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События

ЭпичеСкий Слет фанатов Polaris ranger rZr в кали-
форнии неожиданно получил арабСкое продолжение. 
28-29 марта в окреСтноСтях дубая прошел феСтиваль 
CamP rZr Uae 2014! роССийСкая делегация поСмотрела, 
как проводитСя мероприятие, изнутри, пообщалаСь на 
предмет тюнинга sxs С легендарным rJ anderson и, ко-
нечно, покаталаСь в пуСтыне С фанатами rZr из Uae!
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Camp RZR 
UAE 2014!  
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Если вы не были в Дубае  
или Абу-Даби, можно назы-
вать московский Меркурий-
Сити или башню «Москва» 
крутыми небоскребами. Но 
когда в дымке знойного дня 
на подъезде к Дубаю вы ви-
дите нечто фантасмагори-
ческое, это, парни, Бурдж-
Халифа – 829,8 метра! 
Этот небоскреб смотрится не-
реально в полном смысле 
слова. Все фотографии, кото-
рые мы привезли в редакцию, 
словно обработаны фотошо-
пом, насколько Бурдж-Халифа 
контрастирует на фоне 

остальных небоскребов Ду-
бая. Их, кстати, полсотни, на-
верное, не меньше, из кото-
рых 14 зданий выше 300 ме-
тров, а остальные все за 200… 
Площадку Camp RZR UAE 
2014 арабские фанаты обу-
строили в 20 минутах езды от 
Дубая, благо, вокруг города 
пустыня и проблемы с местом 
нет. В первый день регистра-
ции мы отправились посмо-
треть, как там все обустро-
ено, дабы набраться опыта 
и перенять толику полезно-
го на свой фестиваль «День 
Квадроциклиста».
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организация
Масштаб впечатлил. Не знаю, 
сколько они это обустраива-
ли, но, наверное, пару гекта-
ров песка были аккуратно обне-
сены оградительной решеткой, 
красиво обвешаны баннерами 
и органично утыканы флагами. 
Бюджет по секрету – 300 тысяч 
долларов. Кто спонсор? Ну ре-
клама везде только Polaris… 
В лагерь можно попасть через 
одни ворота. Небольшие, акку-
ратно украшенные символикой 
Camp RZR UAE 2014. Не знаю, как 
пускали зрителей, но всю прес-
су заставили не выходя из авто-
буса подписать большой доку-
мент, суть которого в полной от-
ветственности журналиста за все, 
что может случиться на площадке 
по его вине и без таковой. Авто-
бус отогнали на стоянку, нас еще 
раз пересчитали, и мы гуськом 
вошли на территорию Camp RZR. 
Первый шок – это количество 
звука. Колонки были расставле-
ны по периметру всех огорожен-

ных гектаров песка, кабели акку-
ратно закопаны, коридоры четко 
огорожены. Сцена немного рабо-
тала с опережением, но звуково-
го раздражающего эха практиче-
ски не было. И скажу я вам, зву-
ковая картинка была идеальна на 
любой точке площадки, от техни-
ческого лагеря до зоны WC. 
Кстати, про туалеты. На 5 тысяч 
ожидаемых гостей было 10 ка-
бинок. Мы привозим на ДК не 
меньше 20. Но какие походные 
туалеты в Дубае… Это классиче-
ский фаянсовый унитаз, с клас-
сической фаянсовой раковиной, 
с прекрасным сливом бирюзо-
вой жидкостью и не менее при-
ятными запахами ароматизато-
ров воздуха. Ни одной сорин-
ки, ни одной бумажки. Я заме-
тил, что после каждого клиента 
WC тщательно убирался. После 
каждого…
Сцена была роскошной, и упако-
вана светотехникой так, что бал-
ки, казалось, слегка прогибают-
ся под весом лазеров и прожек-

Высокие, стройные, 
элегантные. Я про тех, 
которые с открытыми 
лицами, так вот про эти 
лица. Такой макияж, как 
правило,  можно видеть 
в глянце класса VOGUE 

или COSMOPOLITAN 
не российской редак-
ции. Реальный фотошоп 
в жизни я увидел пер-
вый раз… Смотреть на 
них невозможно во всех 
смыслах. Зная основы 

ислама, это просто опас-
но. Не смотреть невоз-
можно, потому как чи-
стота образа и линий 
магически притягивает. 
Холодная, ледяная  кра-
сота. Современная ев-
ропейка или американ-
ка рядом с такой жен-
щиной выглядит деше-
вой шлюшкой…  
Сделать фотографию 
арабской женщины про-
сто так нельзя. Для это-
го нужно одобрение 
прежде всего ее мужа, 

а настоящий мусуль-
манин его не даст. Что-
бы не быть голослов-
ным и показать иллю-
страцию вышеописан-
ного, более двух часов 
изучал мировые фото-
банки по запросам UAE/
Dubai/Woman – ничего. 
Есть пустыня, небоскре-
бы, верблюды и женщи-
ны в черном. Но это не 
те женщины… Настоя-
щую холодную красоту 
в UAE не снимают и не 
выкладывают. 

/одно из Самых ярких впечатлений, еСли 
не Самое, на меня произвела меСтная 
женщина в дубае. не одна, Сотни меСт-
ных женщин. в черных длинных пла-
тьях, в черных платках…/ 

WomAn
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торов. Оправдано вполне, в пу-
стыне быстро темнеет. Что уди-
вило, так это то, что рабочие 
большую часть конструкций 
строили прямо на месте – поди-
ум, лестницу, тумбы под SxS по-
бедителей. Собирали, шпакле-
вали (!), красили. Конечно, не 

наш климат, но впечатлял мас-
штаб и качество. За 9 лет на-
шего фестиваля такого уровня 
работников мы не встречали…
Кстати, про добросовестность 
строителей. Мы тусовались на 
площадке весь день, когда за-
канчивалось строительство. 
Готовность была где-то под 
75%. При этом любопытно, как 
трудились экспаты! Ни разу 
не случилось увидеть, чтобы 
они откровенно «косили». В 
то же время и трудового под-
вига не наблюдалось. Спокой-
ная, неторопливая, размерен-
ная работа. И это в пустыне, 
под палящим солнцем…
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формат фестиваля
Площадка Camp RZR UAE – 
это две основные зоны – зри-
тельская и спортивная. Пер-
вая – это сцена, выставка тю-
нинга, стенды с экспонента-
ми и демонстрационными ма-
кетами узлов Polaris Ranger 
RZR. Плюс детская площад-
ка и кафе. Спортивная состоя-
ла из трех зон, незамыслова-
то названных Activity 1, Activity 
2, Activity 3.
Первая активность не что 
иное, как триальная SxS пло-
щадка. Препятствий постро-
или штук 10, но по сути фи-
гур только три – продольное 

бревно (езда одной стороной 
сайда), поперечные ямы (пе-
ресечение под углом) и гор-
ка метров под 2 высотой – чи-
сто переехать. Если оценивать 
по сложности в контексте фе-
стиваля «День Квадроцикли-
ста» и его триальной площад-
ки, балов на четыре из 10. Но 
справедливости ради отме-
тим, что парни из Дубая такой 
эвент организуют первый раз, 
а мы уже девятый. 
Activity 2 – параллельный сла-
лом. Простая и занятная дисци-
плина, которая смотрится и про-
ходится намного интересней на-
шего драгрейса. Плюс в конце 
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на линии финиша пилот должен 
выбежать из машинки и первым 
достичь специального места, 
чтобы захватить жетон, который 
приносит ему очки. Основные 
или дополнительные, в нюансах 
было разобраться непросто, но 
сама идея занятная. 
Заключительная активность – 
это ориентирование по GPS на-
вигатору. Очень занятная дис-
циплина, если учесть  специфи-
ку пустыни. Одинаковые бар-
ханы повсюду, миллион следов 
SxS, которые к тому же все вре-
мя заметает ветер… Колючки 
летают, верблюды ходят, зеваки 
на своих «машинках» носятся… 

Жуть как интригующе! 
Обмолвился про выставку тю-
нинга, но тему не раскрыл… А 
ведь идея просто замечатель-
ная! Проходит по типу судей-
ства автомобильной аэрогра-
фии или звука. Построили са-
мые зачетные сайды в ли-
нию, поставили рядом с каж-
дым табличку-спецификацию, 
сформировали судейскую 
бригаду – RJ Anderson, Joey 
DiGiovanni (организатор и иде-
олог сайта UTVUnderground.
com)… и наградили 4 фанатов 
RZR по номинациям «графика/
окраска», «электроника», «су-
перэкстремальный» и «луч-

ший сайд фестиваля». Думаю, 
эту тему нужно перенимать и 
в рамках российских фестива-
лей также делать тюнинговые 
экспозиции – это интересно 
для зрителей, актуально для 
рекламодателей и почетно для 
самих участников.
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фасамцы, все лидеры, и дока-
зывать перед кем-то свою со-
стоятельность не к лицу. Мне 
так показалось. Иначе как объ-
яснить, что кататься в формате 
«дикого отжига» по пустыне – 
едут все 200 RZR, стоящих на 
площадке… Приехали к гигант-
ской дюне, на которой разбили 
трассу – нет, спасибо! Смотрят, 
сидя на сайдах, 185 пилотов – 
15 соревнуются… Как это объяс-
няется, мне не понятно. 
Триал, слалом, ориентирование, 
все прошло четко и быстро. По-
нятно, участников было мини-
мум, с одной стороны, да и сами 
дисциплины были несложны-
ми – с другой. Что касается не-
посредственно дисциплины ка-
тания, порядка, здесь арабские 
парни порадовали чисто рус-
ской широтой души. Как и у нас, 
лезут без очереди на трассу; 
когда судьи их просят заглушить 
моторы – зверски ревут тюни-
говым выхлопом, могут поехать 
противоходом, могут реально 
все! Я думал, наши трудности от 
алкоголя и Октябрьской револю-
ции, но в UAE все катаются ис-
ключительно на трезвую голо-
ву! Немного согревает, что мы 
не одни во вселенной, но чтобы 
объяснить сходство фестиваль-
ных рефлексов русских и ара-
бов – нет информации. 

активность
Скажу сразу, что первый араб-
ский фестиваль, мягко говоря, 
провалился. Было порядка двух 
десятков участников и человек 
500 зрителей. Не знаю, как там 
Polaris и Joey DiGiovanni опи-
шут в официальных релизах, 
но в приватных беседах амери-
канцы признавали, что как-то 
не получилось.. Почему? Для 
меня очевидного ответа нет. Го-
ворят, не угадали с выходным 
днем – он в UAE в пятницу. Мне 
показалось, что не в филосо-
фии местных парней «сражать-
ся» друг с другом. Они, как бы 
деликатней сказать, все аль-

«В ОАЭ я не увидел ни 
преступности, ни без-
домных, ни граффити, 
ни трэша на улицах или 
на хайвеях СОВСЕМ! И 
все это при минималь-
ном пристутсвии полиции 
где бы то ни было. Там 
огромное количество лю-
дей, активный траффик 
и, очевидно, множество 
иностранных иммигран-
тов – и все это в прекрас-
ном рабочем порядке. Что 
за проблемы у нас тут?»

Ему отвечает его при-
ятель Мохамед из ОАЭ 
про то, что серкрет по-
рядка в позитивном от-
ношении граждан к сво-
ему правительству. На 
что Джоуи продолжает 
сокрушаться: 
«Я думаю, ты попал пря-
мо в точку, брат. Я имею 
в виду, что вы, парни, не 
просто уважаете друг дру-
га, но также хорошо отно-
ситесь и поддерживаете 
ваше правительство.

Я не думаю, что эти пор-
треты Sheik Zayed и 
Mohammed повсюду на 
хайвеях, потому что они 
заставили их повесить, 
как если бы они были 
диктаторами. Все выгля-
дит так, что люди их це-
нят как лидеров и хотят 
поблагодарить. И снова 
скажу, ваше правитель-
ство любит и уважает вас, 
и это заметно во многом. 
И хотя это довольно обе-
скураживающее ощуще-

/наверное, Сложно поверить, но проблемы С дорогами, куль-
турой и порядком еСть не только в роССии. вернувшиСь из 
дубая в америку, джоуи джованни, оСнователь легендарно-
го Сайта UTVUndergroUnd.Com и вдохновитель rZr CamP, на-
пиСал в Своем фейСбуке такие Строки./ 

Не только меНя впечатлил Дубай

ние, после возвраще-
ния из ОЭА смотреть на 
нашу страну (Америку), 
замечать очевидное 
неуважение в наших 
городах, на дорогах и 
среди людей. Я также 
смотрю с надеждой, что 
мы могли бы когда-

нибудь исправить си-
туацию. Это доволь-
но странное чувство, 
я почти чувствую себя 
виноватым за призна-
ние, что ОАЭ выглядят 
гораздо более благопо-
лучными, чем могуще-
ственные США».
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Самое фееричное впечатление 
от Camp RZR UAE 2014 – это 
катание в пустыне! Когда две 
сотни RZR выстраивается ко-
лонной и с интервалом 3-5 ме-
тров эта армада огромной зме-
ей «утюжит» верхушки дюн… 
картинка неописуемой литера-
туры. Не поленитесь зайти на 
YouTube.com и наберите «2013 
Camp RZR Glamis» – и увиди-
те примерный формат катания 
прошлого года...
Конечно, арабскому Camp RZR 
UAE еще далеко до тусовки 
в Калифорнийском местечке 
Глэмис, где собираются под 20 
тысяч фанатов сайдов Polaris. 

Но все с чего-то начинали, а 
главное в этом вопросе – не 
останавливаться. У парней из 
Дубая хорошие консультан-
ты в лице Джоуи Джованни и 
маркетологов Polaris, а значит, 
Camp 2015 будет более массо-
вым. Готовьтесь!
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арабские сайды
Что касается тюнинга и спор-
тивной подготовки RZR на фе-
стивале, мы ожидали более про-
двинутых решений и компонен-
тов. По сути парни в UAE на-
страивают свои сайды в оли-
гархическом ключе – самые до-
рогие диски (OMF), кастом-
ные каркасы TMW Off-Road или 
Magnum Off-Road, задняя под-
веска Holz Racing Products или 
Assault Industries UTV. Специ-
альных решений нет. Есть много 
эпических воздухозаборников, 
но они выполняют исключитель-
но эстетические функции. Шины 
практически все стоковые, за 

исключением тех парней, кото-
рые самозабвенно штурмуют ги-
гантские дюны, там стоит чисто 
песчаная резина. У многих стоят 
STM-овские вариаторы, при чем 
не закрытые крышкой. Навер-
ное, для лучшего охлаждения, 
но что делает абразив песка с 
рабочей поверхностью и рем-
нями, это вопрос отдельный...
Практически весь народ катает-
ся в кроссовках, армейских шта-
нах и исключительно без шле-
мов. Такой лихой концепт. Зато 
у всех дорогие наушники с ми-
крофоном и кнопка PTT (режим 
передачи) на руле! Плюс обяза-
тельный атрибут катания в дю-
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нах – высоченные флажки…
Пустыня и Side-by-Side открыли 
для меня прописную истину – 
сайд сделан для пустыни! Наши 
активности, будь то RZR CUP или 
Can-Am Trophy, просто песочни-
ца для старшей группы детско-
го садика. Хочешь настоящего 
драйва – езжай в Дубай! Предва-
рительно найдите парней из клу-
ба Boomer Team UAE или Dubai 
RZR Team, чтобы договорить-
ся на предмет совместных пока-
тух. В одиночку в пустыню не ез-
дят. Они, кстати, посоветуют, где 
взять в прокат реальный сайд, 
чтобы и прохватить по настояще-
му, и обратно вернуться. 


