
Ш
ли годы, формат мероприятия 
эволюционировал, пробова-
лись разные варианты, менял-
ся масштаб. Но постоянной 
всегда оставалась дружеская 
атмосфера, отрадно видеть, 

что и сегодня участники соревнования не про-
езжают мимо соперников, стоящих с откры-
тыми капотами. Впервые встретившись здесь, 

люди стараются помочь друг другу на сложном 
участке, а затем из года в год стремятся вновь 
попасть на «Охоту на лис», где у «Рафыча» 
неизменно собираются друзья. Спасибо тебе, 
Dim-Raf, Дима Пуденков, за такую возможность!

ПО ПАЧКЕ «БЕЛОМОРА»
В этом году «Охота на лис» проходила в Калуж-
ской области, неподалеку от Малоярославца, 

поскольку традиционное место в районе Балаба-
ново было безжалостно застроено коттеджами и 
особняками. Однако все обернулось к лучшему. 
Пансионат, ставший базой, оказался комфор-
тнее прежнего, а сам лес и его прекрасные про-
секи позволили проложить отличные маршруты.

Утро перед стартом выдалось прохладным, 
но полные энтузиазма участники готовили своих 
боевых «коней», лепили наклейки, осуществля-
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ХОРОШАЯ БЫЛА

ЖЕЛАНИЕ ЕЗДИТЬ НЕ ПО ДОРОГАМ, А ПО ПОЛЯМ, СТЕПЯМ И ЛЕСАМ –  
В КРОВИ У РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА. В 2002 ГОДУ В ГОЛОВУ ОДНОГО  
ИЗ «НИВОВОДОВ» ПРИШЛА ИДЕЯ, КАК НЕБАНАЛЬНО ОТМЕТИТЬ СВОЙ 
ОЧЕРЕДНОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ, А ЗАОДНО РАЗНООБРАЗИТЬ ДОСУГ 
ДРУЗЕЙ. И ОН ВЫДУМАЛ «ОХОТУ НА ЛИС».

ТЕКСТ И фОТО: 
МАРия и АЛЕКсЕй ЧЕРнышЕвы

ОХОТА!



ли последние приготовления, водители УАЗов 
копались, как водится, в моторах… В общем, 
происходило то, что всегда бывает на соревно-
ваниях незадолго до судейской отмашки. 

О самой трассе нужно сказать отдельно. 
Широкие просеки с неглубокими, вполне про-
езжабельными колеями, сплетались в много-
километровую паутину, чередуясь с идеально 
ровными полями, холмами, оврагами и рас-
падками. Заморозки внесли свои коррективы, 
и внедорожное ориентирование приобрело 
черты ралли-рейда со скоростью перемещения 
на отдельных участках до 80 км/ч. Ориен-
тирование, как обычно, осуществлялось по 
«пачке Беломора»: на старте экипажи получали 
контурные схемы местности с обозначенными 
на них участками движения, безо всякой топо-
графической привязки, и знали, что надо найти 
десять КП (тех самых «лис», на которых и шла 
«охота»). Кстати, кроме зачетных точек на осо-
бенно интересных и труднодоступных участках 

организаторы разместили так называемые 
«обманки», то есть «лиса» есть, а номера и 
компостера на ней нет. Самые невнимательные 
и торопливые штурманы, мужественно преодо-
левая трудности, заводили свои экипажи на 
ложные чек-поинты и только потом обнаружи-
вали, что ехать-то туда было не нужно. 

и ГРянУЛ РОК-н-РОЛЛ!
А вечером состоялся концерт и награждение. 
Музыкальное шоу после финиша давно стало 
доброй традицией и своеобразной «фишкой» 
этого мероприятия. Каждый год здесь соби-
раются такие же харизматичные и творческие 
личности, как и сам главный организатор. И, 
конечно, была возможность в неформальной 
обстановке поделиться впечатлениями от 
прекрасно проведенного дня. Сдвинув столы 
и «накрыв поляну», все дружно принялись 
поздравлять именинника и произносить умные 
тосты, сулящие нам как минимум «вечную мо-

лодость». А тем временем грянул рок-н-ролл. 
Первыми выступали ребята из команды Beat 
Devils. Сумасшедший драйв по темам Beatles, 
Пресли и прочих известных исполнителей из-
рядно завел публику. Народ пустился в пляс. 
Жару добавил второй коллектив – Jasper Lee. 
Кто бы ожидал, что в скромном на вид солисте 
группы скрывается такой голос и такой талант 
исполнителя! Более часа все наслаждались 
великолепно сыгранными композициями из 
репертуара Metallica, AC/DC и ZZ Top.

К награждению организаторы тоже подошли 
нестандартно. Сначала в промежутках между 
выступлениями музыкантов призы получали 
экипажи, которые заняли последние места, – 
«за волю к победе». А после концерта перешли 
непосредственно к победителям. Категорий 
было две и чествовалось, соответственно, 
шесть экипажей. Но самый интересный приз 
– осветительная установка «световая башня» – 
разыгрывался в лотерею среди первых пятерок 
из каждой группы. Это внесло интригу и до-
бавило хорошего настроения. 

Казалось бы, известная всем схема. Встреча 
участников, расселение, брифинг. Затем лесные 
дорожки, контрольные точки и 4-5 часов, чтобы 
успеть их «собрать». Вечером – ужин, музыка, 
призы. И уже 12 лет неизменного аншлага! Не-
которые участники с изумлением осознают, что 
для них годы выездов на «Охоту» – это четверть, 
а у кого-то и треть жизни. А рядом новые лица, 
светящиеся детским восторгом: «Ну, надо же, 
как зацепило!». Стоит ли тут добавлять, что 
проигравших на «Охоте на лис» не бывает?  
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