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Снегоболотоходом 
«викинг» уже 
заинтересовались 
нефтяники, и на 
апрель этого года 
запланированы 
ее испытания 
в реальных 
условиях тундры 
полуострова Ямал. 
на выставке 
вездеход тоже 
пользовался 
повышенным 
вниманием 
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  ВЕСЕННЯЯ «РЫБАЛКА» 
  В «КРОКУСЕ»

ЧУТЬ ПоЗЖе, ЧеМ НА ВДНХ, В МВЦ «кРокУс 
ЭксПо» оТкРЫЛАсЬ 18-АЯ МеЖДУНАРоДНАЯ 
ВЫсТАВкА «оХоТА. РЫБАЛкА. ВесНА 2015». 
МАсШТАБ ПоМеНЬШе, Но ПосМоТРеТЬ 
ТоЖе БЫЛо НА ЧТо. 

готовится выпуск опытных образцов 
с дизельными двигателями стандарта 
Евро-4. Работы ведутся планомер-
но и основательно: разрабатывая 
базовую модель, конструкторы за-
ложили целое семейство «Викингов» 
в разнообразных комплектациях, с 
различной колесной базой и ва-
риациями исполнения кузова, в том 
числе с использованием активного 
модуля-прицепа. А факт, что костяк 
компании составляют специалисты 
с большим практическим опытом по 
созданию спортивных автомобилей 
КАМАЗ – десятикратных победителей 
ралли «Дакар», позволяет надеяться 
на успешную реализацию этого любо-
пытного проекта.   

Среди особенностей новинки 
можно отметить полностью герме-
тичный корпус-лодку из алюминие-
вого сплава и водометный двигатель 
оригинальной конструкции. Прохо-

димость на мягких грунтах вездеходу 
обеспечивают пневматики, давление 
в которых можно менять из салона 
в диапазоне от 0,01 до 0,5 атм. В 
условиях бездорожья расход топлива 
составляет порядка 25 л/100 км, а на 
трассе он снижается до 14 л/100 км. 
Запас хода до 1000 км в зависимости 
от условий эксплуатации. Машина 
оборудована просторным салоном с 
современным дизайном, при необ-
ходимости в ней могут разместиться 
на ночлег до 8 человек. Снаружи на 
кузов нанесено защитное покрытие 
Raptot U-Pol. Важная особенность, 
которая привлечет к «Викингу» по-
вышенный интерес не только среди 
нефтяников-буровиков (они уже «по-
ложили глаз» на него), но и «граж-
данских» пользователей – на учет 
в ГИБДД он ставится как обычный 
автомобиль, а водителю требуется 
удостоверение категории «В». От-
пугнуть может только цена: за самую 
простую версию она на сегодняшний 
день начинается от 3 000 000 рублей.

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ПОРОДА
Прогуливаясь между стендами вы-
ставки, поросших целым лесом удо-
чек, рассматривая ножи и знакомясь 
с ассортиментом непромокаемых 
носков и термобелья (нужные в 
любом походе вещи!), мое внимание 

Все будет 
ОК, уненно

Р
ыбалка и охота… Для 
кого-то это вроде глотка 
свежего воздуха, позво-
ляющего вырваться из 
«суеты городов», подо-
бие мужского клуба на 

природе, где независимо от рангов 
и положений в обществе можно 
пообщаться с близкими по духу 
людьми. А еще это почти всегда та 
или иная техника для перемещения 
из одной точки в другую, зачастую 
в отсутствие каких-либо дорог. 

НОВЫЙ РУССКИЙ ВЕЗДЕХОД
Не побоявшись сложной экономи-
ческой обстановки компания «Атон 
Импульс» из Набережных Челнов 
премьерно продемонстрирова-
ла вездеход-амфибию «Викинг» 
собственной разработки. В настоя-
щий момент завершен важный этап 
по привлечению инвестиций и уже 
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1. защитное по-
крытие Raptor 
U-Pol, представ-
ляемое компанией 
Gravitex – хит вне-
дорожного сезона!

2. «оффроуд – вер-
нисаж»: можно не 
только посмотреть 
и выбрать нужное 
оборудование 
или снаряжение, 
но и сразу купить 
его

3. Линейка букси-
ровщиков «райда» 
(Архангельск) 
комплектуется 
двигателями мощ-
ностью от 6,5 до 
13 л.с. Какая уж тут 
«собака» – целая 
упряжка!

привлекли несколько «мотоблоков» 
на гусеницах. Ба! Старые знакомые! 
Это же «Райда» – «мотособака» из 
Архангельска, о ней я делал один их 
самых первых тест-репортажей лет 
десять назад. За это время тема лег-
ких, недорогих, практичных и непри-
хотливых буксировщиков развилась 
капитально, и подобные конструкции 
сегодня выпускаются на многих пред-
приятиях. Кстати, почему-то среди 
«знатоков» считается, что придума-
ли эти машины в Рыбинске. Ничего 
подобного! Ответственно заявляю, 
что это случилось в Архангельске. И 
тогда, на первых «собаках», двигатель 
был действительно от мотоблока, а 
вот запчасти некоторые были рыбин-
ские. В частности использовалась до-
работанная гусеница от «Бурана» – ее 
обрезали по ширине, делая чуть уже. 
Сегодня «Райда» заметно потяжелела, 

«раздобрела» и «заматерела» – речи 
о том, чтобы погрузить ее в багажник 
«Жигулей» или хранить на балконе 
уже не идет. Да и компоновка стала 
чуть другой – мотор сместился к 
центру, что улучшило сцепление дви-
жителя со снегом или льдом. «Все по 
просьбам потребителей, – заверили 
представители компании «Архкон-
структор». Они хотели мотор помощ-
нее и широкие гусеницы – пожалуй-
ста, мы подготовили сразу несколько 
моделей!» Цены, к слову, на «Райды» 
вполне антикризисные: 64 000 руб. 
(6,5 л.с.), 76 000 руб (9 л.с.), 84 000 
руб. (13 л.с.).

ПРОТЕСТИРУЕМ?
Что еще могло бы заинтересовать 
наших читателей? Да, конечно же, 
в «Крокусе» были представлены 
самогонные аппараты – они теперь 

неотъемлемая часть любой «мужской» 
выставки, было несколько магазинов 
и фирм, торгующих снаряжением 
и аксессуарами для внедорожного 
туризма: фонари, компрессоры, 
лебедки, тросы и прочие хай-джеки с 
сенд-траками. Причем, все это можно 
было приобрести на месте со скидкой, 
чем многие посетители и пользо-
вались (совет на будущее!). Ну а из 
появившихся на рынке новинок я бы 
рекомендовал присмотреться к совсем 
маленькому устройству. По форме и 
по размерам оно напоминает пульт 
для автосигнализации, а предназначе-
но для отпугивания клещей и крово-
сосущих насекомых. Брелок излучает 
ультразвуковые волны, не влияющие 
на человека или домашних животных, 
но воздействует на паразитов. Не от-
гоняет, и не убивает их, а «делает» не 
активными. Производитель заявляет, 
что зона защиты составляет около 3 
кв. метров. Для наглядности действие 
«Антиклеща» он описывает следую-
щим образом. Представьте, что вы 
читаете книгу, а рядом кто-то начинает 
тереть пенопластом по стеклу. Буквы 
вы от этого не забудете, но продол-
жить чтение вряд ли получится. Нечто 
подобное, якобы, происходит и с 
клещами – специально выбранная 
частота вводит их в состояние, когда 
им становится не до укусов. Но, вни-
мание! Повторю, что это лишь данные 
производителя. Ни я лично, ни мои 
близкие, ни сотрудники редакции эти 
устройства еще не тестировали, и если 
они не работают – не обессудьте! Про-
сто тема в преддверии летнего сезона 
действительно важная (см. материал в 
этом номере на стр. 104). Но в чудеса 
тоже хочется иногда верить… 
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