


Концерн «Калашников»: новые подходы

В середине сентября в конфе-
ренции, собравшей в Ижевске 
представителей фирменных залов 
Концерна «Калашников», приня-
ли участие директора наших ору-
жейных магазинов. Фирменный 
зал Концерна «Калашников» в 
оружейном магазине «Барс» офи-
циально работает с 20-го мая, а в 
«Оружейном Дворе» на ул. Марша-
ла Говорова этот проект запущен 
несколько недель назад. Соглаше-
ния о сотрудничестве с Концерном 
формально закрепили наше доми-
нирование в продажах ижевского 
оружия в Санкт-Петербурге. Толь-
ко в наших магазинах представ-
лен полный ассортимент оружия 
Ижевского механического завода и 
Ижмаша. Остальным оружейным 
магазинам города это либо не под 
силу, либо они отдают приоритеты 
другим, по большей части зару-
бежным, производителям. 

В двухдневной Конференции 
приняли участие 56 представите-
лей из 38 фирменных залов Концер-
на «Калашников» разных регионов 
страны. Предложенная программа 
презентации продукции и произ-
водственных возможностей раз-
работана в соответствии с совре-
менными бизнес-требованиями. 
Месяцем ранее по этой программе 
отработали специалисты россий-
ских оружейных журналов, через 
несколько дней после нашей Кон-
ференции на Ижмаше принимали 
и российского президента. Каждая 
из этих целевых групп необходима 
Концерну для эффективного раз-
вития и ведения бизнеса. Власть 
держащие дают финансирование и 
оборонные заказы, пресса создает 
правильное информационное поле, 
а оружейные магазины обеспечи-
вают реализацию производимой 
продукции.

Масштабы изменений и де-
нежные средства их обеспечива-
ющие, впечатляют. Миллиарды 
вкладываются в новые корпуса 
и в реставрацию действующих 
цехов. Не понаслышке представ-
ляя глубину проблем ижевских 
оружейных заводов и анализируя 
последовательность проводимых 
мероприятий. Считаю их рацио-
нальными и, даже возможно, без 
альтернативными. Потребители 
ожидают моментальное появле-
ние новых современных образцов 
оружия, особенно когда слышат 
о государственном финансиро-
вании. Но это не возможно без 
изменения технологического 
уклада. А изменение технологий 
производства не обеспечить за-
купкой нескольких, пусть даже 
и суперсовременных станков и 
даже станочных линий.
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Получив в управление два оружейных 
завода, команда генерального директора 
Алексея Криворучко, оценила возможность 
продолжения текущей работы Ижевско-
го механического завода и необходимости 
срочного вмешательства в дела Ижмаша. За 
счет государственного заказа Ижмаш всег-
да притягивал к себе внимание,но крайне 
сложное  в управлении предприятие  и неу-
емное желание предыдущих руководителей 
к быстрому личному обогащению, привели 
к весьма удручающему состоянию завода. 
Даже производственные корпуса требовали 
капитального ремонта, не говоря уже о ста-
ночном оборудовании.

Обновление Ижмаша запущено. Вместо ла-
тания дыр  Концерн «Калашников» пошел по 
пути сокращения занимаемых территорий,   
ремонту лучших и строительству нескольких 
новых корпусов. На момент проведения на-
шей Конференции полноценно работает от-
ремонтированный сборочный цех, в новом 
корпусе расположилось инструментальное 
производство, выстроен новый складской 
центр. Каждый из этих элементов ложится в 
основание фундамента будущего Ижмаша. 

Не сомневаюсь, что у многих, в том чис-
ле и у меня, представление на форуме «Ар-
мия-2016» 50-ти новых образцов, вызвало 
улыбку и полную степень недоверия. Не воз-
можно одновременно спроектировать не-
сколько десятков перспективных образцов 
вооружений. Посещение Ижмаша показало 
эту картину под другим углом. Конструкто-
рам «Ижмаша» поставлена задача найти про-
рывные модели в разных сегментах. Для этого 
им выделили необходимые ресурсы. Вполне 
естественно, что из 50-ти выставочных образ-
цов в серию пойдут очень и очень не многие. 
Но для выбранных моделей оружия Ижмашу 
и Ижевскому механическому заводу придет-
ся проводить техническое и технологическое 
перевооружение. Именно этого мы и ждем от 
ижевских оружейников, чтобы российское 
оружие было современным, практичным и 
точным, удобным в эксплуатации и позволя-
ло гордиться им как лучшим оружием в мире.

Директор оружейного магазина «Барс»
Николай Владимирович Каплин
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Град «ДЕТИНЕЦ» - предлагает организацию школьных туров. Экскурсионная програм-
ма в краеведческом центре включает в себя посещение музеев Кирочного Подворья 

(музей Гвардии, музей спорта и краеведческий музей), военно-спортивную игру, 
отличный отдых для детей и взрослых и незабываемые впечатления

Тел.: 8 (911) 088 55 75Тел.: 8 (911) 088 55 75



В период с 1-го октября 2016 года до очередного дня рождения Джона 
Мозеса Браунинга 23 января 2017 года проводим акцию - каждый поку-
патель гладкоствольного и нарезного оружия Browning и Winchester, а 
так же покупатели одежды и аксессуаров Browning принимают участие 
в розыгрыше нарезного карабина Browning Bar. 
Подробности акции и условия поощрительного розыгрыша на сайтах 

www.ordvor.com и www.bars-guns.ru

Browning BAR под магнумизированный .270-ый.
Нарезной карабин Browning BAR ShortTrac один из первых полуавтоматов, специально разработан-

ных под патроны калибров WSM. Специализированный, под так называемый «короткий магнум», с 
синтетическими прикладом, цевьем и магазином на 2 патрона (встречается B3177171AJ на три патрона) 
это классический BAR - автоматическая винтовка Браунинга (Browning Automatic Rifl e). Общие корни 
с разработками известного конструктора в BAR ShortTrac имеют: схема газоотводного механизма, кото-
рая была запатентована в 1901 году и реализована впервые в автоматических винтовках BAR M1918 и 
несомненно имя великого конструктора присутствующее в названии. На карабине установлен вариант 
прицельного приспособления - планка «Battue». Эта модель очень практична и имеет великолепные 
характеристики настрела.

Cтрельба патронами «магнум» 270 калибра различных марок предоставляет широкие возможности 
для варьирования Ваших охот. Большая дистанция при поражении средней копытной дичи, использо-
вание этого калибра для горной местности на расстояних превышающих дистанцию 200 м и возмож-
ность подбора патрона с различными весами и характеристиками пули для добычи в диапазонах от 
мелкого кабана до крупного лося - это наиболее привлекательные свойства для владельцев нарезных 
карабинов этого калибра. Отметим что отрицательные характеристики, такие как сильная отдача, 
большое дульное пламя и фугасное поражение, присущее патронам магнум в .270WSM - минимизиро-
ваны.

появился в 2002 г. Он разрабатывался для высокоточной 
стрельбы пулей .277 (7,04 мм), а геометрия бутылочной 
гильзы с крутым скатом наиболее соответствует быстро-
му и равномерному воспламенению современных, 
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150-летие компании Winchester
В 1909 году Смитсоновским институтом была 

организована Африканская экспедиция во главе с 
Теодором Рузвельтом. Целью столь масштабно-
го путешествия по Африке стал сбор образцов для 
Смитсоновского музея истории, теперь известно-
го как Национальный музей естественной истории 
(Вашингтон). Результатом стал сбор около 11 400 
экземпляров животных, обработка данных получен-
ных натуралистами и создание каталога заняло около 
восьми лет усилий коллектива учёных Смитсонов-
ского института.
Теодор Рузвельт и его сын Кермит привезли с собой 

для всех участников экспедиции 15 ящиков новеньких 
Винчестеров и боеприпасов к ним, став своеобраз-
ным оружейным спонсором годичного африканского 
сафари. Ими же, было подготовлено около четырех 
тонн соли для консервирования шкур. Под различ-
ные типы охот были подготовлены ружья различных 
калибров. Это и легендарное Holland&Holland Royal 
Grade Double Rifl e калибра 500/450 Nitro Express – 
получившее название Teddy Roosevelt’s “Big Stick”, 
ставшее незаменимым при охоте на крупную дичь 
и армейский Spingfi eld M1903 калибра 30-06 с при-
целом и прикладом специально разработанным для 
Рузвельта. Не затерялся среди них и  Винчестер 1895 
в калибре .405 WIN, Рузвельт был в таком восхище-
нии от от этого оружия, что посвятил ей немало строк 
в своей книге «African Game Trails», часто называя её 
«талисманом от львов».
Крупные животные застреленные Теодорром и 

Кермитом Рузвельтами перечислены на страницах 
457 до 459 книги «African Game Trails». Это была се-
рьезная охота - 17 львов, 3 леопарда, 7 гепардов, 9 
гиен, 11 слонов, 10 буйволов, 11 (теперь очень ред-
ких) черных носорогов и 9 белых носорогов…
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Winchester Model 1912 - дробовик, разработанный 
все тем же, небезызвестным Томасом Кросли Джон-
соном. Это классическое помповое ружьё, современ-
ное видение которого, сложилось из пересмотренного 
подхода к конструкции М1897. Томас Джонсон суще-
ственно переработал всю конструкцию ружья, изменил 
принцип запирания, ствольная коробка стала закрытой, 
а открытый курок исчез. Интересно, что вначале дробо-
вик был выпущен в 20-ом калибре под маркой «Perfect 
Repeater». И только через два года после анонса были 
запущены в производство модели 12-го и 16-го калибра, 
а в 1934 году к ним добавилась линейка 28-го и 410-
го калибров. Пятизарядные дробовики стали частью 
военных заказов, выполненных Винчестером в годы 
Первой мировой войны, и наряду с моделью M97 ста-
ли основной огневой поддержкой в часто возникавших 
окопных баталиях. Не осталось оно в стороне от воору-
жённых конфликтов во время Второй мировой войны: 
Winchester M1912 в модификации «Trench» вновь по-
ступил на вооружение. Считается, что было поставлено 
80000 этих ружей по правительственному заказу и ещё 
6000 сверх него. Также боевой дробовик М12 оказался 
в числе фаворитов во время войны в Корее и во Вьетна-
ме, где он пользовался большой популярностью. Поли-
цейской версией (Riot Gun) ружья вооружалась охрана 
аэродромов, кораблей и портовых сооружений.
Одной из интересных особенностей M12 является 

его заряжание. Патроны в магазине ничем не удержи-
ваются, последний патрон выходит из магазина на сан-
тиметр из металлического основания и заходит на ло-
ток подавателя. Дальнейший его ход ограничен только 
уступом подавателя. Благодаря тому, что УСМ не име-
ет разобщителя - у владельцев Винчестера появляется 
возможность вести как бы два режима стрельбы. Один 
стандартный - передёрнул затвор, нажал на спуск -вы-
стрелил. Перезарядил движением назад-вперёд, снова 
нажал на спуск. 
на фото вверху, справа - Американские военные корре-

спонденты на Иводзиме. Они вооружены M1912 Trench Gun 
и карабином M1

Продолжение следует...
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Настройся на отдых вместе со Smersh!Настройся на отдых вместе со Smersh!
Пневматическое оружие Smersh - надёжность, разу ная ценаПневматическое оружие Smersh - надёжность, разу ная цена

 и ваше преиму ество! и ваше преиму ество!
БАРС СПб ул. Профессора Попова 23
БЕРКУТ СПб Б. Сампсониевский пр. 28
ОРУЖЕЙНЫЙ ДВОР СПб ул. М. Говорова 31
ОРУЖЕЙНЫЙ ДВОР СПб пр. Н. Ополчения 22

т. 8 812 234-05-37
т. 8 812 542-22-20
т. 8 812 746-57-97
т. 8 812 364-64-79
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TENTIPI Универсальные палатки. Срок служ-
бы от 10 лет в любых условиях от -50°С до 
+50°С. Возможность разведения огня внутри и 
сушки одежды. Передовая система вентиляции 
и конструктивные особенности предоставляют 
возможность быть как дома, находясь вдали от 
собственного жилища в любых природных усло-
виях, кроме самых экстремальных. Идеальный 
баланс между ценой и количеством конструк-
тивных решений, для широкого круга любителей 
приключений. 



Среди огромного разнообразия палаток предлага-
емых любителям активного отдыха особняком стоят 
палатки шведского производителя Tentipi. Необычная 
конструкция, возможность разведения огня и установ-
ки походной печи стали основными критериями, обу-
словившими мой выбор. В данном обзоре я постара-
юсь рассказать о моем опыте эксплуатации на примере 
одного из представителей линейки Tentipi, а именно 
палатки Zircon 5 CP c полом Comfort.
В октябре 2014 года, благодаря российскому пред-

ставителю компании Tentipi, я стал обладателем чудес-
ной коробки с необычным содержимым.

Внутри я обнаружил: палатку в транспортировоч-
ном мешке, центральный шест, набор колышков двух 
видов, пару мешочков для мелочей, мерную ленту, 
фото инструкцию по установке, а также флэш карту с 
более подробными описаниями возможностей исполь-
зования. Там же находился и пол для палатки в отдель-
ном чехле. Следует отметить, что пол покупается от-

дельно и является своеобразной опцией. Поначалу этот 
момент меня несколько удивил, однако в дальнейшем 
всё стало ясно, но об этом позже. 
Впрочем, внешняя красота не гарантирует ценность 

содержимого, поэтому следующий этап, включающий 
в себя полевые испытания, не заставил себя долго 
ждать. Не порадовали колышки. Учитывая, что уста-
новка палатки предполагает опору на несущий шест 

посредством натяжения ее стенок, то основная нагруз-
ка приходится именно на них. Имеющиеся в комплекте 
довольно неважно выдерживают нагрузку. На лесной 
подстилке и песчаных почвах держат они откровенно 
плохо, а на каменистых почвах довольно легко гнуть-
ся. Не совсем ясно, где предполагал устанавливать па-
латку производитель, так как до замены на стальные, 
более длинные колышки, установка доставляла мне 
массу «веселых» минут. Кстати говоря, более крупные 
палатки Tentipi комплектуются стальными колышками, 
и указанная мною проблема там отсутствует. 
В дальнейшем установка палатки трудностей не вы-

зывала. Всё предельно просто и ясно. На месте буду-
щего центра палатки выставляем установочный полюс 
и измерительным шнуром с метками отмечаем места 
установки колышков. В комплекте установочный полюс 
представлен в виде квадрата из ткани, более удобный 
вариант из дерева поставляется производителем отдель-
но. Заказывать данную мелочь мне не хотелось, поэтому 
изготовил его сам. Удобство применения заключается в 
том, что деревянный полюс распределяет нагрузку цен-
трального шеста на почву, что весьма удобно при уста-
новке палатки, например, на мягком мху. 

Следующий этап установки заключается в закрепле-
нии колец растяжек на колышках и установке централь-
ного шеста. В результате палатка приобретает почти 
законченную форму.
С помощью простой системы креплений задаем нуж-

ное натяжение её стенок. Палатка готова к эксплуатации. 
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В целом установка моего шатра занимает не более 
5 минут. Если дополнительно ставить пол, то немного 
дольше. Пол, как я уже говорил выше, поставляется 
отдельно. По опыту использования обычных палаток 
я предпочел его приобрести. В моей модели он осна-
щен четырьмя молниями, что позволяет открывать его 
в разных положениях необходимых для разведения 
открытого огня, уборки или хранения обуви. Установ-
ка пола вызвала у меня неоднозначную реакцию. Дело 
в том, что он не составляет единое целое с палаткой, а 
является ее отдельным элементом. Крепится на юбку 
палатки, с помощью специальных петель, при этом 
края юбки как бы подворачиваются под него. Затем с 
помощью системы креплений растягивается внутри 
палатки. Такая конструкция защищает от проникно-
вения внутрь воды, однако не является достаточной 
герметичной для насекомых. Поэтому некоторое их 
количество преодолевает эту преграду. 
С другой стороны это лучше чем ничего. Хотя при 

разведении открытого огня использование палатки 
без пола мне нравится больше. Да и инсектофобией я 
не страдаю. Справедливости ради хочу заметить, что 
для особо боязливых, всегда есть возможность при-
обрести внутренние палатки, исключающие любое 

проникновение извне.  
В любом случае над способом крепления пола 

производителю всё-таки стоит задуматься, как и над 
материалом, используемым для его изготовления. Он 
вроде, как и не горюч, но легко прожигается от слу-
чайного уголька. Я бы предпочел более термоустойчи-
вый материал, при наличие такого функционала. 
Что касается самой палатки, то здесь без нареканий. 

Несмотря на вес 8 кг и довольно большие размеры, 
благодаря компрессионному мешку, в упакованном 
состоянии выглядит она достаточно скромно
Внутри просторно, учитывая то, что конусообраз-

ные стенки несколько скрадывают объем, дискомфор-
та это не вызывает. Диаметр основания составляет 
- 3,8 м при высоте - 2,3 м., что позволяет, вполне 
комфортно разместится кампании из трех человек. 
Для сравнения приведу фото с установленной внутри 
обычной двух местной палаткой.
Очень порадовал «дышащий» материал с водоот-

талкивающей пропиткой препятствующей возникно-
вению конденсата. Вместе с системой вентиляции, 
создающий особый микроклимат, благодаря чему 
даже в жаркую погоду в палатке всегда прохладно и 
легко дышится.
Швы и  крепления выполнены на высоком уровне и 

вызывают доверие.
Благодаря конусовидной форме и штормовым от-

тяжкам палатка прекрасно справляется с непогодой.
Предусмотрено крепление для установки навеса 

или тамбура.
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Система вентиляции просто идеальна. О ней хочется 
рассказать подробней. Условно она делится на две ча-
сти. Первая состоит из клапана расположенного внизу 
палатки напротив входа  и самого входа. Оба этих кла-
пана, назовем их так, защищены москитной сеткой и 
открываются с помощью молнии.

Вторая представляет собой два регулируемых кону-
сообразных клапана сверху, причем их положение ре-
гулируется изнутри палатки с помощью специальных 
строп. Этим достигается необходимый приток воздуха 
для создания тяги и вентиляции. В режиме вентиля-
ции, для предотвращения проникновения насекомых, 
так же предусмотрена москитная сетка, которая в слу-
чае разведения огня крепится к стенкам палатки с по-
мощью специальных креплений.

Всё вместе это прекрасно работает как в режиме 
вентиляции
Так и в случае разведения открытого огня.  
Меня больше интересовал второй момент, поэтому 

процессу управление клапанами для создания тяги я 
уделил особое внимание и как результат получил от-
личный костер внутри палатки.
Хочу сказать, что процесс разведения открытого огня 

довольно подробно описан в прилагаемой инструкции, 

жаль только на английском языке. Всё остальное дело 
опыта и сноровки. Мне понадобилось несколько сеан-
сов, подкрепленных привкусом дыма, чтобы понять 
суть и добиться нормального горения. Результат меня 
откровенного впечатлил. При правильной настройке 
системы вентиляции, дым успешно удаляется из па-
латки, что дает возможность в полную меру ощутить 
открывшиеся новые возможности.

 Конечно, открытый огонь создает особую атмос-
феру, особенно когда за стеной бушует непогода. Но 
хочу обратить особое внимание на безопасность. В 
моем случае я использовал для разведения огня обыч-
ный складной мангал из 1,5 мм стали. Это позволило 
защитить внутреннее пространство от углей и в случае 
необходимости освободить место, просто выставив его 
на улицу. Природа тоже не в обиде, не остается костро-
вищ, возможность неконтролируемого возгорания сво-
дится к нулю. 
Еще одной опасной особенностью открытого огня 

является  возникновение угарного газа в процессе го-
рения. Система вентиляции от этого конечно предохра-
няет, но  во избежание разных неприятных моментов 
не следует оставлять огонь без присмотра или преж-
девременно закрывать клапана вентиляции. Откры-
тый огонь это лишь способ обогреться и просушиться. 
Для поддержания же постоянной температуры, в те-
чение длительного времени, в палатке предусмотрена 
возможность установки походной печи. В целом, со-
блюдая нехитрые правила безопасности, мне удалось 
достичь самого главного –полностью раскрыть функ-
ционал моей палатки. Следующим этапом я вижу уста-
новку походной печки, судя по всему особых проблем 
с этим возникнуть не должно.
Подводя итог моему обзору, хочу сказать следую-

щее: по комфорту и условиям проживания моя палат-
ка Tentipi меня полностью устраивает. Есть некоторые 
недочеты, но они относятся скорее к особенностям 
рынка, чем к функционалу палатки. Например, я бы 
с удовольствием получил многочисленные опции от 
производителя в базовой комплектации. Но увы…В 
остальном особых нареканий способных повлиять на 
мою жизнь в походных условиях я не выявил. Конеч-
но понятие комфорта у каждого свое, но, надеюсь, мой 
обзор кому-то был полезен, ведь даже в лесу хочется 
чувствовать себя как дома, особенно если твой дом 
способен тебя согреть.

Сергей Герасимов
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Интервью с Евгением Буяновым
Как я понимаю, Вы не первый в семье, кто связан с 

оружием?
= Да, Вы правы. С детства я был знаком с охотой и ору-

жием в целом. Мой отец  бывший тренер сборной СССР.  
Уже с четырех лет я ходил с ним на охоту, конечно, дер-
жать ружье я еще не мог, но уже привыкал к обстановке.
Охота с раннего детства?
Ну как охота, в 4 года ружьё не поднять, но с 10 лет 

первые походы на стенд, когда уже физика позволяет ру-
жьё полноценно держать, но все же нужны определённые 
навыки чтобы организм уже позволял управлять ружьём 
полноценно. Удержать ружье не просто, хоть оно и весит 
от трёх с половиной до четырех килограммов. На вытя-
нутой руке не каждый сможет его удержать. Потихоньку 
начало получаться, в четырнадцать лет был добыт пер-
вый трофей. Мне отец дал ружьё, и первой моей добычей 
стала утка. Пошли на водоём и в лёт утка была успешно 
добыта. 
Какие ещё есть охотничье трофеи? 
Был случай на охоте. Так получилось, что когда приеха-

ли у меня не оказалось патронов, отец попросил у знако-
мого и мне посмеиваясь, дали несколько. Тогда мне было 
около 15 лет. Пошли на загон, каждый занял своё место, 
ждём. Вдалеке уже слышу лай собак, где то совсем рядом 
шорох в кустах, ну я вскинул ружьё, а из травы, прямо 
передо мной появляется голова лося, я выстрелил, попал, 
лось рухнул. Слышу ещё хорош в кустах, перезарядил ру-
жьё ещё лось, вскинул, попал, лось упал за ним оказался 
ещё один, я и его свалил. Всего на той охоте было добыто 
пять лосей, три из них мои. Отец был очень горд мной... 
За границей интерес к оружию намного выше, там 

проблем с приобретением и местом для стрельбы нет,  
но все же...
У нас к сожалению с этим все гораздо сложнее... Ну не 

может у нас любой желающий купить даже пистолет, так 
как он будет обязательно привязан к стрельбищу или тиру, 
и хранится именно там. В основном стреляют на стенде с 
гладкого, есть ещё направление «практическая стрельба» 
с и высокоточная стрельба из нарезного оружия с дистан-
циями до одного километра, но реализовано это только в 
Песочном. Это все очень интересно, но учитывая сколько 
сейчас стоит патрон для нарезной винтовки, где цена до-
стигает тысячи рублей соответственно увлечение совсем 
дорогим становится 
Есть дефицит патронов для нарезного?
К сожалению есть, патроны российского производства 

иногда оставляют желать лучшего, после того как ввели 
санкции - цены стали заоблачными, подскочив раза в три. 
Но вроде выправляется ситуация и наши производители 
по качеству подтянулись

 

А нашим Кулибиным удается самостоятельно про-
блемы с дефицитом решить? 
Есть конечно умельцы, но в рамках закона сложно им 

действовать. Все это на грани дозволенного, формально - 
патроны для нарезного нельзя снаряжать. 
Как увлечение переросло в работу? 
Да, стрельба стала не только моим хобби, но и работой.  

Начал тренироваться, стал мастером спорта и параллель-
но работал на стенде. Сначала на подхвате, потом опера-
тором ,это тот кто тарелочки запускает, время шло - дора-
ботал до директора...
Поход на стенд это спорт или развлечение?
Не дам однозначного ответа. Есть и те и другие. Тех 

для кого это стрельба стала спортом мало, для многих в 
основном она остаётся развлечением, многие практику-
ют тренировки перед сезоном. Есть и те, кому главное 
пострелять. Для новичков в начале это конечно только 
эмоции, что им говорит инструктор пока не важно, им 
главное пострелять, да в мишень попасть. Главное для 
многих отстрелять по 200-300 патронов, душу отвести. 
Нужно отметить способ расслабиться - замечательный. 
Это потом уже ставятся задачи, приходит понимание и 
для некоторых это переходит в спорт, но таких немного. 
Самый ажиотаж начинается после первой недели охоты. 
Все инструктора расписаны на несколько недель вперёд. 
Охотники понимают, что нужно глаз и вкладку прове-
рить, соответственно едут тренироваться. Сейчас тоже 
сезон охоты открылся, как раз вторая третья неделя ав-
густа  охота по перу. Есть ещё и весенняя охота, но она 
длится всего 10 дней, пока птица не сядет на гнездо, а 
осенью охота, вплоть до снегов. Так же на зайца, на лося, 
на кабана... загонная охота открывается...
Как Вы считаете, почему в России это направление 

недостаточно популярно? Или не развито?
Я бы не сказал, что не развито! Но расходы на это увле-

чение заметно подросли. Также из-за изменений в законе, 
люди, которые хотят пострелять теперь не могут делать 
это просто в лесу, нужно ехать на оборудованную пло-
щадку. Поэтому люди, которые действительно заинтере-
сованы, знают о местах, где можно пострелять и поохо-
титься. 
А как об этих местах могут узнать люди, которые 

только приобрели оружие?
Мы сотрудничаем с несколькими магазинами, кото-

рые вручают сертификат на занятие с тренером в нашем 
стрелковом клубе при покупке оружия. Обычно, у людей, 
которые только купили первое оружие, сразу возникает 
непреодолимое желание его использовать.
Трудно ли сейчас стать обладателем оружия с точ-

ки зрения разрешений?
Нет, в этом плане систему сильно упростили . Разре-

шение можно получить в Едином центре документов без 
особых затруднений.  Затем, через пять лет можно уже 
приобретать нарезное оружие.
То есть, не обязательно быть профессионалом в 

этой области. Много ли любителей к Вам приходит? 
Или чаще все таки профессионалы?
Скорее те люди, для которых это способ проведения 

досуга. Есть и просто состоятельные люди, которые при-
ехали пострелять. Стрельба с точки зрения спорта и отта-
чивания мастерства их не очень интересует. 
А если говорить об охоте?
Охота тоже довольно доступна в плане законности. Су-

ществует единая охотничья путевка, которая позволяет 
охотиться в любом охотугодье. Угодий тоже очень много, 
в разных областях России, которые помимо самой охоты 
могут предоставить и условия проживания. Однозначно 
сказать ездят туда только охотники профессионалы или 
только любители нельзя... 
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У вас скоро праздник, и вы хотели бы, чтобы он получился ярким и красочным. В таком случае вам не обой-
тись без фейерверка.
Но где их приобрести, как хранить?
Купить можно как отечественные, так и импортные фейерверочные изделия. Импортные фейерверки ввозят-

ся, в основном, из Китая. В настоящее время легально ввезенные на территорию РФ китайские пиротехнические 
изделия по качеству не уступают аналогичным изделиям, предлагаемым на европейском рынке.
При покупке пиротехники нужно обратить внимание на то, где они продаются, как выглядит упаковка и что 

на ней написано.
Несколько рекомендаций по приобретению фейерверков.
1. Покупайте только сертифицированные пиротехнические изделия. Каждое сертифицированное изделие 

имеет обязательную инструкцию на русском языке. 
В инструкции указаны координаты изготовителя и/или экспортера, дата изготовления изделия, срок хранения 

и правила пользования изделием, описаны особенности применения данного изделия и приведено краткое опи-
сание эффекта. 
Все надписи должны быть сделаны на русском языке непосредственно на упаковке изделия, а не на отдельном 

листе.
2. На упаковке обязательно должен быть знак сертификационного центра и торговый знак официального рас-

пространителя. Все фейерверочные изделия, предназначенные для продажи населению, подлежат обязательной 
сертификации, поэтому на каждом изделии должен быть сертификационный знак. Покупатель может потребо-
вать у продавца предъявить сертификат на продаваемый фейерверк. Солидные поставщики пиротехники, как 
правило, размещают на своих изделиях свой бренд или товарный знак.

3. Упаковка должна быть целой, сухой и немятой. Вскрыв упаковку, осмотрите изделие: фитиль должен быть 
обязательно защищен (заклеен) скотчем или стикером.

4.  Не покупайте изделия с истекшим сроком годности: они могут работать неадекватно и непредсказуемо.
5.  Покупайте пиротехнические изделия в специализированных магазинах и отделах. Реализация фейервер-

ков потребителю разрешается на объектах торговли, отвечающих противопожарным требованиям нормативных 
документов, утверждённых в порядке, установленном федеральным законодательством Российской Федерации.
Поэтому покупать фейерверочные изделия надо в специализированных магазинах или в специальных отде-

лах. На рыночном развале велик риск приобрести контрабандную или поддельную продукцию. Специализиро-
ванные магазины и отделы оснащены печатными каталогами и видео каталогами, которые содержат описание 
изделий и эффектов и помогут грамотно составить фейерверк.
И помните, что реализация фейерверочных изделий запрещается:
• лицам, не достигшим 16-летнего возраста;
• поштучно, вне заводской потребительской упаковки;
• не имеющих обязательного сертификата качества либо знака соответствия;
• не имеющих (утративших) идентификационных признаков, с просроченным сроком годности, следами пор-

чи и без руководства по эксплуатации (применению).
Фейерверочные изделия хранят в 

закрытом, сухом, прохладном, про-
ветриваемом месте в стороне от лег-
ковоспламеняющихся веществ. Не 
располагайте пиротехнику вблизи от-
крытых источников огня, рядом с ба-
тареями отопления. Храните пиротех-
нические изделия в недоступном для 
детей и домашних животных месте.
Большинство фейерверочных изде-

лий при их правильном хранении со-
храняют свои свойства в течение не-
скольких лет. Срок годности изделия 
должен быть указан на его упаковке.
Придерживаться этих правил, ку-

пить и устроить красочный фейерверк 
Вам помогут консультанты сети мага-
зинов Планета Фейерверков, в  круп-
нейшей сети магазинов качественной 
пиротехники на Северо-Западе.

Как правильно выбрать и хранить фейерверк? 
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(Продолжение заметок Сергея Быстрова  об этапе  путешествия «Серфинг по Грузии»)  
Перевалы

Приняв решение о том, что следующая точка нашего маршрута будет находиться на побережье Черного 
Моря, мы выдвинулись по дороге через Кутаиси до Поти и маршрут предложенный Maps.me должен 

был пролегать через Национальный парк Боржоми-Харагаули.
Едва достигнув въезд в парк, мы были остановлены по причине закрытия перевала, снег еще не сошел и 

местами мы не смогли бы проехать даже на наших машинах, а жаль – парк Боржоми обещал удивить своей 
природой, но видимо сделает это уже в следующий раз. А мы развернувшись и проделав небольшой путь 
назад отправились через Хуло в Батуми, наслаждаясь видами Аджарии. и местами преодолевая даже неболь-
шие броды от водопадов.
За одним из поворотов и очередным водопадом мы встретили группу из 3-х велосипедистов (!), один из 

которых повредил себе ногу, во время преодоления маршрута и передвигаться дальше на велосипеде уже не 
мог, во всяком случае в этот день точно. Ребята - москвичи и участники проекта 5-ая точка, путешествуют 
по Грузии на велосипедах снимая фото и видео для своего портала. Взяв с собой их вещи мы помогли спу-
ститься им ниже по склону на несколько километров, для того, чтобы они смогли разбить лагерь и встать на 
ночевку в местах где уже нет снега.  Выразив надежду на то, что это было их крайняя неприятность и поже-
лав, чтобы их дальнейший маршрут продолжался уже без столь экстремальных приключений, мы уже почти 
отправились дальше, но великолепие развернувшегося перед нами альпийского луга на закате заставило 
меня срочно разворачивать палатку для съемки – такой кадр в знак благодарности компании Big Game было 
бы верхом кощунства упускать. По моему мнению, эта палатка заслуживает того, чтобы ее использовали на 
самых красивых местах планеты , к которым без сомнения относится и Грузия.

Увлекшись съемками на закате мы начали собирать палатку уже после того, как солнце село и попро-
щавшись с ребятами, которые к этому моменту уже тоже спустились с перевала, мы отправились в 

путь в сумерках.
Отъехав около 10 км от разбитого ребятами лагеря мы решили вернуться, чтобы вновь не искать место на 

обочине дороги, а переночевать на этом лугу, правда уже не в палатке, а в машинах и сразу отправиться в 
дальнейший путь утром.
Следующий день был посвящен спуску с перевала в Батуми и поиск места для ночлега с «вай-вай», что 

собственно и произошло в Кобулети. А природа, на время нашего пребывания и написания этого текста ре-
шила привести себя, как и мы в порядок и уже целый день идет проливной дождь. 

АЗИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ. ГРУЗИЯ. ЧАСТЬ IVАЗИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ. ГРУЗИЯ. ЧАСТЬ IV
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О земном.
Глава о насущном или все как обычно - о деньгах и тратах. В Грузии в ходу местная валюта – лари, но 

по личному опыту у вас возьмут и рубли и доллары и евро, курс обмена ~30 рублей = 1 лари.
Как я уже писал раньше, с газом, а точнее с заправкой ГБО пропаном до Грузии не было никаких проблем 

и последний раз я заправился газом уже почти у самой границы – во Владикавказе. Так что часть маршрута 
по Грузии была преодолена на газе, но когда он кончился и встал вопрос заправки, проблема обнажила свои 
острые углы. На большей части обычных заправок, где есть газ продают метан и цены на него сравнимы 
с ценой на дизельное топливо - ~ 1,2 лари, а вот стоимость пропана в горных районах порой даже выше 
стоимости обычного 92-го бензина и составляет уже 1,4 – 1,45 лари за литр. Если учесть, что расход газа 
несколько выше, то получается, что заправляться газом даже по хорошим ценам на побережье, где пропан 
можно так же купить по 1,2 лари за литр,  сопоставимо по стоимости с заправкой бензином, который почти 
везде стоит 1,35-1,4 лари.

Кроме этого следует учесть, что чем 
выше забираетесь в горные районы, тем 
меньше вероятность рассчитаться россий-
скими банковскими картами, хотя, как по-
казала практика, если есть терминал опла-
ты и вы сможете его хозяина уговорить 
попробовать, то платеж проходит, хоть все 
вокруг и были уверены, что это невозмож-
но. Эту особенность следует учесть и при 
расчетах в ресторанах и кафе – скорее всего 
вас любезно попросят заплатить наличны-
ми, так что заранее позаботьтесь об обмене 
или съеме в банкоматах в крупных городах. 
Мне это удалось совершить совершенно 
спокойно уже в Батуми, а карточку принял 
терминал одного из придорожных рестора-
нов где-то в горах и на заправке топливом 
на трассе. Впрочем первую заправку газом 
я оплатил рублями по указанному выше 
курсу.
Ну и напоследок о еде – я давно хотел 

попробовать хачапури по-аджарски и на-
конец-то сделал это, так что рекомендую 
всей душой – очень ням-ням, особенно под 
домашнее белое вино. Вкусно так же, как 
выглядит)
Стоимость полноценного обеда или 

ужина с вином и 3-4 блюдами на 2 человека 
варьировалось от 25 до 45 лари, в зависи-
мости от местности – в горах, естественно 
дешевле. Но независимо от цены, нам не 
удалось пока хоть где-то разочароваться в 
еде, но возможно причина этому - любовь 
к грузинской кухне.
Проживание в гостевом доме, где мы 

сейчас остановились стоит 40 лари за но-
мер, но хозяйка любезно согласилась пре-
доставить нам 2 номера по цене одного и 
сделать дополнительную скидку за вторые 
сутки проживания, пока пляжный сезон не 
начался и есть свободные номера.

Добавьте ко всему вышесказанному знаменитое грузинское гостеприимство и поймете, что у вас не оста-
нется шансов – побывав в Грузии один раз, на останется в памяти навсегда.
Наш следующий отчет будет уже после того, как Надя и Тайга отправятся домой в Питер, и как знать – 

может быть их место займут не менее интересные попутчики. Так что жду звонков и новых встреч. А дождь 
идет не прекращаясь…

продолжение следует,  в следующих номерах журнала: 
цикл «АЗИЯ от края до края. Грузия - Азербайджан - Россия, часть II»
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«За арктическим Гольцом», 
часть первая: История и начало пути  

ПРОДОЛЖЕИЕ рассказа Сергея Борисова и Бориса 
Власова об Амдерме... начало в номере 9(15) 2016
Сидеть без дела в аэропорту нам предстояло до поло-

вины восьмого утра, до начала регистрации на рейс Ар-
хангельск  Нарьян-Мар – Амдерма. За это время мы вы-
пили бутылочку коньяка, успели по очереди подремать, 
прогуляться по площади перед аэропортом, а Боря даже 
уже успел познакомиться с группой латышей, которые, 
как выяснилось, тоже летят в Амдерму на сплав по реке. 
Очень позитивные и решительно настроенные ребята, 
слаженная команда, которые каждый свой отпуск прово-
дят в интересных и труднодоступных местах. Чтобы оце-
нить их желание побывать в Амдерме надо просто пони-
мать на сколько сложно иностранцу получить пропуск в 
погранзону.

 Наконец-то, в 7-30 утра объявили регистрацию на наш 
рейс и мы подошли к стойке регистрации. Удивила не 
только длинная очередь на регистрацию, сколько огром-
ное количеству вещей вокруг очереди. Отдельно очень 
выделялись латыши с большими тюками со снаряжени-
ем для сплава. Ребята шутили, фотографировались, были 
очень позитивны и решительно настроены.

 Наконец-то посадка закончена и самолет порулил на 
взлет. Замерев в начале ВПП, получил разрешение на 
взлет, взревел двигателями, задрожал и начал разгон. Мне 
в этот момент вспомнился анекдот, как стюардесса объ-
являет пассажирам лайнера, что на борту есть несколько 
баров, поле для гольфа и даже бассейн, а вот теперь со 
всей этой фигней мы попробуем взлететь….

 Взлет прошел удачно. Первая часть пути, от Архангель-
ска до Нарьян-Мара, занимает около двух часов. Внизу 
облачно. В самолете довольно непринужденная и веселая 
обстановка, мало того, что многие пассажиры знают друг 
друга, разговаривают, смеются, шутят, так и из носовой 
части периодически раздавался смех латышей.
Как-то незаметно, удалось даже подремать, долетели до 

Нарьян-Мара. После посадки покидаем самолет и на ав-
тобусе нас доставляют в здание аэропорта. Хоть выходить 
из «закрытой» зоны и нельзя, мы смогли договориться 
со служащими и вышли покурить на улицу. На улице па-
смурно и гораздо холоднее, чем в Архангельске, по ощу-
щениям градусов 10-12.

От Нарьян-Мара до Амдермы лететь около часа, мо-
жет чуть больше. Даже несмотря на то, что в салоне 
было душно и неудобно сидеть, время пролетело не-
заметно. 
И вот, наконец-то, загорелось табло «пристегните 

ремни», самолет начал снижение. Мы очень надеялись 
посмотреть на тундру, на остров Вайгач, на Карское 
море с высоты и возможно даже что-то сфотографиро-
вать. Для этого по совету Виталия (Якута) мы специ-
ально сели по левому борту, но была сплошная низкая 
облачность, и наш самолет вынырнул из облаков толь-
ко перед самой посадкой.
Посадка была мягкой. Сразу же после посадки, как 

только самолет остановился у здания аэровокзала в са-
молет вошли пограничники для проверки разрешения 
на въезд в погранзону. Самое смешное в том, что они 
почему-то прошли мимо нас и наши разрешения мы 
предъявляли уже потом, в здании аэровокзала.
Как только вышли из самолета сразу ощутили «ле-

дяное дыхание Арктики» - на улице градуса 3-4, ветер 
и намечается дождик. Ну что ж, здравствуй Амдерма! 
Борис:
Сидеть/лежать/ходить в аэропорту всю ночь было 

конечно скучно. Коньяк быстро закончился, буфет за-
крыт, и надо было хоть немного поспать, ведь мы не 
знали, сколько нам потом придётся обходиться без 
сна по приезде в Амдерму.  Вроде как сразу  должны 
были  стартовать на место, и дорога обещала быть 
неблизкой. Латышам было веселее, с их-то нескон-
чаемым запасом  бутылочек, подходили познакомит-
ся, пока Серж спал. На посадке я был, мягко говоря,  
сильно удивлён количеством их вещей, зная, что едут 
именно на сплав.
В самолёте люди сидели только на взлёте и посадке, 

в остальное время ходили по салону как у себя дома. 
Обстановка более чем непринуждённая, все друг с 
другом явно давно знакомы. По-моему, даже к пило-
там ходили. Никогда такого не видел. 

 Прямо в здании аэропорта Амдермы нас встретил 
Виталий (Якут) и познакомил  с Дмитрием и Андреем. 
По планам, Виталий с Андреем будут сопровождать 
группу латышей на сплаве, а Дима будет с  нами  на 
базе Южная.Дмитрий, Андрей, Виталий около здания аэропорта

Серое здание слева – магазин, пекарня и клуб
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Борис: 
Насчёт 30 работающих человек в аэропорту:  за 

всё время при вылете туда и обратно, я так вообще 
увидел только трёх-четырёх работников аэропорта. 
Тётеньку в кассе, она же потом выводит пассажиров 
на посадку,  ещё один человек проверяет билеты, он 
же досматривает багаж,  ну и грузчики. Не удивлюсь, 
если тётенька из кассы ещё занимается  уборкой, а 
товарищ из службы безопасности является заодно и 
водителем топливозаправщика. 
Тем не менее, работают слаженно и быстро, мо-

лодцы.

Пока шли от самолета до здания аэропорта, ощути-
мо замерзли. Быстренько достали вещи из ручной клади, 
утеплились. Здесь наконец-то и предъявили пропуска на-
чальнику местного пограничного гарнизона, который уже 
нас разыскивал. После улаживания всех формальностей 
вышли из здания аэропорта перекурить и ждать багаж, 
который именно так, просто на улицу, и вывозит борто-
вой ЗИЛ. Никакой ленты выдачи багажа или чего подоб-
ного в Амдерме нет. Багаж из самолета загружается пря-
мо в машину и вывозится на площадку перед крыльцом 
аэропорта, где и выдается пассажирам прямо с машины.
Взлетно-посадочная полоса аэродрома оборудована 

на песчаной косе. При посадке самолет делает разворот 
над Амдермой и снижается. Если смотреть при этом в 
иллюминатор, то на какой-то момент создается полное 
впечатление, что садимся на воду. И уже потом, в самый 
последний момент появляется песчаная коса, на которой 
оборудована бетонная ВПП и следует посадка. Распола-
гается ВПП между лагуной, в которую впадает река Ам-
дерминка и морским побережьем.

 На месте нынешнего расположения аэропорт Амдерма 
был построен в 50-х годах прошлого века. А первый само-
лет приземлился в Амдерме 28 марта 1938 года немного 
восточнее нынешнего расположения аэропорта, в самом 
начале песчаной косы. Эта ВПП была ограждена бочками 
с горючим, которые поджигались в темное время суток для 
ориентации пилотов. Расположение ВПП на берегу моря 
было удобно еще и тем, что можно было принимать гидро-
самолеты, активно используемые в то время. А посколь-
ку Карское море спокойным и чистым ото льда бывает 
ограниченное время, существовал и запасной аэродром на 
озере Тоин-то. Здесь же, но на правом берегу реки Амдер-
минка находилось здание, где размещались диспетчера и 
руководитель полетов. 

 Развитие авиабазы в Амдерме можно проследить, на-
пример, по численности сотрудников: если в середине 40-х 
годов их было 10-15 человек, в 1949 году 53 человека, к 
1958 году уже 158 человек, то к 1979 году численность со-
трудников составляла около 400 человек, примерно столь-
ко, сколько сейчас людей вообще проживает в Амдерме.
За годы работы аэропорт не раз становился базой для 

испытания авиационной техники: Ту-134, Ан-72, Ан-76, 
Ми-26. С 1970-х годов в Амдерме стали совершать посад-
ку самолеты Ту-154.
И вот, наконец-то, багаж получен и нам предстоит те-

перь увидеть саму Амдерму. Мы вместе с вещами загру-
зились в кузов буханки-головастика и двинулись в посё-
лок

Приехав в поселок, первым делом переоделись в 
более подходящую для данной погоды одежду и решили 
сразу пойти закупить продукты, чтобы быть полностью 
готовыми к выезду на базу Южная. Взяли маленький 
рюкзачок и в сопровождении Димы пошли в магазин.
На самом деле, вопрос продуктов для питания у нас 

не стоял, питание организовывала принимающая сто-
рона, а вот вопрос что выпить был актуален. На само-
лете с учетом ограничения по весу с собой много не 
привезешь, а как было понятно из наших сборов – для 
алкоголя запаса по весу не оставалось вообще.
Покупать алкоголь и разные «ништячки» пошли в ре-

комендованный Димой магазин. В Амдерме всего два 
действующих магазина. Что можно сказать: цены на 
продукты в целом и водку в частности вызвали неко-
торый шок, хоть нас заранее об этом и предупреждали. 
Стоимость бутылки водки примерно в три раза выше, 
чем в Питере или Москве. Стоимость банки/бутылки 
пива (самого дешевого) 150-200 рублей (в ценах 2014 
года).

Памятник лётчикам советских вооруженных сил, разгро-
ммммммиммммммммммммммммммммм вших фашизм и обеспечивавшим мир и неприкосновенностттттьььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььь

границ Севера. Слева от него памятник первому спутнику

Синее здание – магазин, на заднем плане Карское море

Воспоминания о полете…
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Вопрос ценообразования, в принципе, понятен. Продукты 
в Амдерму завозят двумя способами: летом на самолете из На-
рьян-Мара, а зимой на вездеходе из Воркуты - это примерно 350 
км по тундре в одну сторону.
Тут хочется сделать небольшое отступление. По сути, насе-

ление Амдермы делится на два типа: первые, вызывающие ис-
креннее уважение – те, кто работает в этих трудных, сложных, а 
порою, очень тяжелых условиях. Вся имеющаяся в поселке ра-
бота связана с обеспечением существования поселка – админи-
страция, ЖКХ, почта, аэропорт, школа, детский садик, котель-
ная, магазин и т.д. И вторые, которые ничего не делают и просто 
бухают. Так вот, зная местные цены на водку, для меня осталось 
загадкой как им это удается.
Вернувшись из магазина, поспели прямо к обеду. На первое 

уха из гольцов, на второе тушеный гусь. Сказать что вкусно 
это ничего не сказать. После обеда Дима повел нас в короткую 
обзорную экскурсию по Амдерме. Очень хотелось посмотреть 
как можно больше местных «достопримечательностей», но нас 
немного поджимало время, скоро надо было выезжать на реку, 
поэтому ограничились небольшой прогулкой по поселку и, ко-
нечно, вышли к берегу поздороваться с Карским морем. До сих 
пор сожалею, что не решился искупаться. 
Во время прогулки Дима много рассказывал нам об истории 

поселка, о том, что, где и как было во времена, когда поселок 
развивался и процветал, и как потом все затухало. Дима корен-
ной амдерминец, прожил здесь до 16 лет. Сейчас вернулся и за-
нимается развитием туризма. Когда мы прилетели в Амдерму, 
мы, конечно, немного нервничали о том как будет проходить 
наше путешествие, как и когда поедем на реку и т.д.. То есть 
некий момент волнения от неизвестности присутствовал. Но 
уже во время прогулки и более «тесного» общения с Димой, а 
особенно когда узнали, что нашим гидом-сопровождающим бу-
дет именно он, это волнение полностью прошло – настолько он 
был уверен, спокоен, доброжелателен, был виден большой опыт, 
знания и умения. Появилось уверенность в том, что нас ждет 
незабываемый отдых. 
Кстати, во время этой прогулки выяснился и еще один мо-

мент: на базу Южную мы едем вчетвером: мы с Борисом и Дима 
с сыном. Других попутчиков не будет.
Отдельно хочется отметить один немаловажный нюанс. Ког-

да мы с оговаривали наш тур с компанией АрктикТур, хоть его 
немного и адаптировали под нас, тем не менее, мы знали, что 
сам тур был рассчитан на шестерых участников. Более того, ког-
да мы вносили предоплату при бронировании тура, мы узнали, 
что уже три места забронировано. Кстати, именно поэтому, мы 
просили внести в договор строчку, где прописывалось, что мы 
будем проживать в отдельном 2-х местном балке. Когда летели 
в Амдерму, мы пытались среди пассажиров вычислить наших 
попутчиков по туру, но не смогли их определить.
И вот, по прилету, выяснилось, что нас в туре только двое. Те, 

кто бронировал места видимо отказались. Понятно, что органи-
зация туров это бизнес, что прогон вездехода, лодки, сопрово-
ждение нас – все это стоит определеных денег. Понимаем, что 
для двоих эта сумма должна была бы быть в 2-3 раза больше. Тем 
не менее, к чести компании и сотрудников АрктикТура, ничего 
из запланированного не изменилось, вопрос увеличения цены 
не поднимался, и это путешестие было организовано в полном 
объеме для нас двоих. Мы не делаем рекламу АрктикТура, про-
сто объективно рассказываем как было. В современных усло-
виях такой подход редкость и вызывает искреннее уважение. 
Да что там говорить, пусть это будет реклама! Пообщавшись с 
Виталием, Дмитрием и командой, воспользовавшись услугами 
АрктикТура, мы смело можем их рекомендовать! 

Борис:
Насчёт цен: настоящее прозрение на этот 

счёт наступило непосредственно в магазине, 
когда, несколько впечатлённые цифрой  «ИТО-
ГО» за водку, таки решили шикануть и прику-
пить - те самые ништячки. Выбор пал на шо-
коладки. Очередной раз сказав «фигасе» при 
взгляде на ценник, посмотрели дату выпуска. 
Шоколадкам от роду было что-то около года. 
На вопрос, а помладше нет ли, продавщица от-
ветила, мол, парни, продукты у нас завозят раз 
в год зимой вездеходами из Воркуты. Так что 
пока эти не съедят, других заказывать не бу-
дут, берите эти. Проникшись данным положе-
нием вещей, мы те шоколадки взяли. 
Знаете что в Амдерме дефицит? В принци-

пе-то всё там большой дефицит, но я имею 
ввиду из продуктов? Всё что бывает свежее. 
Например картошка (да-да, обыкновенная кар-
тошка, как это не дико звучит), лук, чеснок, ли-
мон, и т. д. Ещё Виталий нам говорил, что если 
хотите сделать небольшой подарок кому-либо в 
Амдерме, привезите чеснок, укроп и пертушку. 
Мы тогда его не поняли...
Серж тут чуть затронул тему проживания в 

Амдерме, я бы хотел немного дополнить: слушая 
рассказы Димы, Виталия, местных жителей, 
а потом, почитав рассказы о людях, когда-то 
живших и работавших/служивших в Амдерме, 
понимаешь, что одну из основных составляю-
щих их жизни/работы можно охарактеризо-
вать одним словом- преодоление.
Преодоление суровой погоды, всех следствий 

оторванности от цивилизации и снабжения, 
нормальных условий проживания, да и много 
ещё чего. Всего услышенного об Амдерме в от-
чете не расскажешь, почитайте, кому будет 
интересно.
Но, несмотря на сложности, нормальные 

люди там именно ЖИВУТ, а не существуют. 
Посреди поистине апокалиптического пейза-
жа Амдермы мы видели мамаш с малышами на 
детской площадке, а на дверях магазина было 
объявление с расписанием поселкового турнира 
по наст.теннису, бегу и чему-то там ещё. Ка-
залось бы простые вещи, но ТАМ  впечатлило.

Доска объявлений
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Широко известна легенда-предание о происхожде-
нии названия поселка: однажды плывший на лодке охот-
ник-ненец увидел на побережье Карского моря огромное 
лежбище моржей. Восхищенно воскликнув «Амдерма!», 
что в переводе означает «лежбище моржей», он привел 
сюда своих сородичей, которые поставили на берегу 
чумы, образовали стойбище. С тех пор это место так и 
называется — Амдерма, а даже этимология топонима 
вошла в Большую советскую энциклопедию.
Однако, существует и еще одна версия. Вот что об 

этом пишет Ирина Коткина (ЧУМотека, неофициальный 
блог НАО) «…я эту легенду прочитала в нескольких 
источниках. Сказка мне понравилась, но чтобы не погре-
шить против истины, начала выспрашивать знатоков не-
нецкого. Ирина Ханзерова дала точный перевод - место 
стоянки, место остановки оленеводов. Амдюрма - это ка-
нинский диалект, если же большеземельский, то вообще 
будет Намдюрма (Н - носовая)».
Посёлок был основан в июле 1933 году в связи с нача-

лом строительства рудника по добыче плавикового шпа-
та (флюорита), месторождение которого было открыто в 
1932 году геолого-поисковой партией П. А. Шрубко. Ор-
ганизатором строительства посёлка и рудника по добы-
че плавикового шпата являлся горный инженер Евгений 
Сергеевич Ливанов. К слову говоря, минерал флюорит за 
его редкостную красоту горняки давным-давно окрести-
ли «рудным цветком», а нужен он в качестве незамени-
мой добавки для выплавки высоколегированной стали. 
Добычи флюорита на амдерминском руднике позволили 
СССР отказаться от импортных закупок.
Практически сразу же Амдерма вошла в историю в 

связи со знаменитой экспедицией на Северный полюс 
в 1937 году под руководством О. Шмидта. На обратном 
пути самолеты полярника совершили посадку в Амдер-
ме, чтобы сменить лыжи на колеса. Но поскольку снег 
в июне на аэродроме почти растаял, жители поселка на 
санках и грузовиках возили его на посадочную полосу из 
оврагов. Полоса была расширена, удлинена и укреплена, 
и самолеты благополучно приземлились. 
Амдерма всегда была надежной базой пересечения 

Северного морского пути и арктических авиатрасс. Да и 
вообще, с момента основания поселка, все полярные экс-
педиции обслуживались Амдерминской радиостанцией, 
а участники перелетов получали в Амдерме помощь в 
подготовке самолетов к продолжению рейсов.

Не могу не рассказать ещё вот о чём: насчёт обе-
да Сергей уже сказал, было несколько неожиданно и 
очень-очень вкусно. Но нас уже изнутри распирало от 
желания скорее грузиться на вездеход, скорее ехать, 
потом плыть , а потом ловить, ловить... Мы же так 
долго этого ждали, так долго ехали... Видя, как не-
торопливо (теперь-то я могу подобрать более вер-
ное определение данного процесса — обстоятельно) 
грузят на вездеход лодку, канистры, продукты и т. д., 
мы, потеряв терпение, спросили у Димы :  когда же мы 
поедем на рыбалку??? И услышали в ответ сакрамен-
тальную фразу, ставшую потом девизом всего нашего 
путешествия в Амдерму, да и всех последующих. Дима, 
выдержав паузу, посмотрел на нас спокойным взлядом 
поверх очков и произнес: «ГОСПОДА, А ВЫ КУДА-НИ-
БУДЬ ТОРОПИТЕСЬ?» .  Замерев на пару-тройку  се-
кунд, мы с Серёгой посмотрели друг на друга, и тихо 
ответили: «Нет, собственно, мы никуда не торопим-
ся...»))))
И всё, это был переломный момент . Нездоровый 

нетерпеливый зуд внутри сразу куда-то пропал, мы 
оглянулись вокруг, как-то «вдруг»  услышали  прибой, 
задышали морским воздухом... 
Примечательно, что и в последующие дни, вроде как 

никуда не торопясь, мы успели ВСЁ. Спасибо тебе, 
Димка, ты мудр.
Наверное, пришло время немного рассказать о са-

мом поселке Амдерма. Мы очень мало времени про-
вели в поселке и очень мало что успели увидеть. Да 
и формат нашей поездки не предполагал осмотр всех 
достопримечательностей и изучение истории поселка. 
Если в любом поисковике набрать запрос «Амдерма» 
выскочит много ссылок, в том числе и ссылка на очень 
подробный рассказ об Амдерме и окрестностях от пу-
тешественника, побывавшего здесь за неделю до нас, 
и которого тоже сопровождал Дима. Мы же просто не-
много расскажем о поселке.

 Амдерма — поселок городского типа; расположен 
на Югорском полуострове (побережье Карского моря) 
на северной оконечности отрогов Полярного Урала — 
хребта Пай-Хой. Географические координаты — 69°48’ 
северной широты и 61°18’ восточной долготы. Если 
смотреть на карту, то до ближайшей железнодорожной 
станции Воркута — 270 км по прямой, до Нарьян-Ма-
ра — 420. Полярный день длится в Амдерме с 20 мая 
по 30 июля, полярная ночь — с 27 ноября по 16 января
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Разрушить такую мощь - это надо было постараться. Крах всего 
начался в 1993-1994 годах, когда  из Амдермы «в связи с изменени-
ем военной доктрины» был выведен полк ВВС. Через год закрыли 
мерзлотную лабораторию, затем настала очередь конторы «Торгмор-
транса», нефтеразведочной экспедиции, амдерминского СМУ. По-
степенно разъехались люди и Амдерма стала такой, какой ее увидели 
мы.
Несмотря на всю разруху и приметы упадка, поселок не кажется 

вымирающим. Сложно словами объяснить почему нам так кажется, 
но это чисто на интуитивном уровне. За то непродолжительное вре-
мя, которое мы провели в поселке, мы видели детишек, играющих на 
детской площадке, мамаш с колясками, девченок, прогуливающих-
ся по центральной улице, и даже местного пьяницу, танцующего на 
улице перед свои домом под музыку, орущую из окна. 
Возможно Амдерма не кажется вымирающей еще и потому, что 

при общении с местными жителями совершенно не возникает тя-
гостного впечатления, видно, что люди живут здесь совсем не от без-
ысходности, а потому, что это их осознанный выбор, основанный, в 
том числе, как бы это пафосно и не звучало, на любви к Северу. У 
всех амдерминцев, с кем нам посчастливилось познакомится по-бли-
же, очень развито чувство единения с природой, дар видеть ее красо-
ту. И хоть настроения и вид на перспективы у всех местных жителей 
разные, все очень надеются на возрождение Амдермы и, со своей 
стороны, делают все возможное для поддержания жизни в поселке.

 Вспоминается анекдот: «А правда, что у вас в России медведи по 
дорогам ходят? – Брехня все это, нет у нас никаких дорог». По ули-
цам Амдермы действительно гуляют белые медведи. И это не анек-
дот, а суровая реальность. А для того чтобы не привлекать хищников, 
отходы собираются не в баки, а вывозятся централизованно. Раз в 
день самосвал объезжает поселок и жители выкидывают отходы ему 
в кузов. И, хотя особого страха перед полярными медведями амдер-
минцы не испытывают, во все прогулки за пределы поселка обычно с 
собой берется ружье. Говорят, за всю историю поселка белые мишки 
нападали на людей раз десять.
Даже на сегодняшний день, как бы это удивительно не звучало, 

Амдерма является одним из полностью благоустроенных населен-
ным пунктом Ненецкого округа: здесь централизованное отопление, 
горячая и холодная вода. Здесь нет проблем с электричеством, ре-
монтируются жилые дома, поддерживаются в рабочем состоянии 
внутренние и наружные тепло- и канализационные сети.
На самом деле, очень сложно, даже не возможно, коротко рас-

сказать об этом уникальном поселке. Посудите сами, какой области 
или направления жизнедетельности поселка не коснись, получится 
огромный рассказ: будь то рудник, гидрометслужба (в конце 70-х ее 
руководил А.Чилингаров), отделение связи, школа и детсад, боль-
ница, морской порт, контора торгмортранса, аэропорт, гарнизон, 
мерзлотная лаборатория, СМУ Амдермастрой, нефтегазоразведоч-
ная экспедиция и т.д. 
На этом прервёмся: нам пора ехать на озеро Тоенато.

Продолжение следует...

Время от окончания войны до развала 
СССР вообще было «золотым веком» Русского 
Севера. Амдерма не исключение — вплоть до 
начала 1990-х она оставалась маленьким запо-
лярным коммунистическим раем: самые высо-
кие зарплаты, самые удобные квартиры, лучшие 
товары на полках – в магазинах «Торгмортран-
са» было все или почти все, о чем только могли 
мечтать граждане СССР. 
Помимо продовольственно-вещевого изоби-

лия Амдерма встречала приезжающих новень-
кими домами, облицованными алюминиевыми 
панелями. Первый такой дом был построен для 
мерзлотной лаборатории института, занимав-
шейся в Амдерме уникальными эксперимента-
ми.
Если добавить к этому лучшую на Крайнем 

Севере взлетно-посадочную полосу, которая 
позволяла принимать даже самолеты типа «Ил-
86», просторный Дом офицеров, современную 
школу (не поверите, но в период расцвета посел-
ка детишки учились в 3 смены!, а в параллели 
было несколько классов), отличную больницу 
(на 50 коек!), хороший спортзал, то становится 
понятно, почему амдерминцам завидовали даже 
жители окружной столицы.
Отдельно хочется немного сказать о военных. 

Понятно, что о том, какие самолеты базирова-
лись в Амдерме, и какие задачи выполнялись 
здесь военными, найти информацию довольно 
трудно. Известно, например, что полк ВВС в 
Амдерме идин из первых получил на вооруже-
ние не имеющего аналогов истребитель-пере-
хватчик Миг 31 (кстати, первый в мире истреби-
тель, перелетевший Северный полюс) Но даже 
при таком минимуме информации воображение 
картины рисуют ошеломляющие.

Р б К

Памятник Ливанову Е.С., горному инженеру, по сути, 
основателю Амдермы
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Владения святого ГригориоВладения святого Григорио
Основная особенность Feudi di San Gregorio, что дословно 

переводится как "владения святого Григорио", — удивительная
способность наделять свои земли и виноградники особой поэ-
тичностью и легендарностью. И не без оснований... В Саннио 
еще со времен Римской Империи культивировалась виноградная 
лоза. Выращивалась она методом Фаланга, отсюда и берет свое
название виноград Falanghina. Культивирование лоз Фаланги-
на — это стремление сохранить древние традиции и желание 
повысить качество виноградников. Здесь пытаются экстраполи-
ровать лучшее из прошлого, при этом никогда не отрицая его.
Возраст лозы составляет 15-25 лет. Экспозиция виноградников
юго-западная и юго-восточная, почва — песчаник и глина с гра-
вием. Плотность посадки — 2000-4500 лоз на гектар.
Вино Falanghina от Feudi di San Gregorio дает вам неповтори-Вино Falanghina от Feudi di San Gregorio дает вам неповтори

мую возможность ощутить в своем бокале частичку солнечнойб й
Кампании. Сбор урожая происходит во второй половине сен-
тября. Виноградные гроздья собираются вручную в 18-кило-
граммовые ящики. Затем ящики на грузовых автомобилях при 
прохладном температурном режиме перевозят на винный завод. 
Гроздья тщательно отбирают и мягко прессуют. После фермен-
тации в резервуарах из нержавеющей стали при 16-18°C, вино 
выдерживается в течение 3-х месяцев на тонком осадке.
Основанная в 1986 году, винодельня Feudi di San Gregorio ста-

ла символом возрождения вин южной Италии и культуры пития
в целом. Сохраняя традиции, хозяйство постоянно находится в
поисках новых прекрасных терруаров, новых виноградных со-
ртов, улучшения методов виноделия. Феуди ди Сан Грегорио 
ценит автохтонные сорта Южной Италии, такие, как Альянико, 
Фиано ди Авеллино и Греко ди Туфо, инвестирует в землю и 
многовековые традиции виноградарства Ирпинии, даруя буду-
щее уникальному природному наследию области. Ирпиния — 
земля древней традиции виноделия, виноградники здесь мирно 
сосуществуют с фруктовыми деревьями, лесами, оливковыми
рощами и ароматными травами. Другими словами, лозы в Ир-
пинии всегда были частью жизни региона.
Первоначально виноградники Феуди ди Сан Грегорио нахо-

дились в области Сорбо Серпико, где и по сей день расположе-
на винодельня хозяйства. Но постепенно к ним присоединились
участки в Туфо, Санта Паолина и Таурази, лежащие на холмах 
на высоте от 350 до 700 метров над уровнем моря. В настоя-
щее время площадь виноградников увеличилась с 30 до 300 га.
Кроме площадей в Кампании, хозяйство владеет прекрасными 
виноградниками в Апулии и Базиликате. В 2004 году было по-
строено еще одно здание винодельни, которое является резуль-
татом исследовательского проекта, направленного на объедине-
ние глубины традиций и современных подходов в производстве 
вин.

Дегустационные заметки

Цвет
бледно-желтого, соломенного цвета с ярко-зеленым оттен-

ком.
Вкус
Вино обладает мягким, приятным вкусом с нежной фрук-

товой кислинкой, оттенками цитрусовых, персика и нюансами
миндаля. Продолжительное сбалансированное послевкусие.
Аромат
В интенсивном и устойчивом букете вина доминируют тона 

спелых фруктов, изящные нотки белых цветов и яркие штрихи
мандарина.

Гастрономические сочетания

Вино подается в качестве аперитива, рекомен-
дуется в сочетании с птицей, рыбой и морепро-
дуктами, хорошо сочетается с ветчиной, сырами 
и пастой.

«Паштет из утиных потрашков - эпатажное 
блюдо и имеет в своей основе аромат, выража-
ющий саму сущность запаха дичи. Сделать из 
такой основы пусть эклектичный но сбалансиро-
ванный шедевр - достойная задача для повара. В 
этом ему поможет, весьма плотное по структу-
ре, вино из местного «Кампанейского» сорта ви-
нограда Фалангина. Мягкий, приятный фрукто-
вый аромат с оттенками цитрусовых, персика и 
нюансами миндаля. Насыщенное мягкое, можно 
сказать, жирноватое тело вина с продолжитель-
ным и сбалансированным послевкусием. Создаёт 
дополнительный восхитительно цветочно-медо-
вый ореол ароматов. Вулканические почвы добав-
ляют дымных нот вину и блюду.

Наслаждайтесь….

P.S.«Кампанейское» это из региона Кампания, 
что рядом с Неаполем и Везувием» 



«Парк, отделявший усадьбу от полей и ле-
сов, был дик и дремуч в приречной своей ча-

сти. Туда захаживали и лоси…Были и прямые 
тропинки, и вьющиеся, и все это переплеталось, 
как в лабиринте…. В некошеных  полях за пар-
ком воздух переливался бабочками среди чудно-
го обилья ромашек, скабиоз, колокольчиков, - все 
это скользит у меня сейчас цветным маревом пе-
ред глазами, как те пролетающие мимо широких 
окон вагона-ресторана, бесконечно обольсти-
тельные луга, которых никогда не обследовать 
пленному пассажиру. А за полями поднимался, 
как темная стена, лес», – наверное, невозможно 
и пытаться написать лучше о каком-нибудь ме-
сте, накрепко связанном с жизнью  блистатель-
ного творческого человека после того, как он сам 
живописно сделал это. Тем более не стоит этого 
делать, когда речь идет о блистательном Влади-
мире Набокове, авторе которому, словно бабочки 
в его сачке, оказались подвластны слова вне за-
висимости от их языковой принадлежности. Од-
нако просто невозможно отказать себе в малень-
ком удовольствии – путевых заметках – , когда 

находишься в том самом парке, где он «увидел 
первого своего махаона». 
Усадебный дом «Наша Выра», как и большин-

ство современных музеев, связанных с историей 
дворянских семей, является новым строением, 
насколько это возможно, воскрешающим облик 
предшественника.  Весь украшенный фотогра-
фиями семьи писателя и их домашних питомцев, 
находится он на холме, а с его балконов открыва-
ется по-сельски спокойный вид на окрестности 
реки Оредеж. 
Интересно спуститься вниз, чтобы попасть в 

небольшой сказочный лесок, столь трепетно вы-
писанный Набоковым в «Других берегах».

«Жаль, на пути нам еще не встретилась ни 
одна бабочка. Как же так?», – тихо вздыхает моя 
подруга Ася и тут же с непосредственностью  
истинного филолога начинает вспоминать, как в 
том же романе писатель связывал каждое расте-
ние с той или иной бабочкой и насколько был 

щедр на головокружительные метафоры. 
Мы радостно  проходим мимо скромных 

осин,  подмечаем какая крупная в этом году по-
спела черника и, какая жалость, что ее нельзя 
прямо сейчас попробовать. Почему? Потому, 
что если ненароком сорвешь хоть один из этих 
маленьких сине-фиолетовых глазков, выгляды-
вающих из-за миниатюрных овалов насыщен-
но-зеленого цвета, может случится так, что все  
приобретет привкус обыденного и совершенно 
отдалит нас от мира писателя: мы-то, как и боль-
шинство наивных туристов, считаем, что ягоды 
из сада или леса, неважно, Набокова, Пастерна-
ка, Пушкина, Чехова должны иметь особый вкус. 

 Среди тонких малахитовых лапок прелест-
ных елок скрывается вход в карстовую красно-
цветную пещеру естественного происхождения. 
Заходишь внутрь и будто попадаешь в большой 
глиняный кувшин. Выпуклые неровные сте-
ны цвета светлого кирпича почему-то произво-
дят впечатления абсолютно круглых, а темнота 
впереди (пещера довольно длинная) – и вовсе 
напоминают кроличью нору, когда-то столь вос-

хитившую писателя. По всему периметру стен 
точно невидимый граффитист нанес еле замет-
ные брызги белой краски, и уже кажется – здесь 
и в самом деле трудился неизвестный скульптор.
Потихоньку вечереет, об этом напоминает 

прохладный ветерок да небо, ставшее из гряз-
но-голубого серым, как мокрый песок. Мы ле-
ниво застегиваем упрямые молнии на курточках 
и почти одновременно радостно вскрикиваем. 
Прямо перед нами на травинку села  бабочка. 
Словно преисполненная хвастовства, она на-
рочно распахнула сомкнутые крылышки – блед-
но-желтые, как лимонный сорбет, будто рас-
писанные по краям перьевыми авторучками, 
наполненными черными и синими чернилами, 
с двумя алыми точками на кончиках крыльев – 
пусть  не редкий, но все же представитель  лю-
бимых Набоковым махаонов.

Диана Ареханова

• ВЫРА •
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С Берегов Невы... (часть 2)
Экипировка. 

Несмотря на то, что 99 процентов ловли на Неве 
происходит непосредственно черте Петербурга, где 
не нужно заморачиваться с резиновыми сапогами для 
передвижения по топким берегам, либо захода в воду, 
обрызгивать себя с ног до головы репеллентами, дабы 
не подвергнуться атакам комаров и клещей. Но все же, 
пару слов об экипировке Невского джиговика сказать 
стоит. 
Первая вещь, без которой я теперь уж точно не вы-

йду на рыбалку, это перчатки! Какое бы не было вре-
мя года, вы всегда должны иметь их при себе и дер-
жать наготове! Подойдут строительные, садовые или 
любые другие достаточно плотные перчатки. Без них 
будет весьма проблематично оборвать шнур или под-
нять увесистую рыбу на высокий парапет. Ведь даже 
довольно толстая плетенка #1.2 может очень болезнен-
но врезаться в руку. Я не раз ощущал это на себе, о 
чем теперь свидетельствуют многочисленные шрамы 
на обоих руках. Небольшой кусочек полотенца тоже не 
будет лишним в вашей сумке. Не редко в прилове по-
падается щука и лещ, после которых приходится долго 
отчищать руки. 
А мокрые руки в холодную погоду могут вообще 

сделать вашу рыбалку настоящим испытанием. По-
лярики тоже не помешают. И пускай толку от них в 
90 процентах случаев практически никакого, но ино-
гда бывают моменты, когда низкое солнце слепит так, 
что не видно в какую сторону бросать! Поэтому пусть 
лучше они окажутся при вас. Не люблю я долго задер-
живаться на одном месте, а предпочитаю постоянное 
перемещение, пускай и на небольшое расстояние. 
Именно по этой причине, последнее время, я стал ак-
тивно использовать небольшую поясную «форелевую» 
коробочку Condor. Без нее я уже не могу представить 
комфортную рыбалку. Разложив в два больших отсека 
по 3-4 рабочих приманки и несколько чебурашек, вы 
сможете оперативно менять их, ведь не редко при сме-
щении буквально на 10-15 метров глубина может су-
щественно поменяться, и нам станет необходимо бы-
стро скорректировать вес головки. Также в свободные 
отсеки под крышкой можно разместить рабочий запас 
офсетников, заводных колец и застежек.

 Для извлечения крючков из пасти рыбы и удобства 
замены чебурашек желательно иметь при себе длин-
ные и тонкие пассатижи. 

Приманки 

Прежде чем начать одну из самых животрепещущих 
тем, хотелось бы немного поговорить о таких важных 
элементах оснастки, как застежки и поводки. Извеч-
ный вопрос «Ставить ли поводок на Неве?» встает 
практически перед каждым спиннингистом. Учиты-
вая тот факт, что щука на Неве есть скорей событие 
случайное и попадается крайне редко, относительно 
судака, можно вполне ограничиться использованием 
простых застежек. Требования к ним предъявляются 
весьма простые – застежки должны быть крепкие и 
дешевые! 

Тот, кто половит на Неве хоть пару раз, поймет, что 
экономить приходится буквально на всем, учитывая 
количество обрывов. Обычно я пользуюсь довольно 
мощными застежками фирм Akara и Stinger. По мо-
ему глубокому убеждению, использование поводка 
при ловле судака никоим образом не повлияет на ко-
личество поклевок. Чтобы удостовериться в этом, я 
специально чередовал различные поводки и застежки 
на протяжении двух месяцев, и результат был один и 
тот же. Хотя, надо сказать, что к определенным выво-
дам, касаемо поводков, я все-таки пришел. Поводок 
не должен иметь никаких составляющих элементов, а 
представлять из себя исключительно металлическую 
скрутку. Самым главным плюсом скрутки несомненно 
является ее безукоризненная надежность. Пока я еще 
не сталкивался с разгибанием застежек, но такие слу-
чаи известны. Поэтому всегда, когда нацеливаюсь на 
ловлю трофейного судака, я привязываю только метал-
лический поводок. Уже много лет на всех рыбалках я 
использую самостоятельно изготовленные скрутки из 
поводкового материала AFW TOOTH PROOF stainless 
steel. Диаметр поводка не должен быть большим, что-
бы его жесткость не оказывала влияния на игру прима-
нок, 32lb (15кг) будет вполне достаточно.
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ПОРОЛОН. 
Эти приманки могут быть заслуженно удостоены 

почетного ордена славы на Неве!!! Обладая феноме-
нальной уловистостью, простотой и относительно 
дешевой ценой изготовления, поролонка является ос-
новной приманкой невских джиговиков уже на протя-
жении не одного десятка лет! У меня же это вообще 
приманка №1 и №2 (ниже поясню). Поролонки бы-
вают разные. Для начала рассмотрим те, что есть в 
свободной продаже. Наверное самыми известными и 
заслужившими общее доверие являются поролоновые 
рыбки фирмы «Контакт». Форма у них вполне себе 
приемлемая, очень мягкий мелкопористый поролон, 
да и крючки они стали делать достаточно острые. В 
общем, весьма достойная приманка. « Также можно 
отметить поролонки от компании Jig-fi shing. Все в них 
практически хорошо, только вот двойник расположен 
слишком открыто. Не для Невы приманка… На этом, 
пожалуй, все. Больше достойных поролонок в продаже 
я не встречал. И даже если приманка отвечала всем по-
ставленным требованиям, то обязательно находилась 
недоработка, из-за которой ее нельзя было применять. 
Теперь же перейдем к самому интересному, а именно 
к изготовлению собственных поролоновых рыбок. Для 

начала рассмотрим процесс изготовления базовой и са-
мой основной поролонки типа «Морковка». Безуслов-
но, начать следует с выбора поролона. Абы какой здесь 
не подойдет. За эталон можно взять поролон у контак-
товских рыбок. Он достаточно мягкий и сто процентов 
будет играть при проводке. Но, к сожалению, такой по-
ролон весьма трудно найти, поэтому приходится поль-
зоваться чем-то другим. Основным материалом для 
поролонок являются губки для мытья. Правда боль-
шинство мелкопористых губок имеют очень жесткую 
структуру и совершенно не годятся для изготовления 
поролонок. Поэтому, зачастую, приходится использо-
вать крупнопористый поролон, который не так хорошо 
поддается обработке, но зато очень недурно ведет себя 
в воде. Как-то раз, на береговом кубке Pontoon21 я на-
шел на берегу огромный кусок шикарного поролона. И 
пусть мое выступление там оказалось не совсем удач-
ным, зато я стал обладателем ценнейшего трофея, ко-
торый обеспечил меня поролонками почти на полтора 
сезона! После того, как мы выбрали подходящий поро-
лон, необходимо вырезать заготовку. Делать это, раз-
умеется, лучше острыми ножницами с очень легким 
ходом, т.к. работать ими нам предстоит много. Чтобы 
минимизировать влияние статического электричества, 
очень удобно воспользоваться обычным пульвериза-
тором, которым можно в любой момент намочить по-
ролон, иначе потом его кусочки придется собирать по 
всему дому… 

Для начала определяем желаемый размер. Обычно 
он варьируется от 9 до 13 см. Затем вырезаем прямоу-
гольный параллелепипед, желательно как можно ров-
ней. Иногда, когда кусок поролона довольно большой, 
и его не обхватить ножницами, удобно прибегнуть к 
применению острого канцелярского ножа. После того, 
как мы вырезали заготовку, необходимо определить 
спинку приманки. Обычно это самая ровная и узкая 
грань нашего параллелепипеда. Далее делаем акку-
ратный косой срез, начиная от хвоста. Тем самым мы 
придаем приманке некое пузико, где очень удобно бу-
дет располагаться двойник. После этого приступаем к 
обработке приманки. Здесь придется изрядно порабо-
тать ножницами, чтобы сделать ее достаточно ровной. 
Когда поролонка наконец приняла более-менее товар-
ный вид, острым лезвием делаем продольный разрез, 
примерно до середины. Далее следует подбор крючка. 
В 90 процентах случаев я использую крючки Saikyo 
Long Double Hook в размере 3/0. А при изготовке боль-
ших и длинных поролонок стараюсь подбирать двой-
ник с максимально длинным цевьем. Конечно, можно 
удлинить цевье двойника путем вставки каркаса из 
металлической проволоки, но при таком соединении 
появляется дополнительная шарнирность, тем самым 
ухудшая результативность подсечки. Также, практи-
чески всегда, я разворачиваю крючки двойника, при-
жимая их к телу приманки. На мой взгляд, открытый 
двойник, в том виде, в котором мы его располагаем, 
не дает нам преимущества при подсечке, а лишь уве-
личивает число зацепов. Жала крючков направлены в 
разные стороны, да при том еще и сильно удалены от 
спины приманки. При подсечке можно запросто вы-
дернуть приманку изо рта судака или просто упереться 
крючками в челюсть, что процентов на 80 гарантиру-
ет сход. Оба крючка двойника должны смотреть стро-
го вверх и располагаться примерно на уровне спины. 
Сильно прижимать и утапливать их в теле приманки 
не стоит, достаточно просто немного прислонить к по-
ролонке, чтобы в случае чего ее толстая часть защища-
ла жала от зацепов. 

Для начала определяем желаемый размер Обычно

начала рассмотрим процесс изготовления базовой и са-
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Таким образом, мы концентрируем пробивную спо-
собность нашей подсечки практически в одном месте, 
что безусловно увеличивает ее результативность. Раз-
умеется, самую лучшую пробиваемость имеет одинар-
ник. В прошлом сезоне я начал пробовать оснащать 
поролонки офсетным крючком. В принципе понрави-
лось, но это только эксперимент и особой статистики 
пока нет. Расположив двойник в теле приманки, берем 
обычную швейную нитку, желательно потолще. С ее 
помощью мы сформируем головную часть и закрепим 
поролонку на крючке. Первые мотки необходимо де-
лать очень аккуратно, чтобы не сдвинуть приманку с 
оси, затем уже с заметным усилием. Важно 2-3 раза 
пропустить нить через ушко двойника, иначе приман-
ка может сползать. После намотки, завязываем нитку 
простым узлом и фиксируем это дело супер-клеем. Те-
перь нам остается только заклеить оставшуюся прорезь 
с крючком. Наверное, как и все, кто делает поролоно-
вые рыбки, для этой цели я пользуюсь исключительно 
клеем Момент Кристал. Тщательно промазав обе сто-
роны прорези и цевье крючка, оставляем выдержаться 
примерно минуту, после этого аккуратно сдавливаем, 
и наша поролонка готова!!! Можно внести некоторые 
штрихи, раскрасив ее перманентным маркером, но это 
уже дело вкуса и на уловистость особо не влияет. Так-
же порой неплохие результаты показывали короткие и 
толстые морковки. Иногда атаки на них следовали бо-
лее уверенные, особенно когда клевал мелкий судачок, 
да и окунь частенько ими не брезговал. Я ничего не 
сказал по поводу цвета наверное просто потому, что 
сам еще не разобрался в этом вопросе. По-моему, в 
поролонках цвет играет очень второстепенную роль. 
На первое место встает их игра и свойство материа-
ла. Единственное, что хоть как-то прослеживается, это 
белый поролон. На него у меня всегда были поклев-
ки, когда судак хоть как-то отзывался. В остальном же 
нужно продолжать экспериментировать. Итак, вот мы 

и разобрали приманку №1. Теперь перейдем к той са-
мой приманке №2. За ее основу взят каркас той же са-
мой «морковки», но с небольшими изменениями. В ос-
новном, я видоизменяю поролонки двумя способами:

1. Это приклеивание твистерного хвостика. Хвосто-
вая часть «морковки» немного обрезается, и к ней с 
помощью супер-клея приклеивается максимально под-
вижный и яркий твистерный хвостик. Самые лучшие 
хвостики, из тех что я встречал, пожалуй, у твистеров 
pontoon21 (не важно какой модели). 

2. Это вклеивание елочной мишуры или люрекса. 
Острым лезвием делаем продольный разрез в хвосто-
вой части поролонки, берем 4-5 сегментов елочной ми-
шуры и аккуратно вклеиваем их все тем же супер-кле-
ем. Подобные приманки не раз выручали меня, когда 
судак просто на просто отказывался реагировать на 
обычные «морковки». Пожалуй самым главным досто-

инством поролоновых рыбок, о котором я не упомянул, 
являются их феноменальные полетные характеристи-
ки, которые так важны на Неве. Даже самую объемную 
поролонку вы сможете закинуть существенно даль-
ше, нежели любую другую силиконовую приманку с 
хвостом. Также можно одним движением увеличить 
вес приманки, опустив ее в воду перед забросом.

Владимир Поленовский, продолжение следует...

инством поролоновых рыбок о котором я не упомянул
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Питерский Клуб Рыбаков  в трудах и отдыхе.
Как мы “подчищали” на островах Вуоксы 10-11 сентября 2016 года.
Да, мы собирались немножечко убрать, а в результате убрали больше,

ччем обычно!

Три года назад появиласьь 
вволонтёрская организацияя 
““Чистая Вуокса”. Огромнуюю 
ппомощь в её становлении далл 
Питерский Клуб Рыбаковв ПП
(fi sher.spb.ru). Мы, рыболовы, (
помимо любительских сорев-пп
нований, давным-давно орга-нн
низуем субботники по уборкее нн
берегов Ладожского озера ии бб
Вуоксинской озёрно-речной си-ВВ
стемы.сс
Типовая схема уборки: капи-

тан-рыболов на моторной лод-тт
ке забирает трёх волонтёров ии кк
цепляет на буксир лодку типааа цц
“Пелла”. На заранее выбран-““
ную точку уборки могут прий-нн
ти несколько экипажей. Мусорр тт
собирается в мешки и достав-сс
ляется на баржу или плот. Та-лл
ких ходок обычно несколько. Зааа кк
три года мы убрали достаточноо тт
много и слегка расслабились -мм
ведь из 10 убранных стоянок 9 вв
остаются чистыми!оо

В течение многих лет огромную поддержку нам оказывает база проката “Вуокса-Спорт”. Именно она снаб-б “
жжает нас “Пеллами”, отправляет огромный катер “Снабженец” для вывоза мусора, предоставляет бесплатную 
стоянку для автомобилей рыболовов. Очень помог Ростелеком, предоставивший бесплатный автобус для во-
ллонтёров. Спасибо фирме “Каравай” за вкусные печеньки. Пожалуй, именно взаимодействие заинтересован-
ных людей, неравнодушных к природе родного края и даёт такие отличные результаты. Стоянки на основных 
плёсах стали чистыми, и теперь мы будем забираться в самые дальние и тихие углы, и, разумеется, без мо-
бильных рыболовов это сложно сделать. Все, кто хочет влиться в ряды ПКР, знайте, лучшего способа, чем 
совместная уборка, не и 
придумать! Если вы умеете 
ууправлять самоваром или 
отлично варите супчик, 
тто такие активные эколо-
гги-рыболовы, как вы, при-
ддутся ко двору. 
Как же так получилось, 

ччто убрали больше чем 
рррассчитывали? Моторные 
ллодки - это наше всё. Боль-
шинство рыболовов было 
моторами до 10 л.с., т.е не 
ттребующих прав и реги-
страции, а это многое упро-
щает. Капитаны моторных
ллодок смогли добраться с 
волонтёрами на “боковые” 
стоянки. Много лет моей 
ллюбимой стоянкой был 
мыс на острове Никитском. 
ДДве лодки, заполненные 
мешками доверху, убрала 
наша дружная команда!

с 
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Вечером был концерт. 
Мы расположились на ска-
ле, а музыканты зажигали 
с понтона. Удовольствие 
от хорошо выполненной 
работы плюс хорошая му-
зыка в отличной компа-
нии, это волшебство, даа 
ещё лился лунный свет... 
На наших совместныхх 
уборках несколько пар об-
рели своё окончательное 
счастье…
Если вам интересны лю-

бительские соревнования 
по рыбной ловле, спортив-
ные турниры, гонки на мо-
торных лодках, песни у ко-
стра и вы мечтаете сделать 
природу России чище, то 
вступайте в Питерский 
Клуб Рыбаков. 

Одним из этапов праздничного мероприятия 
“Фестиваль Ивановского карьера” была любитель-
ская гонка в классе Free.  Для справедливости огра-
ничили максимальную мощность 20 лс.
Первое место занял на лодке с мотором мощно-

стью 20 лс – Валентин Перчук лодка Посейдон , 
Второе Сабрина Кузьмичёва и Василий Пер-

шин(Василий 82 на сайте ПКР)- лодка Альтаир 360 
Pro/15 лс, 
Третье Димка Снайпер(Дмитрий Прозоров) ––– 

лодка Альтаир 315/15 лс.

P.S.
Уважаемые владельцы лесопилок и деревообратывающих производств! Есть идея на стоянках Вуоксы ско-

лачивать столы и оставлять их для общего пользования. Ждём вас в наши ряды экологов-волонтёров! Рекла-
му гарантирую! ))

Дорогие гонщики-любители !
Если вам интересно принять участие в знамени-

той Ледовой гонке 4 ноября, то приходите общать-т
ся на сайт fi sher.spb.ru – рубрика “Есть идея”. Если с
нас наберётся 10 экипажей, то наверняка нам пой-н
дут навстречу и выделят отдельный класс 9.9 -15 д
т.е мы сможем сразиться на равных. Регистрация нат
сайте стандартная, но ! главное придумать интерес-с
ный ник, иначе вас навсегда будут звать “бледный н
воблер” ))в
Помимо уборок и гонок, в клубе проходят кру-

глогодичные рыболовные соревнования и просто г
выезды хороших людей в красивые места, а так жев
различные спортивные мероприятия.р

Влад Багров.
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Первоначально первая часть спиртов зреет в бурбоновой бочке из 
белого дуба, вторая в 30-летней бочке Матусалем, третья в бочке из 
под Марсалы, следующие в Мадере и Порто, последняя часть выдер-
живается в винной бочке Каберне Совиньон. В целом же эта комби-
нация является олицетворением смелого подхода к односолодовым 
виски.

Первоначально первая часть спиртов зреет в бурбоновой бочке

Th e DalmoreKing        
ОдносолодовыеШотландские Виски из региона Хайленд

Alexander III

В аромате:
Ваниль, корица и красные фрукты
Во вкусе:

Тропические фрукты, бананы, ириски, 
ванильное мороженое
В послевкусии:

Апельсиновая цедра, бергамот и 
дробленые специи





Андрей, расскажите, чем Вы занимаетесь? 
-Вот уже 10 лет я занимаюсь юридическим согласо-

ванием временных объектов. Чаще всего это автомо-
бильные стоянки, автомойки, павильоны. 
Насколько востребованы сейчас такие услуги? 
Сейчас этот вопрос довольно актуален. Город разрас-

тается, парковочных мест все меньше, поэтому многие 
видят в открытии платных парковок источник заработ-
ка. И в целом, почти у каждого человека сейчас есть 
автомобиль, поэтому он нуждается в сопутствующих 
услугах. Можно сказать однозначно, так как единствен-
ным способом законно поставить какой-либо объект 
недвижимости можно только путем согласования, то 
наши услуги как никогда актуальны для владельцев ма-
лого бизнеса.

 
«Стрелять приходилось часто почти каж-

дый день»

Судя по всему Ваша деятельность никак не связа-
на с оружием? Почему же Вы решили приобрести 
оружие? 
Нет, никак! Мое решение было скорее спонтанным. 

Оказавшись в “Оружейном Дворе” случайно, захоте-
лось посмотреть винтовки. Посмотрел-понравилось, 
вспомнились уже забытые ощущения, когда держишь в 
руках оружие. И решил, что хочу купить. Дальше по-
шел процесс получения разрешения и вот я стал обла-
дателем ружья Каратай. 
Вы сказали, что вспомнились забытые ощуще-

ния? То есть, Вы все таки стреляли? 
Да, в молодости я служил в пограничных войсках, 

там меня и научили стрелять. Стреляли мы из разно-
го оружия, стрелять приходилось часто почти каждый 
день

Оказавшись в “Оружейном Дворе” слу-
чайно, захотелось посмотреть винтовки. 
Посмотрел-понравилось

Теперь стрельба стала хобби для Вас? 
Для хобби, я уделяю этому очень мало времени, ско-

рее это увлечение. Способ провести время с друзьями и 
посоревноваться друг с другом. Мне интересно, потому 
что сразу виден результат попал ты по мишени или про-
махнулся, сразу же появляется азарт. 
А как Вы относитесь к охоте? 
Неоднозначно, на охоту я ни разу не ходил, хотя мно-

го раз меня приглашали. С одной стороны, это интерес-
ный опыт- стать чем-то единым с природой, столкнуть-
ся со зверем. Но с другой стороны, мне было бы жалко 
убить животное. 
Было бы Вам интересно поучаствовать в такти-

ческой стрельбе? 
Да, конечно. Можно ведь почувствовать себя спецна-

зовцем! Испытывать себя это всегда интересно!

Можно ведь почувствовать себя 
спецназовцем Ан
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На Владимирском проспекте открылся итальян-
ский гастро-бар C1tizen. Кухней здесь руководят 
Григорий Пашукевич и Игорь Булычёв, прежде рабо-
тавшие в ресторанах «22.13», Barbaresco, Wong Kar 
Wine.

Дизайном бара занималась Анастасия Устименко. 
Она оформила его в индустриальном стиле:
бетон, брутальная мебель, промышленные светиль-
ники. 
Главной доминантой стал ярко-красный контейнер, 

на котором разместили ящики с растущей в них пряной зеленью.

Журнал ПРО и Паста-бар C1tizen приглашают вас пято-
го ноября на эногастрономический ужин от совладельца и 
шеф-повара Григория Пашукевича. 
В этот вечер вас ждет гастрономический сет авторских 

блюд из утки. Дополнением к сету послужат вина, подобран-
ные сомелье компании Simple

• Первый курс паштет из утиных потрошков с яблочным муссом и копченой уткой
• Второй курс салат с утиными желудками, мини-картофелем и инжиром
• Третий курс облепиховое ризотто с утиной грудкой
• Четвертый курс утка по-пекински с красными блинчиками

Стоимость участия 2500 рублей. Место за барной стойкой 2900 рублей.
5 ноября в 20.00 по адресу Владимирский пр. 8

телефон для брони
929-25-99



Холодное оксидирование
Самый популярный продукт. Эффективность проверена 

множеством пользователей, включая специалистов Ижевско-
го механического завода и Ижмаша. Четкое следование ин-
струкции по применению обеспечивает качественное покры-
тие. Оригинальная химическая формула создана в Петербурге 
на основании изучения состава и химических свойств анало-
гичных средств немецкого производства.

Средство для удаления ржавчины  
Предназначено для подготовки стальных деталей перед нане-

сением защитно-декоративного покрытия. Устраняет все следы 
ржавчины и окалины. Пассивирует поверхность от химических 
процессов коррозии. Применение средства для удаления для ржав-
чины позволяет получить хороший внешний вид поверхностей без 
дополнительной механический обработки (полировки). 

 Удаления грязи и обезжиривание
Предназначено для чистки оружия, удаления с него излишней смазки, 
масла и мусора. Незаменимое средство в оружейных магазинах при про-
ведении предпродажной подготовки и расконсервации изделий. Одно-
временно с очисткой и обезжириванием открывает поверхность металла 
и делает его не защищенным перед агрессивным воздействием окру-
жающей среды. После применения рекомендуется дополнительной об-
работки препаратами, защищающими металл (например, нейтральным 
маслом «Нева») 

 Нейтральное масло
Предназначено для ухода за ору-

жием. Обладает высокой проникаю-
щей способностью. Создает тонкую 
защитную пленку. Предохраняет 
металл от коррозии. Снижает коэф-
фициент трения. В основе химиче-
ского состава низкотемпературное 
масло, что позволяет эксплуатиро-
вать оружие при температурах до 
минус 40 градусов. Антикоррози-
онные добавки так же отвечают 
требованиям работы при низких 
температурах. Более сложный и со-
временный химический состав по 
сравнению с самыми распростра-
ненными дешевыми маслами, кото-
рые фактически являются обычны-
ми индустриальными маслами

ХХХолодное оксидирование СССредство дл

 Универсальное масло
Предназначено для удаления нагара, освинцовки, омеднения, иных металлических 

загрязнений и ржавчины. В состав входит аммиак, воск и антикоррозионные добавки. 
Основа состава – масло, которое выступает как активное вещество и предохраняет по-
верхность. Воск и антикоррозионные добавки защищают от коррозии. Сбалансированный 
химический состав действует мягко и растворяя нагар, омеднение и освинцовку, но не 
повреждает оружейную сталь ствола или патронника. Помогает в обслуживании авто- и 
мото-техники, предотвращает замерзание замков
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