований и для тако-
го момента… поджилки трясутся… 
фрикцион кричит… медленно, но 
уверенно качаю удилищем… вспо-
минаю, что поводок стоит 0,08 и от 
этого становится еще страшнее… 
Подводя за 3-4 метра он подыма-
ется, вижу хорошего леща… Слышу 
от соседа ненавистную мне фразу 
после Кубка Московской области: 
«О, какой лещара!».  Хочется крик-
нуть, но аккуратно паркую в под-
сак, очень медленно вывожу, так 
как волны в этот момент поднялись 
нешуточные… И вот он в руках… 
Ура! Руки трясутся… Мне казалось, 
что вывожу его очень долго… пово-
док весь в соплях… глаза от счастья 
засверкали.  Аккуратненько сни-
маю и кладу в садок,  но опускаться 
в глубину садка он не собирается!  

Волны захлестывают садок и я уже 
начинаю нервничать и менять угол 
горловины садка, придерживая его 
ногой. В итоге за последние 40 мин 
я поймал еще пару подлещиков и 
окушков, все это время поддержи-
вая садок. Но поделиться хочу еще 
одним переживанием: в один из 
моментов волна очень сильно уда-
рила о платформу и садок каким-
то странным образом перегнулся и 
лопнуло крепление, садок практи-
чески упал в воду,  и в этот момент 
мне показалось, что с лещем мы по-
смотрели друг другу в глаза. Ну, так 
показалось. Слава богу, все обо-
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шлось, и прозву-
чал сигнал ФИНИШ! Закинув садок 
на ногу платформы через прорез, 
я стал постепенно собираться… и 
ждать судей для взвешивания…

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вот это чувство, когда закан-
чиваются соревнования, когда ты 
стоишь и ждешь судей, наблюдаешь 
за процессом взвешивания  и,  ко-
нечно, мечтаешь и надеешься, что 
у тебя-то побольше… - непередава-
емые чувства!

Судьи. Весы. 1495 г (лещик ока-
зался всего 820 г)!  Да как так?  Что 
так мало-то? Жесть! Настроение 
угасло,  когда услышал 1620 г  у Ко-
сенкова Владимира из команды «Тор-
педо»,-  да, да,  да, та самая уклейка! 
Моим разочарованиям не было пре-
дела! Да еще и судьи сказали, что в 
самом начале кто- то  вытащил леща 
за двушку! Руки упали. Собирался без 

настроения. Садок минус.. ры-
бы мало… даже с подлещиком 
никто не сфоткал… отпустил.. 
начал все относить и узнавать 
как у других… 

Построение. Дополнитель-
ная программа от организато-

ров. Кстати,  поздравляю Артема с 
выигрышем лодки. Везунчик! Ждем 
результатов… Подходит Илья Воро-
бьев и говорит:  «Ну что, простав-
ляйся!» -  я, если честно,  опешил: 
«Да ладно,  не может быть…». И так 
начались награждения.

Бигфиш, если не ошибаюсь,  лещ 
1260 г -  Александр Морозов.  З ме-
сто -  Леванов Артем – 2525 г; 2 ме-
сто -  Косенков Владимир - 3175 г.

Барабанная дробь….. вес 3295 
г, (всего 120 г!) И,  первое место, 
сертификат на 50 000 рублей от 
рыболовного интернет-магазина 
rybalkashop.ru получает… УРА! Ма-
рат ДЕЕВ!  Чувства переполняют, 
встаю на подиум! Держу в руках 
кубок и это главное! Спасибо боль-
шое за борьбу всем участникам, 
спасибо организаторам за такое 
мероприятие! 

Повезло,  наверное, и пусть это 
везение никогда меня не покидает!

На турнире я использовал: корм 
PREMIFISH черный река 3 кг.  До-
бавил 200 г натурального бисквита; 
Арома GreedyFish Тыква. Удилища 

Okuma Solitron 3,6 и 3,9 тестом до 
70 и 90 г. Катушки Okuma Ceymar 
40. Кормушки пуля Ustav Feeder от 
Андрея Уставщикова до 50 г.  Кор-
мушки пластик Preston с отводом 
от 16 до 40 г. Аттрактант Premifi sh 
камыш.  Крючок gamakatsu от 14 
до 20. Наживка: опарик, мотыль. 
Основная плетеная леска Волжанка 
8-ми жильная 0,12. Поводок 0,08-
0,12 от 50 до 120 см. Огромное 
удобство и помощь, а также после 
бессонной ночи не позволили гла-
зам устать поляризационные очки.

До новых встреч! Постарался 
рассказать и поделиться  своими 
эмоциями. Отдельное спасибо Да-
ниилу и Ивану Фомичеву за под-
держку и Юре за приглаше-
ние.г, (всего 120 г!) И,  первое место, 

шое за борьбу всем участникам, 
спасибо организаторам за такое 

Повезло,  наверное, и пусть это 
везение никогда меня не покидает!

На турнире я использовал: корм 
PREMIFISH черный река 3 кг.  До-
бавил 200 г натурального бисквита; 
Арома GreedyFish Тыква. Удилища 

ние.

Active_4_17_1.indd   36 01.09.2017   16:53:52



37

РЕ
КЛ

АМ
А

РЕ
КЛ

АМ
А

Active_4_17_1.indd   37 01.09.2017   16:54:04



38

ÍÎÂÎÑÒÈ

Пневматика

Цель мероприятия – объединение и привлече-
ние новых участников, связанных с пневматиче-
ским оружием, в любительские виды спорта. Так, 
в этом году проведены соревнования по Варминту, 
Бенчресту, Филд Таргету и Хантинг Филд Таргету. 
74 участника выступали в 10-ти различных клас-
сах. География участников за все время прове-
дения этих соревнований простирается от Крыма 
до Сибири. 

На Чемпионат впервые были приглашены ино-
странные гости. Соревнования по Филд Таргету и 
Хантинг Филд Таргету судил президент европей-
ской ассоциации Филд Таргета Станислав Труша-
ков. А главным судьей чемпионата традиционно 
стал Степанов Максим – член сборной России по 
пулевой стрельбе, многократный чемпион мира 
и Европы, один из самых титулованных стрелков 
нашей страны.

Было вручено около 40 наград, в том числе и 
зрителям, для которых были организованы специаль-
ные состязания. Главные призы предоставили ком-
пании «NIKON”, “ATAMAN» и магазин «Левша»-СПб.

Ценные призы и сертификаты предоставили 
также спонсоры Чемпионата – интернет-магази-
ны для стрелков и охотников: 009.ru и gunfan.ru, 
«Оружейная Линия» (СПб). Стоимость «золотых» 
наград достигала 150 тысяч рублей, что очень 
серьезно даже для чемпионата мира, как заявил 
президент европейской ассоциации Станислав 
Трушаков.

С 8 ПО 10 АВГУСТА 2017 ГОДА
ПОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГОМ В
СК «НЕВСКИЙ» ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПРОШЕЛ 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО СТРЕЛЬБЕ
ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ
НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ. 
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ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ВИНТОВКИ
АКСЕССУАРЫ

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ВИНТОВКИ

ООО «МЗВОООО «МЗВО
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Наша команда специализируется на организации и проведении таких видов
активного отдыха  как  пейнтбол, лазертаг, детские праздники, корпоративы и

индивидуальные игры для любого количества участников. 

У нас два пейнтбольных клуба в Москве и Химках –
все для вашего удобства. Мы постоянно расширяем спектр до-
полнительных услуг и ваш активный отдых становится разноо-
бразным и насыщенным. 

Барбекю или шашлыки – один из самых популярных видов 
организации летнего отдыха. Предлагаем вам в аренду пло-
щадки для барбекю любых размеров.  Мы предоставим навесы 
с мангалом вместимостью от 10–15 человек до корпоративных 

полян вместимостью 500 человек. Территория нашего клуба –
это идеальное место для проведения детских праздников и дней 

рождений. Отметить семейный праздник можно в любое время года – 
летом мы предлагаем для отдыха гостей различные по формату навесы 

и веранды, а зимой теплые беседки и шатры.
Для организации детского праздника к услугам наших гостей множество 

комплексов для детей абсолютно разного возраста. Например, самым маленьким подойдет лазертаг, а для детишек 
от семи лет можно рассмотреть программы, включающие игру в пейнтбол. Самые необычные задания и веселые 
испытания научат взаимодействовать в команде, а на этапах программы будут пройдены бои на гигантских рогат-
ках, групповые лыжи, решение головоломок, участие в гонках на ходулях и многое другое.

Мы сделаем ваш отдых комфортным и запоминающимся! Заказ и подробная информация: тел.: 8 (495) 970 28-33.

Пейнтбольные клубы "Город" и "Олимпиец"

Профессиональное образовательное учреждение
«Московский городской стрелково-спортивный клуб

Регионального отделения Общероссийской общественно-
государственной организации ДОСААФ России» города 

Москвы (г. Москва, ул. Поклонная, д. 11, стр. 1А.)

Стрелково-спортивный клуб 

         sale-paintball.ru

Один из старейших стрелковых клубов России, Московский 
городской стрелково-спортивный клуб основан в 1946 году. 
За период существования на базе клуба подготовлены сот-
ни мастеров спорта и кандидатов в мастера спорта. В раз-
ное время в клубе тренировались Олимпийские чемпионы: 
Алексей Гущин, Виктор Шамбуркин, Виктор Власов, Игорь 
Соколов, Юрий Федькин, чемпионы Мира и Европы Анато-
лий Запольский, Юрий Кудряшов, Олег Лапкин, Вячеслав 
Поляков, Надежда Зыбалова, Ирина Кочерова и другие.

В настоящее время мы предлагаем членам нашего клуба и его гостям: 
• единственную 100-метровую крытую галерею в центре Москвы;
• более 300 единиц стрелкового оружия от исторического до современных образцов, а также все виды

метательного оружия;
• детские и юношеские секции по пулевой и практической стрельбе;
• обучение граждан безопасному обращению с оружием; 
• инфраструктура клуба позволяет организовать и провести соревнования по стрелковым видам спорта в со-

ответствии с международными стандартами; 
• квалифицированные инструкторы научат вас обращаться с оружием, метко стрелять, помогут установить 

прицел, пристрелять и обслужить ваше оружие.

Мы расположены в центре Москвы в шаговой доступности от станции метро Парк Победы;  
Ждем вас ежедневно, с 10.00–24.00 по адресу: г. Москва, ул. Поклонная, д. 11, стр. 1А.
Наш сайт www.MGSSK.ru, написать нам: info@mgssk.ru или звоните: +7 (495) 969-11-31. 

www.MGSSK.ru

ÌÈËÈÒÀÐÈ
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БАЗА ОТДЫХА

• рыбалка
• охота
• питбайки
• квадроциклы
• орловские рысаки

и другие развлечения...

mail@woodslake.ru

+7 (495) 134-54-11 (Москва)
+7 (812) 409-42-11 (Санкт-Петербург)
+7 (8112) 29-60-20 (Псков)

www.woodslake.ru

«ЛЕСНОЕ ОЗЕРО»

Псковская обл., Куньинский р-н,
пос. Поташево
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