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Рубин
БУРОВ АНДРЕЙ
Директор ювелирной сети
«Рубин» и «Русское золото»

«Молчание – золото» – с
этим утверждением трудно
спорить. Красноречивее любых
рекомендаций ювелирные
украшения и антикварные
сувениры могут рассказать о
высоком статусе и безупречном
вкусе своего обладателя.
Предстоящие праздники –
достойный повод отправиться
на поиски сокровищ, туда, где
таинственный шёпот истории
притягивает не меньше, чем
последний крик моды.

В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ
Выигрывает стиль
«Мужская ювелирная мода» – для большинства представителей сильного пола
это словосочетание зачастую звучит непривычно. И хотя от сезона к сезону тенденции вспыхивают и угасают даже в мире
мужских драгоценностей, ваш личный
стиль всегда остаётся флагманским трендом. Салоны «Рубин» и «Русское золото»
помогут вам отыскать украшение, отражающее вашу индивидуальность. А если
такого не окажется в нашей коллекции,
профессиональные ювелиры создадут его
специально для вас.
Дамы украшают кавалеров
Элегантная и изысканная спутница – лучшее
украшение мужчины, неиссякаемый источник его вдохновения. У женщины ювелирные украшения способны вызвать целую
гамму ярких, позитивных эмоций – удивить,
освежить чувства, соблазнить.... Дарить
золото уместно по случаю и без, главное,
чтобы подарок пришёлся по вкусу. Из бес-

В поисках сокровищ

конечного множества вариантов в наших
салонах вы найдёте лучший – ультраамодный, старинный или классический.
Золото для гурмана
Если вы истинный «ювелирный гурман» и
выбор из 12 тыс. изделий покажется вам
недостаточно широким, в салонах «Рубин»
и «Русское золото» вам предложат каталоги
ведущих ювелирных фабрик России. Также
вы можете воспользоваться услугами профессиональных дизайнеров и ювелиров,
способных изготовить по индивидуальному
заказу украшения любой сложности.
Старый новый гифт
Антиквариат перестал быть темой, предназначенной для обсуждения в узком кругу
искусствоведов и коллекционеров. Сегодня старинные произведения искусства и
детали быта с богатой историей всё чаще
преподносят в качестве бизнес-подарков.
Каждый предмет антиквариата обладает
уникальной аурой, а его стоимость ежегодно становится выше. Столовое серебро
и каминные статуэтки, иконы и монеты,
карманные часы на цепочке и украшения –
любой лот из антикварного магазина может стать не просто выгодным вложением
средств, но и семейной реликвией, талисманом, передающимся из поколения в поколение. Антиквариат – бесспорно, лучший
подарок даже для того самого «человека, у
которого есть всё».

Найди своё сокровище!
«Рубин»
Ижевск, ул. Советская, 15
Тел. 83412512600,
rubin07@udm.net

Реклама

«Русское золото»
Ижевск, ул. Ленина, 36
Тел. 83412512607,
russzoloto@yandex.ru
Ижевск, ул. Ленина, 140, ТЦ «Радуга», 1 этаж
Тел. 89120226800,
ya.radiotexnika1@yandex.ru
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Лучшие идеи всегда приходят внезапно. Как говорил несравненный
Виктор Степанович, «ну вот, не было никогда, и вдруг опять…»
На чистом мужском языке это означает излюбленное «недоперепил
как-то». На нашем, девичьем, – покреативили немного…
Перспектива издания мужского ежемесячного журнала давно маячила
на горизонте. Притягивала неизвестностью, желанием в очередной раз
сделать что-нибудь эдакое, непохожее и оригинальное. Удивить целевую
аудиторию. Порадовать себя, любимых. Держим, мол, творческую и иную
форму! Риск, как и в любом новом проекте, конечно, имеется. Но и логика
железная (мужская, что характерно, не женская) присутствует.
15 лет мы работаем рука об руку с деловыми партнёрами и политиками.
Крупным, средним, малым и микробизнесом. Кажется, мы знаем о вас
всё. Бизнес многих из вас вырос на наших глазах. Мы вместе переживаем
славные юбилеи компаний, ходим на сессии Госсовета и Гордумы, издаём
для вас корпоративные газеты-буклеты-книги. Со многими хорошо
дружим. Ходим в гости, доверительно обсуждаем происходящее
(и, чего греха таить, иногда сплетничаем), делимся сокровенным.
Вы уже давно не говорите нам, что можно публиковать из тех бесед,
а что лучше попридержать. Мы и сами это знаем.
Наш еженедельный журнал «Деловая Репутация» – издание серьёзное.
Новый проект – «Репутация в жизни» – скорее из серии «пошалить»,
доставить удовольствие вам и самим его получить. Восьмичасовой
рабочий день (с 8 утра до 8 вечера) закончен. Придя домой (или в паб)
и ослабив галстук, руководитель-политик-менеджер среднего звена
становится настоящим Мужчиной. Мужем, другом, отцом и любимым
человеком. Со всеми своими достоинствами и недостатками, хобби и
увлечениями, философскими мыслями и почти безумными затеями.
Это и есть жизнь. Настоящая. Ценная. Классная. Без прикрас.
О вас, настоящих, наш новый ежемесячный журнал. От лица слабого
пола нашей медиа группы ответственно заявляю – мы, девочки, очень
любим вас и гордимся дружбой и сотрудничеством! Читайте, участвуйте,
делитесь яркими воспоминаниями и впечатлениями. Принимаем
по скайпу, e-mail, в офисе и внутрь.
До новых радостных встреч!
В январе 17-го.
Издатель Лариса Чинькова

У вас в руках первый номер нового ежемесячного журнала
«Репутация в жизни». Журнала о мужской жизни и обо всём том,
что её наполняет событиями, красками, страстями, смыслами.
Главная тема стартового номера не случайна. Все мы куда-то и к чему-то
идём. В большинстве случаев путь этот схож с восхождением на вершину.
В нём постоянное стремление к новому, желание достичь большего,
преодоление себя самого физически и духовно. Эта «жизненная» гора
всегда перед нами. Выбор есть, как в старинном выражении об одном
умном и о том, куда он пойдёт. Но многие ли из нас выберут скучную
прогулку по низинам, если есть возможность достичь манящих, славных,
своих собственных жизненных вершин?
Для вас – идущих и ищущих, стремящихся и растущих, не устающих
удивляться и, в свою очередь, удивлять, дышащих и живущих полным
вздохом – наш журнал.
Всё вышеперечисленное можно смело отнести и к героям нашего первого
номера. Среди них Александр Горяинов, бывший чиновник и при этом
заядлый охотник, Игорь Оников, университетский политолог и увлечённый
пивовар, бизнесмены Алексей Зеленин и Константин Швецов, которые
идут в дерзкие горные переходы. Вы узнаете, что мог преподавать в
школе известный на всю Россию организатор звёздных концертов
Борис Рубиновский. Стартует кулинарный проект «Вечный плов»
(в этот раз его готовит Нил Миназитдинов). Познакомим вас
с сильными, эмоциональными воспоминаниями от Андрея Соколова
(кто это? Почитайте, вы обязательно вспомните). Своим жизненным
опытом поделятся Александр Ермолаев и Андрей Зисман.
И ещё многие другие замечательные мужчины.
Нам было очень волнительно делать первый номер. Но открывая для
себя всё новых и новых героев наших публикаций, их разносторонние
увлечения и интересы, мы поняли, что всё будет хорошо,
интересно и вкусно.
Мы обязательно продолжим. Приятного чтения!
С уважением, главный редактор
Александр Бадица
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Куда пойти забраться?

Дивную страну неПаЛ в букваЛьном смысЛе открыЛ

дней в году,
могут
находиться
граждане
иностранных
государств

НА АлтАе предстАвлеНы все виды лАНдшАфтА,

для западного мира наш соотечественник Борис Лисаневич. Более подробно эту воистину чудесную
и увлекательную эпопею можно прочесть в книге Мишеля Песселя «Тигр на завтрак».

150 25
долларов США,
обойдётся
виза на
четырнадцать
дней

3 февраля 1987 года первое зимнее восхождение,
осуществлённое Ежи Кукучки и Артуром Хайзером.
1991 год – Николай Чёрный и Сергей Арсентьев.
27 апреля 2010 года на вершину поднялись 17 человек, среди которых россиянин Сергей Богомолов.
Я на этой вершине не был. Нет-нет, мне не
понаслышке знакомы и горные обвалы, и снежные
бураны на высокогорных плато. Просто моим максимумом был перевал Долма в 5637 метров в западном Тибете. И скажу вам как на духу, не высота
важна сама по себе. И на меньшей вершине можно
охмелеть от счастья преодоления и онеметь от
захватывающей дух красоты, увидев «весь мир на
ладони». И на меньшей высоте язык ледника позволит понять, кто с тобой в этот миг…

Путешествие в тысячу ли
начинается с первого шага Лао-Цзы
Может показаться, что я призываю срочно бежать
в магазин покупать верёвку и мыло (чтоб помыться и податься в альпинисты, разумеется). Неверно.
Я зову сделать первый шаг. Выйти из привычного,
рутинного, обыденного. Совершить открытие.
Открытие не мирового масштаба, но своё личное,
уникальное открытие в своём истинном, субъективном мире. Открытие нового, неизведанного
доселе. И как знать, каким будет шаг, следующий
за первым? Кого-то, возможно, увлечёт идея покорить все четырнадцать восьмитысячников, кто-то,
быть может, захочет посетить разные горные системы и узреть, что над ними совершенно разное
небо, кто-то просто постигнет многообразие мира,
возможностей его и красок и отправится вокруг
света на яхте или на воздушном шаре. Как знать,
какой шаг будет следующим? Однако этого не
узнать точно, не сделав первого.
На горном плече горы не увидать, а как стремиться к чему-то, коли в сердце не поселилась жажда? Великая Обитель Снегов. И красота, и величие
хребта открывается впервые на расстоянии. И миновали давно времена, когда для открытия сего были
нужны целые состояния и поддержка государственных структур. Для означенного выше первого шага,
для первого прикосновения к величайшей красоте
мира нужно ныне чуть больше простого желания.
Эту дивную страну в буквальном смысле открыл для западного мира наш соотечественник
Борис Лисаневич. Более подробно эту воистину

НЕПАЛ

Государство в Гималаях в Южной
Азии. Граничит с Индией и Китаем.

Площадь 140 800 км
Население 31 млн чел.
Столица Катманду
Телефонный код 977
Язык Непальский

чудесную и увлекательную эпопею можно прочесть
в книге Мишеля Песселя «Тигр на завтрак». Сейчас
в Катманду, столицу страны богов, ежедневно летают самолёты десятков авиакомпаний мира. Визовый режим также донельзя благоприятен – прямо
в аэропорту или на другом погранпереходе виза
открывается за несколько минут (если нет очереди
из прочих алчущих) практически всем желающим,
за исключением граждан некоторых стран типа
Сомали или Нигерии. Изначально виза может быть
открыта сроком на две недели, один и три месяца
по цене 25, 40 и 100 долларов США соответственно.
Для желающих задержаться подольше безо всякой
нервотрёпки и ненужных дополнительных документов виза продлевается в любом отделении визовой
службы (правда, тогда вам придётся заплатить из
расчёта 2 доллара за каждый день продления). По
закону граждане иностранных государств могут
находиться в Непале 150 дней в календарном году.
Причём если окончание этого срока приходится на
новый год, то с первого января нового года вы имеете право находиться в стране ещё сто пятьдесят
дней. Итого триста – срок достаточный, чтоб хоть
немного прочувствовать это место.
Со времён Бориса Лисаневича, когда в городе
существовала единственная гостиница, организованная в крыле королевского дворца, в Катманду
открылись сотни отелей (hotel) и постоялых дворов
(guest house, inn, lodge). Неимоверно разнятся ныне
ценовые предложения – от 400 долларов за ночь в

Ч

Несмотря на обширную
географию путешествий,
моё любимое место –
это Алтай

его здесь только нет?! Катунь – сильная
полноводная горная река, гора Белуха –
сердце Азии, второе по протяжённости
Телецкое озеро, Чуйский тракт – одна из
самых красивых автодорог мира!
На Алтае представлены, пожалуй,
все виды ландшафта, но самые запоминающиеся – это широкие долины меж высоких гор и
полновод-ные горные реки, текущие по ним. Например, Уймонская долина. Здесь старообрядцы
обрели свою обетованную землю «Беловодье», а
Рерих искал путь в Шамбалу. Из Уймонской долины открывается сразу несколько потрясающих
маршрутов. Так что смело держите сюда путь!
Хотя не ошибётесь, если приедете в любое другое место.
Уровень сложности. Алтайские горы очень
суровы. Снег в июле? Легко! Турфирмы и форумы предлагают различные маршруты – от самых
простых до категорийных. Конечно, почувствовать
Алтай можно только ногами! Добраться сюда и не
сходить в поход – форменное преступление.
транспортная доступность. Алтайские горы
пересекает несколько довольно приличных дорог,
что делает удобными автопутешествия. Существует
и автобусное сообщение, которое, как правило, организовано турфирмами.
Уровень комфорта. Относительно комфортный
отдых можно найти только в населённых пунктах.
На всех маршрутах горы бескомпромиссны! Только
палатки, только суровый туризм!

Лисаневич
борис николаевич
4 октября 1905, Одесса –
20 октября 1985, Катманду.
Артист балета (в Русском
балете Сергея Дягилева),
менеджер гостиницы и
ресторана. Открыл в Колкате
Клуб 300. В дальнейшем стал
менеджером туризма в Непале
и консультантом правительства.
Являлся основателем первого
в стране отеля под названием
Royal Hotel.

МоиМ МАксиМуМоМ быЛ
ПЕрЕвАЛ ДоЛМА в 5637 МЕтров
в зАПАДНоМ тибЕтЕ. и скАжу вАМ кАк
НА Духу, НЕ высотА вАжНА сАМА По сЕбЕ

Максимальная
высота, м

каком-нибудь Хайате до трёх за небольшую комнатку на Фрик стрит (Freak street – улица придурков).
С некоторых пор это название стало официально
значиться на картах города. Всё началось в 70-е
годы прошлого века, когда в город из сопредельной
Индии хлынул поток хиппи. На этой улице существовало некоторое количество постоялых дворов,
сдающих за копейки кровати (а порою просто место
на полу) для ночлега. >>>

4509

Среднегодовая
температура
на высоте 1000 м, °С

-2

Средняя температура
января на высоте
1000 м, °С

-21

Средняя температура
июля на высоте
1000 м, °С
Среднее
расстояние
от Ижевска
по трассе, км

8

9
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но самые запоминающиеся – это широкие долины меж высоких гор
и полноводные горные реки, текущие по ним.

АЛТАЙ

+16
3820

АлтАЙ

Из УЙмонскоЙ доЛИны
оТкрывАеТся срАзУ нескоЛько
поТрясАющИх мАршрУТов.
смеЛо держИТе сюдА пУТь!
сезонность. Сезон в Алтайских горах довольно
короткий – с мая по октябрь. Лучшее время – август-сентябрь. Особенно хороша золотая осень!
Такое буйство красок можно встретить только в
тайге. И, что немаловажно, в это время созревают
кедровые орехи – главное достояние Сибири.
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Уд а р в с п и н у

ОдиН раз удалОсь взять гуся с кОльцОм,

Е с т ь о ч Е н ь п о л Е з н а я в Е щ ь , ко т о Ра я у н а с , н а м о й в з гл я д , н Е д о о ц Е н Е н а , – э т о н о ш Е н и Е ко Р с Е та .

закольцованного в Голландии, в городе Арнем. Попался, видимо, из тех, по которым орнитологи
отслеживают пути миграции.

Какую модель выбрать, должен порекомендовать доктор – как в остром периоде, так и потом, для профилактики,
если ты работаешь с тяжестями, если осанка плохая, природе надо помогать.

Особенно памятны две охоты на гуся. Дважды
мы брали вдвоём десять гусей, по пять на брата.
Это тоже целое искусство. Вовремя прийти на
место, выставить чучела, плетень наплести, спрятаться, замаскироваться. Сели мы в тот раз удачно, утром. Заметили, где они вечером кормились,
тысячи полторы их было. А прилетают поутру
небольшими стайками, с ночи сидят по-разному и

ВыСледить зайца-рУСака –
«ВытроПить», Подойти ВПлотнУю –
это оСобое иСкУССтВо
поднимаются в разное время, с интервалом в 5-10
минут. Первых шугнул, стрельнул, а другие и не
знают. И вот они летят, летят…
Второй раз опыт вечером сработал. Гусь у
нас летит только весной. А тут неожиданно выпал снег, кормиться негде. Он ищет, раскапывает

озимые, летает, летает. Тем утром мы двух всего
взяли. Вечером сидим, и слышу, как километрах
в полутора гуси «падают» и «падают», гогочут –
едят с гомоном, на кормовом поле такой, бывает,
шум стоит. Чувствую, пора им улетать, говорю,
пошли, Валентин Иваныч, посмотрим, где они
сидят. Вышли на язычок, где поле в лес заходит,
а они раскопали здесь вику, бобовые. Сели мы с
ним спокойно. И как начали стрелять! Взяли тогда
тоже штук 10. Егерь приехал забрать нас, даже не
понял сначала, сколько мы взяли. А мы стреляных
гусей сразу садим к чучелам. Он говорит – взяли,
что ли? Мы отвечаем – ну да, немного взяли…
Один раз удалось взять гуся с кольцом, закольцованного в Голландии, в городе Арнем.
Попался, видимо, из тех, по которым орнитологи
отслеживают пути миграции. Мы отправляли потом информацию, но ничего не пришло в ответ.

Ну, заяц, погоди!
Тот же Николай меня научил охотиться на зайца. Я
хожу в такую охоту один. Конечно, интересно и в
команде ходить на зайца, когда собаки поработали, выследили, подняли, залаяли, услышать, как

поётся песня гончей… Но выследить зайца-русака – «вытропить», подойти вплотную – это особое
искусство.
Интересные моменты у меня были. Зашёл в
лесопосадку. Следы зайца – видно, погулял, покормился и ушёл. Я один след взял, хотя идёт
морось снежная, понять, какие следы, сложно.
Пришлось пойти по нему назад. След обрывается,
дальше ничего нет. Глядел, глядел. А подо мной
льдом затянутая (от идущей мороси) лунка. В ней
заяц и сидит. Почти пинком, получается, я его
оттуда поднял.
В другой раз распутывал долго его стежки.
Напутано, нахожено, натоптано. Считаю, сколько
следов спустилось, сколько вышло к дороге, если
выходов больше, чем спусков, то его нет, ушёл.
И в какой-то момент я понимаю, как запутано: он
по своему же следу выходному прошёл обратно!
Я вниз, а он из-под снегохода – и к дороге. Мне
стрелять только с разворота, а то уйдёт. И ведь
попал!
Своей охотничьей собаки у меня никогда не
было. И как-то я в знакомых местах Каракулинско-

СВоей охотничьей Собаки
У менЯ никогда не было

понимание, какую блокаду применить в каждом случае. Некоторые
В российской практике достаточно часто делают операции, хотя
врачи говорят, что блокада только снимает боль. Это не совсем так, в
показания к ним весьма узки. Среди них – выпадение чувствительноинъекции содержится гормональный препарат, который снимает отёк
сти, недержание мочи и кала, частичные параличи и другие серьёзные
и позволяет нам начать лечение. Это может быть одна блокада, может
патологии. К сожалению, практика такова, что в течение трёх лет после
быть серия. В Америке при достаточно банальном состоянии могут
операции 70% пациентов возвращаются в клинику с теми же симптоназначать серию из трёх эпидуральных (!) блокад,
мами или, более того, с ухудшением. Потому что
которые сами по себе уже целая история. У нас
природная структура спины уже нарушена, и если
доктора, обладающие достаточной квалификатам что-то «не так», то «не так» оно и будет.
цией, делают такое практически вслепую. А за
Моё абсолютное убеждение – можно и нужно
рубежом требуется рентгеновская установка или
пытаться лечить спину консервативно и комплекаппарат УЗИ для визуализации процедуры, лиценсно. Занимаясь внедрением зарубежных, преимузированный специалист с ассистентом.
щественно американских, протоколов лечений
Дальше – о том, чего у нас в стране нет, а я
заболеваний спины, могу сказать – этот способ
занимался в Дубае и считаю самым перспективтам является приоритетным.
ным направлением. Это декомпрессия межпозвоДля начала назначается фармакологическая
ночных дисков. В Америке более десяти лет назад
терапия. У нас чаще всего она ограничивается небыла применена методика по таргетной декомстероидными противовоспалительными. А в США,
прессии поражённого сегмента позвоночника. С
например, назначают очень много препаратов.
тех пор уже более чем в 1000 клиник по всему
Я не сторонник большого количества таблеток,
back
support
миру это оборудование стоит и успешно работает.
но там такая практика. Это и антидепрессанты,
Корсет является медицинВ очень большом количестве случаев – это реальвитамины, в том числе внутривенно и внутриским поясом, ношение котоная альтернатива оперативному вмешательству. И
мышечно, и мио-релаксанты, и снотворное,
рого назначается в случаях
результаты удивительные.
сильнодействующие обезболивающие. Наверное,
заболевания позвоночника,
это помогает. И если у человека острая боль, то
искривлениях и травмах. Корпочему бы и нет, врач обязан сделать всё, чтобы
Раз – и дома
сет для поясницы или других
уменьшить страдания пациента.
Принцип лечения – очень прицельное и точно
отделов позвоночника изЕсть очень полезная вещь, которая у нас, на
рассчитанное воздействие на определённый учаготавливается из эластичной
мой взгляд, недооценена, – это ношение корсета.
сток позвоночника в зависимости от диагноза. В
воздухонепроницаемой ткаТак называемый back support, поддержка поклинике, обладающей комплектом оборудования
ни, он также имеет специальясницы. Какую модель выбрать, должен пореи программного обеспечения, после изучения
ные стягивающие ремни.
комендовать доктор – как в остром периоде, так
МРТ и результатов дополнительных исследований

го района зайца поднял, но он ушёл через дорогу к
другой лесопосадке. Понимаю, что там без собаки
никак, он дальше уходить будет. Еду в деревню,
как раз к тому Николаю. Его нет, а собака бегает
где-то. Нахожу её у околицы. Подманиваю колбасой, что с собой была в машине, и туда её второй
рукой почти забрасываю. Привожу, ставлю на
след, и она быстро выгоняет мне зайца.
Как-то в декабре ранним утром поехал в
Каракулинский район. Шёл очень плотный снег,
ничего не видно. Места, где есть заяц, я знаю, это
вдоль дорог, до лесопосадок. Сел на снегоход,
еду. Следы есть, но снег идёт, непонятно, когда
он ходил – вчера, позавчера… Поездил – заяц не
поднялся. Потом вижу прыжки в сторону дороги,
он через неё ушёл. И ушёл прямо на ряд кустов,
которые растут перпендикулярно дороге, вокруг
труб поливочной системы. Русаку укрытие надо
найти в поле, он останавливается, >>>

и потом, для профилактики, если ты работаешь
с тяжестями, если осанка плохая, природе надо
помогать. И есть множество методов, которые доступны в Ижевске.
Это физиотерапия во всех видах: магнитотерапия, ударно-волновая
терапия, электрофорез, чрезкожная электростимуляция мышц.
Также наши врачи – невропатологи, анестезиологи, хирурги –
могут сделать блокаду. Есть разные виды блокад. При мышечных
спазмах – это блокады тригерных точек, проводниковые блокады,
паравертебральные, более сложные эпидуральные, когда мы уже
вплотную подходим к спинному мозгу. Вводится комплексный препарат, который включает и обезболивающее средство, и гормон.
Кстати, такая методика активно применяется на Западе, но очень
дорого стоит – до 700 долларов за эпидуральную инъекцию. У нас
для этого и денег часто не надо, должно быть желание у доктора. И

Сроки охоты В УдмУртии
март

аПрель

май

июнь

июль

аВгУСт

октЯбрь

ноЯбрь

декабрь

ЯнВарь

феВраль

охота на боровую, водоплавающую, болотно-луговую,
полевую дичь – с третьей субботы августа по 15 ноября

весенняя охота на пернатую дичь –
гуси, утки, вальдшнепы, глухари и тетерева с 25 апреля по 4 мая

Виды дичи:

на боровую и полевую дичь – с 5 августа по 15 ноября

• боровая дичь – глухарь, тетерев, рябчик, вальдшнеп
• болотная-луговая дичь – дупель, бекас, гаршнеп, чибис, коростель,
травник, обыкновенный погоныш
• водоплавающая дичь – гуси, утки, лысуха камышница
• полевая дичь – голуби, горлицы, перепела, серая куропатка, фазаны

на болотно-луговую дичь – с 25 июля по 15 ноября
охота на медведя – с 1 августа по 30 ноября
охота на лося – с 1 ноября по 31 декабря

Пушные виды охотничьих животных:
• заяц-беляк, заяц-русак, лисица, енотовидная собака, белка,
американская норка, волк, рысь, куница, бобр, ондатра, выдра

СентЯбрь

охота на зайца и лисицу с собаками гончих и борзых охотничьих пород – с 15 октября по 28 (29) февраля
охота на кабана – с 1 июня по 28 (29) февраля
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устанавливается диагноз. В программу закладываются параметры – рост, вес пациента – и
рассчитывается, какое усилие необходимо применить. Специальный
роботизированный стол, на котором располагается пациент, движется
и меняет угол наклона. На человека надевают ременной корсет и с
регулируемым усилием начинают растягивать – отпускать позвоночник. Данное усилие в графическом виде представляет собой точно
рассчитанную синусоиду, на вершине которой добавляется движение
осцилляция (встряхивание). В межпозвоночном диске за счёт этого
создаётся отрицательное давление, 100 мм рт. ст. примерно. Прицеливание – с точностью до 3-5 сантиметров.
Когда смотрим результаты исследований по эффективности такой
методики, постоперационные пациенты дают оценку до 80% улучшения, оценивая боль по 10-балльной шкале. >>>

Имеются протИвопоказанИя, необходИма консультацИя спецИалИста.
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Га р а ж д э й

Н а с т о я щ и х л ю б и т е л е й и ц е Н и т е л е й к ра фта Н е та к и м Н о г о .

Люди заявляют, что пошли пить крафт в модном заведении. Они в антураже, они купили
что-то не похожее по цвету и вкусу на традиционный напиток и считают, что это крафт.

майтаг фриц
Приобрёл пивоварню Anchor
Brewing (Сан-Франциско),
на которой он воскрешал
оригинальные пивоваренные
традиции, в то время как в
других местах они вытеснялись
однообразным светлым
лагером. Команда этой
пивоварни действительно
выделялась среди прочих,
воссоздавая сорта, которые
варились ещё до принятия
сухого закона в США.

буквально и начал варить пиво у себя в гараже.
В американской культуре гараж – это большое
пространство, там ему вполне хватило места на
мини-пивоварню. Второй же – Фриц Майтаг –
выкупил действующую старую пивоварню, но стал
варить необычное пиво. Экспериментировал
с разными солодами, добавлял больше хмеля.
Вот с этого всё и пошло.
Новым пивоварам-экспериментаторам на руку
пришлись и достижения селекции. Появились новые солода, типы хмелей, дрожжей, которые дают
различные вкусоароматические профили. Плюс к
этому большинство крафтовых, как тогда и начали
называть небольшие пивоварни, производителей
стали варить эли верхового брожения. А у элей в
принципе намного больше вкусов, чем у лагеров. У
них большая органолептическая палитра: бананы,
фрукты, хвоя, цитрусы, абрикосы.
В настоящее время большую роль в развитии
многообразия крафтовых сортов играют используемые в Америке, а затем привезённые в Европу американские хмели. Хмель чем хорош: кроме консервирующих свойств, он придаёт пиву три показателя:
горечь, вкус и аромат. Американские хмели более
ароматные, они дают как раз привкусы цитрусовых,
ели, можжевельника.
У солодов тоже есть градации. От светлого –
базового, до тёмного жжёного – специального, которые формируют кофейные нотки во вкусе пива.
Разные штаммы дрожжей придадут пиву из одинаковой засыпи солода разный вкус, точно так же
при разной засыпи солода и одном штамме дрожжей также будет другое пиво на выходе. Не стоит
упускать из виду температурный режим брожения и
созревания пива. Вот в этом и есть всё многообразиве четырёх стихий – солода, воды, дрожжей и хмеля.
Собственно, из желания творить, экспериментировать со всеми вышеперечисленными возможностями для варки пива родилось и развивается
крафтовое пивоварение.

Пиво из бороды
У Американской ассоциации пивоварения есть
чёткие рамки, определяющие крафтовую пиво-
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Каждый мужчина
обязан посадить дерево,
воспитать сына
и построить… гараж

Кстати, КаК вы думаете, КаКая может
быть Крепость у пива? у пивоварни
BrewDog есть пиво «Конец истории»,
его Крепость 55 градусов
российский путь

варню. Объём производства – не более 6 млн
баррелей в год. 75% капитала должны принадлежать собственнику-пивовару. Иначе считается,
что вы несвободны от влияния инвесторов, не
сможете внести творчество и новизну в процесс.
Кстати, европейская традиция лишена такой градации и учитывает только творчество пивовара.
Главное, чтобы это было непохоже на массовое –
значит, крафт.
Есть интересный бельгийский стиль пива
«Ламбик». Молодое пиво смешивают со старым,
выстоявшимся в пропорции 50 на 50%. У него
есть ещё особенность – засыпь содержит 50%
пшеницы, пиво сбраживают «живыми» дрожжами – теми, которые есть в воздухе.
Я пробовал Nut Brown, эль ореховый. Очень
интересный, пьёшь – в нём вкус ореховый, но орехи туда не добавляли. Просто его рецептуру солодовую подобрали так, что появился этот вкус.
В одной американской крафтовой пивоварне
мастер сварил пиво, в буквальном смысле, из
своей бороды. Там сформировалась своя микро-

культура дрожжевая, с её помощью и сбродили
пиво.
Кстати, как вы думаете, какая может быть крепость у пива? Крафтовые пивовары не ограничивают себя, делают пиво в 33 градуса. Это достигается
методом выморозки, вода замерзает быстрее,
лёд убирают, и так несколько раз. У пивоварни
BrewDog есть пиво «Конец истории», его крепость
55 градусов.
Конечно, стилистическое разнообразие пива
изучено и описано. Всего сегодня выделяют порядка 120 стилевых особенностей пива, каждый
должен быть выдержан в особых границах. Из наиболее известных обывателю – те же евролагеры,
портер, стаут, индийский светлый эль (IPA), американский эль (APA), бланш, фламандский кислый
эль, гез, келлербир, бок, доппельбок, пшеничное и
другие стили.
Но вышеописанные эксперименты, а также
сотни других вариантов, реализуемых пивоварами
по всему миру, в разы умножают и без того огромную цифру.

В России где-то на рубеже 2011-2012 годов началось робкое появление слова «крафт». Как оно
возникло? Были любители пива, которые уходили
из магазина с тем самым «унылым» ассортиментом. И начали привозить различные интересные
сорта из-за рубежа. Потом кто-то купил маленькую
пивоварню и начал варить по новым рецептам. Инициатива нашла хорошую почву. Подросла категория
населения, которой интересны новизна, инновации.
Сегодня крафтовых пивоварен, по моей оценке,
в России до сотни – где-то по одной на субъект.
Сравните, только в США их до полутора тысяч! А у
нас при том, что есть очень интересные производства и мастера, выпускающие достойный продукт,
не всегда под видом крафта продают крафт.
Настоящих любителей и ценителей крафта не
так и много. Люди заявляют, что пошли пить крафт
в модном заведении. Они в антураже, они купили
что-то не похожее по цвету и вкусу >>>

Алексей чулков
маколифф Джек
В 1976 году происходит то,
что многие затем назовут ключевым событием ренессанса
американского пивоварения.
Всё началось с появлением New
Albion Brewery в Сономе, Калифорния, открытой домашним
пивоваром-самоучкой. Его звали Джон «Джек» Маколифф.

гараж для мужчины – это шалаш
или «штабиК» из детства.
ВыпиВай — дома!

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью

У моего деда был гараж. Добирался он до него через весь город с
тремя пересадками и возвращался ближе к вечеру с авоськой картошки, банкой огурцов и 150-ю граммами «беленькой» в организме.
Картошка к весне прорастала и становилась невкусной, огурцы, навязываемые родне, уже никто не хотел есть. Бабка предлагала деду:
– Хочешь – выпивай дома, какие вопросы…
Но дед всё равно каждое воскресенье ходил в гараж и возвращался, довольный собой. Засовывал, матерясь, ноги в таз с горячей
водой, ставил перед собой тарелку борща, хлеб с чесноком и «ноль
двадцать пять». Опрокидывал – и начинал обычный рассказ:
– Валька Евдокимов из 14-го цеха вулканизатор брал. Говорил я
ему: ставь осенью на баклажки, а он – да ну… Мается теперь, рессоры ни к чёрту, да ещё и баллоны спускают… Как ездить будет?
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Крафт
или не крафт?

– А наша что? – бабка старалась, как могла, проявлять интерес.
– На консервации, как положено. Аккумулятор проверил – полный заряд. Салон протёр да накидки взял – постирай, – просил дед,
ездивший на машине исключительно с мая по сентябрь, в остальное
время оберегая свой «Москвич» от непогоды в гараже.
Он ему был, если уж всерьёз, совершенно не нужен – прямо до
огорода ходил автобус, а больше он никуда и не ездил. Но «412-й»,
и тем более гараж, строившийся из добытого по блату кирпича, подчёркивали статус, были входными билетами в общество равных – заводских инженеров с немалым стажем, членов партии и активистов
ДОСААФ.
Такие и были соседями деда. Утром они весело чистили снег,
часа два-три копошились в своих гаражах, а часа в три шли на «партсобрание» – дискутировали о настройках жиклёра, тихо ругали жён
и выпивали, чем ближе к 90-м – тем больше. Инфляция съедала их

пенсии, сыпались «Москвичи», «копейки», ржавели замки на гаражных воротах.

ключив пакт о ненападении с бабой Аней, полновластной владелицей
четырёх соседних гаражей, сделал первые шаги в бизнесе, отремонтировав аппарат.
Баба Аня была очень рада компаньону. Весной она нанимала
за самогон и немудрящий харч окрестных бомжей, которые с утра
до ночи трудились на плантациях старухи. Полученный урожай
она частью ссыпала в «закрома Родины» – ямы своих и серёгиных
гаражей, частью – продавала некоему Аббасу, жителю солнечной
Ленкорани. Уйдя в кэш, Серёга и баба Аня отправлялись по ещё державшимся на плаву колхозам – скупать потребные для изготовления
самогона злаки. Весомая доля «слёз бурановских бабушек» реализовывалась желающим здесь же, в гаражах, по сходному тарифу и с
неизменной гарантией качества.
– Бабка им такой подогрев оставила, а они всё пропили, – возмущается Серёга, вспоминая трёх бабкиных сыновей, откинувшихся
и пропивших старухино наследство. – Гаражи я скупил, убогих не
обманывал – цену давал. Теперь и ты ко мне в сервис ездишь, претензий я не слышал. Так что бизнес идёт…
Он и в самом деле идёт. Люди, знающие Серёгу и выдающегося «жестянщика» дядю Мишу, приезжают в сервис не столько
ремонтироваться (благо, каждый может сделать эти работы в своём
гараже), сколько «посидеть с мужиками»: поторговаться (если кто
что продаёт), обсудить достоинства резины и особенности развития
капитализма в России.
Этакий полузакрытый клуб, для избранных, приносящий его
владельцу «долю малую» и позволяющий клиентам на какое-то время уйти от реальности.

прочь от реальности!
Гаражный бизнес
Эти замки, брызгая «вэдэшкой», с трудом открывали дети участников
«партсобраний», дивясь прихотливости ума и находчивости своих
покойных или стареющих отцов.
– Папаша мне и говорит, – рассказывал Серёга, получивший в наследство свои 4Х6. – Вот тебе ключи, там – всё, что у меня есть, владей,
только не продавай, а то знаю я тебя, промотаешь добро. Оформляй
машину, и шёпотом: мол, аппарат в углу, только змеевик почисти.
Серёга продавать наследственные владения не стал, за исключением машины. «401-й» редкого вишнёвого цвета за хорошие
деньги забрал коллекционер из Польши. Разбогатевший Серёга, за-

Вот именно – уйти от реальности. Попасть туда, где сделал всё сам вот
этими руками – по своему образу и подобию. Гараж для мужчины, перешагнувшего «тридцатник» и до того момента, как перестают ходить
ноги, – это шалаш или «штабик» из детства. Особое пространство, где
хозяева – ты и тебе подобные, устанавливающие собственные законы
и верящие только в себя, и всегда готовый прийти на помощь сосед.
Серёга, владелец сервиса и множества мелких бизнесов, имеет
самый обычный гараж в кооперативе «Двигатель».
– На кой он тебе? – спрашиваю.
– Ты будешь постарше меня – поймёшь. В гараже ты – хозяин,
и больше никто. Тебе в спину не скажут: убирай, выкидывай. >>>
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Жизнь моя

Я всегДа стараюсь быть на Концерте от начала До Конца.

Раздражают люди, которые выбегают ещё на аккордах, как будто самое главное – это забрать без очереди
вещи из гардероба.

До самых титров
В Ижевске я редко хожу на мероприятия, потому
что всегда ощущаю себя на них, как на работе.
Где бы ни был, в каком бы зале ни находился,
всё равно чувствую, что происходит на сцене, за
кулисами. Даже когда еду по любому городу мира,
замечаю афиши. Профессиональная деформация.
В других городах с удовольствием посещаю
постановки и концерты. Летом был в Мариинском
театре на «Лебедином озере» и на «Жизели» в
Большом театре. На днях Дима Маликов пригласил
на свою музыкально-драматическую постановку
«Переверни игру». В декабре буду несколько дней
в Москве, есть желание посетить два концерта и
спектакль.
Я всегда стараюсь быть на концерте от начала
и до конца, чтобы увидеть полностью задумку
режиссёра, понять, что артист хотел сказать.
В эстрадном концерте, на мой взгляд, самое
важное – это начало и финал. Поэтому просто
раздражают люди, которые выбегают ещё на
аккордах, как будто самое главное – это забрать
без очереди вещи из гардероба.
Я и в кино всегда смотрю титры. Дима
Билан сыграл весной в фильме «Герой». Там
потрясающая музыка Эдуарда Артемьева. И под
титры идёт потрясающая песня в его исполнении.
Она не стала хитом. Но я считаю, что песня и
то, как подал её Дима, – это одно из самых
главных впечатлений от фильма. А кто-то этого
не увидел…

«Кармен», да не та…
Интересная история произошла в Берлине.
Мы приехали в город по работе. И узнаём, что
в Opera-Comique будет премьера «Кармен».
Музыка потрясающая, столько слышал об этой
постановке. Так захотелось туда попасть! Но кому
бы из местных коллег я ни звонил, билетов не
было. Они говорили: «Ты обалдел! Три часа до
начала, полгода уже как нет билетов, канцлера
ждём на премьеру». Но я себе сказал: «Мы
попадём!» Приехали к театру, толпа народу, за 200
метров люди спрашивают лишний билетик. Для
входа в зал из трёх дверей открывается правый
вход, где стоял я. И я оказался первым в кассовом
зале. Там четыре окошка, в одно задаю смешной
вопрос: «А у вас нет билетов?» И мне отвечают,
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что осталась невыкупленная бронь. И я чудесным
образом получаю два билета в первый ряд. Но, к
сожалению, в постановке чуда уже не произошло.
Было большое разочарование. Очень современная
интерпретация, на сцене по-настоящему курили,
внешний вид актёров тоже, как бы это сказать
помягче, оставлял желать лучшего.

не думать о секундах
Мероприятия я оцениваю по тому, сколько раз
взглянул на часы.
Когда не смотришь – значит, всё нравится,
не замечаешь, как проходит время. Недавно в
Нью-Йорке был на концерте группы Stomp. Очень
разрекламированная, несколько моих звёздных
коллег посоветовали обязательно сходить. >>>

Я побывал в 60 странах мира.
Это фото сделано на мангровых
болотах в Коста-Рике.

Андрей Соколов

жизнь моя

В двадцать девятом году завлекли меня
машины. Изучил автодело, сел за баранку
на грузовой. Потом втянулся и уже
не захотел возвращаться на завод

В ИжеВске ИсполнИтель должен
как мИнИмум отделенИе попотеть,
чтобы зал ВдохноВИлся
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Андрей Соколов – лирический герой рассказа Михаила Шолохова «Судьба человека». Шолохов написал его на рубеже
1956-57 гг. за семь дней, по реальной истории человека,
встреченного им за десять лет до этого, сразу после войны.
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Сергей Церинг

Прикосновение
к божеству
Кто здесь не бывал, кто не рисковал –
Тот сам себя не испытал.
Пусть даже внизу он звёзды хватал с небес:
Внизу не встретишь, как ни тянись,
За всю свою счастливую жизнь
Десятой доли таких красот и чудес.
В.С. Высоцкий
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Прикосновение к божеству
Я зову сделать первый шаг —

выйти из привычного, рутинного, обыденного. Совершить открытие.
Открытие не мирового масштаба, но своё личное, уникальное.

Н

еспроста говорю так, ибо хоть и похожи
внешне люди на всех встреченных доселе, наделённых двумя руками и ногами,
имеющих на лице один нос, рот и по два
глаза, сходны буйволы и лошади с видимыми ранее, сходны…
Сходны, но не более. Ибо сама атмосфера,
сам воздух, само Бытие здесь было наполнено
чем-то настолько иным, что всё окружавшее меня
воистину воспринималось иным миром.
Когда-то здесь столкнулись и перемешались
две древние цивилизации и две расы. Великая
ведическая культура, создавшая стройную гармоничную систему государственного устройства,
целительства и космогонии, принесённая с севера
белыми ариями, вобрала в себя не менее древние
анимические культы чернокожих аборигенов. Слияние сие породило поистине уникальный взгляд
на мир – представление, согласно которому мир
является единой душой, единым богом, проявленным в тысячах разных форм. Будь то горчичное
зерно или величественный баньян, муравей или
корова – нет разницы, ибо нет ничего, кроме бога,
ибо он является самой природой, сутью всего и
всякого.

И каждый человек…
Всякий, встречаясь с кем-то, говорит «намасте»,
что означает «я приветствую в тебе бога». И уж
коли всякая песчинка является проявлением вышнего, ужель могли не стать священными великие
горы?
Богиня Процветания, Дающая Пищу, Богиня
Зерна и множество прочих эпитетов священных
гимнов посвящены этой богине. Великая воплощённая Шакти, женская энергия Вселенной. Великая Аннапурна, держащая в одной руке чашу риса,
а в другой – сосуд, наполненный молоком. Именно
её воплощением почитают местные жители одну
из гор Обители Снегов, как называют они Гималаи.
Десятый по высоте восьмитысячник мира. Десятый по высоте, но вместе с тем самый сложный
и опасный для восхождения.
Великое божество. Великая страсть. Великое
испытание. К чему более прочего склонно сердце
мужчины? А если слить воедино…
Великая грозная матерь мира, супруга достойным, не прощающая слабость – Аннапурна.

Вершина, сгубившая более трети из тех, кто решил
бросить вызов себе – подняться на вершину. Но…
Когда срываются из-под ног камни, когда поехал
под ногами снежный пласт, когда заносит палатку
снежным бураном или осыпает пылью сошедшего
невдалеке камнепада, звучит в голове одно: «Так
лучше, чем от водки и от простуд…»
Кто ты? Что знаешь о себе, не прошедший,
не видавший, не преодолевший, не испытавший
себя? Видел ли истинную красоту, испытывал ли
истинный восторг в своей жизни тот, кто не взошёл ни на одну вершину?

8091 метр
над уровнем мирового океана
3 июня 1950 года на её вершину впервые вступили
двое французских альпинистов – Морис Эрцог и
Луи Лашеналь. 1 мая 1970 года на вершину взошла первая женщина – японская альпинистка Юнко
Табей. 27 мая 1970 года пройден новый маршрут
по южной стене. Подъём осуществили двое британцев – Дуглас Хастон и Дон Виланс. 15 октября
1978 года на вершину поднимаются Вера Комарова, Ирен Миллер, Вера Уотсон и Элисон ЧедвикОнышкевич в сопровождении двух шерпов. Вера
Уотсон и Элисон Чедвик погибают на спуске к
базовому лагерю. 1985 год, на вершине Ганс Каммерлендер и великий Рейнхольд Месснер. >>>

ШАКТИ
Так называют великую вселенскую бесконечную Божественную энергию, которая является
творящей и исполнительной
силой океана Божественного
Сознания (Шивы). Шакти – это
Богиня-мать. Шакти – это проявленный мир. Шакти называют
Мать-Природу.
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150 25
дней в году,
могут
находиться
граждане
иностранных
государств

долларов США,
обойдётся
виза на
четырнадцать
дней

НЕПАЛ

Государство в Гималаях в Южной
Азии. Граничит с Индией и Китаем.

Площадь 140 800 км
Население 31 млн чел.
Столица Катманду
Телефонный код 977
Язык Непальский
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Прикосновение к божеству
Д и вн у ю с т р а н у Н е п а л в б у к в а л ь н о м с м ы с л е о т к р ы л

для западного мира наш соотечественник Борис Лисаневич. Более подробно эту воистину чудесную
и увлекательную эпопею можно прочесть в книге Мишеля Песселя «Тигр на завтрак».

3 февраля 1987 года первое зимнее восхождение,
осуществлённое Ежи Кукучки и Артуром Хайзером.
1991 год – Николай Чёрный и Сергей Арсентьев.
27 апреля 2010 года на вершину поднялись 17 человек, среди которых россиянин Сергей Богомолов.
Я на этой вершине не был. Нет-нет, мне не
понаслышке знакомы и горные обвалы, и снежные
бураны на высокогорных плато. Просто моим максимумом был перевал Долма в 5637 метров в западном Тибете. И скажу вам как на духу, не высота
важна сама по себе. И на меньшей вершине можно
охмелеть от счастья преодоления и онеметь от
захватывающей дух красоты, увидев «весь мир на
ладони». И на меньшей высоте язык ледника позволит понять, кто с тобой в этот миг…

Путешествие в тысячу ли
начинается с первого шага Лао-Цзы
Может показаться, что я призываю срочно бежать
в магазин покупать верёвку и мыло (чтоб помыться и податься в альпинисты, разумеется). Неверно.
Я зову сделать первый шаг. Выйти из привычного,
рутинного, обыденного. Совершить открытие.
Открытие не мирового масштаба, но своё личное,
уникальное открытие в своём истинном, субъективном мире. Открытие нового, неизведанного
доселе. И как знать, каким будет шаг, следующий
за первым? Кого-то, возможно, увлечёт идея покорить все четырнадцать восьмитысячников, кто-то,
быть может, захочет посетить разные горные системы и узреть, что над ними совершенно разное
небо, кто-то просто постигнет многообразие мира,
возможностей его и красок и отправится вокруг
света на яхте или на воздушном шаре. Как знать,
какой шаг будет следующим? Однако этого не
узнать точно, не сделав первого.
На горном плече горы не увидать, а как стремиться к чему-то, коли в сердце не поселилась жажда? Великая Обитель Снегов. И красота, и величие
хребта открывается впервые на расстоянии. И миновали давно времена, когда для открытия сего были
нужны целые состояния и поддержка государственных структур. Для означенного выше первого шага,
для первого прикосновения к величайшей красоте
мира нужно ныне чуть больше простого желания.
Эту дивную страну в буквальном смысле открыл для западного мира наш соотечественник
Борис Лисаневич. Более подробно эту воистину

чудесную и увлекательную эпопею можно прочесть
в книге Мишеля Песселя «Тигр на завтрак». Сейчас
в Катманду, столицу страны богов, ежедневно летают самолёты десятков авиакомпаний мира. Визовый режим также донельзя благоприятен – прямо
в аэропорту или на другом погранпереходе виза
открывается за несколько минут (если нет очереди
из прочих алчущих) практически всем желающим,
за исключением граждан некоторых стран типа
Сомали или Нигерии. Изначально виза может быть
открыта сроком на две недели, один и три месяца
по цене 25, 40 и 100 долларов США соответственно.
Для желающих задержаться подольше безо всякой
нервотрёпки и ненужных дополнительных документов виза продлевается в любом отделении визовой
службы (правда, тогда вам придётся заплатить из
расчёта 2 доллара за каждый день продления). По
закону граждане иностранных государств могут
находиться в Непале 150 дней в календарном году.
Причём если окончание этого срока приходится на
новый год, то с первого января нового года вы имеете право находиться в стране ещё сто пятьдесят
дней. Итого триста – срок достаточный, чтоб хоть
немного прочувствовать это место.
Со времён Бориса Лисаневича, когда в городе
существовала единственная гостиница, организованная в крыле королевского дворца, в Катманду
открылись сотни отелей (hotel) и постоялых дворов
(guest house, inn, lodge). Неимоверно разнятся ныне
ценовые предложения – от 400 долларов за ночь в

Лисаневич
Борис Николаевич
4 октября 1905, Одесса –
20 октября 1985, Катманду.
Артист балета (в Русском
балете Сергея Дягилева),
менеджер гостиницы и
ресторана. Открыл в Колкате
Клуб 300. В дальнейшем стал
менеджером туризма в Непале
и консультантом правительства.
Являлся основателем первого
в стране отеля под названием
Royal Hotel.

Моим максимумом был
перевал Долма в 5637 метров
в западном Тибете. И скажу вам как
на духу, не высота важна сама по себе
каком-нибудь Хайате до трёх за небольшую комнатку на Фрик стрит (Freak street – улица придурков).
С некоторых пор это название стало официально
значиться на картах города. Всё началось в 70-е
годы прошлого века, когда в город из сопредельной
Индии хлынул поток хиппи. На этой улице существовало некоторое количество постоялых дворов,
сдающих за копейки кровати (а порою просто место
на полу) для ночлега. >>>
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Покхара
Город в центральном Непале,
административный центр района
Каски, зоны Гандаки и Западного
региона Непала. Расположен
в 198 км к западу от Катманду.

Население 190 тыс. чел.
Телефонный код 061
Площадь 426 км
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Прикосновение к божеству
Покхара — Точка, откуда берут начало все маршруты

в королевство Верхний Мустанг, к Даулагири, в верхнюю и нижнюю Долпу и национальный парк
Аннапурны. Раскинулась Покхара у горного озера Фева.

По причине дешевизны хиппи облюбовали это
место, а в связи с внешним видом и поведением
детей цветов, во множестве обитающих там, улица
и получила своё название.
Сам город, да и долина Катманду, наполнены
святынями, местами чудесных свершений великих
йогов и прочих легендарных событий. В добротных
путеводителях описания города и долины занимают
десятки страниц, потому я оставлю попытку втиснуть оные сюда.
В последние годы в стране появилось огромное
количество транспорта, а поскольку город стоит на
дне бывшего озера, т. е. окружён горами по кольцу,
то практически всегда над ним висит густой смог.
Однако по утрам, если вы прибыли сюда в промежутках апрель-май или сентябрь-октябрь, с некоторых крыш уже можно разглядеть снежную гряду.
Точка, откуда берут начало все маршруты
в королевство Верхний Мустанг, к Даулагири, в
верхнюю и нижнюю Долпу и национальный парк
Аннапурны. Раскинулась Покхара у горного озера
Фева. Наиудивительнейшее место, где заснеженные
склоны отражаются в озёрной глади. До 1986 года
с городом не было иной связи, кроме вьючных троп
и единственного самолёта, летавшего сюда один
раз в неделю. Ныне от Катманду можно добраться
за 7-8 часов на туристическом автобусе, отправляющемся по утрам из района Тамель за 5-15 долларов
(цена зависит от класса автобуса), на маршрутке за
5-6 часов и пять-шесть долларов от района Каланки
или на крошечном самолёте, летающем пять раз в
день за 70 долларов и 20 минут.
Здесь разлёт цен значительно меньше: самое
пафосное жильё обойдётся долларов в 50, а самое
экономичное – всего два. За 150-200 долларов
в месяц можно арендовать прекрасную двухтрёхкомнатную квартиру с кухней, двумя душевыми
и огромными окнами, глядящими на горы.
Если вы не собираетесь готовить самостоятельно, то в харчевнях для местных сможете плотно
поесть на 1-1,5 доллара (порция из 12 момо – это
такие вареники на пару – обойдётся в 70-80 центов,
за эту же цену можно взять тибетский суп тук-па
или тарелку жареной лапши чоумин), в многочисленных ресторанчиках всех возможных кухонь
мира в 2-4 доллара обойдётся каждое блюдо. Литр
жирного молока также стоит 80 центов, а литр
дахи – сладкого йогурта – всего доллар. Все фрук-

ты в зависимости от сезона стоят от 20 центов до
1,5-2 долларов (с мая по июль в Непале сезон манго – и сладчайшее, сочнейшее, вкуснейшее манго
разных сортов стоит от 40 центов за кг).
Просто в неимоверном количестве в туристическом квартале Покхары разбросаны всевозможные
магазинчики и лавки, торгующие и поддельным
антиквариатом, и туристическим снаряжением. Всё
снаряжение исключительно мировых брендов (но
как всякий контрабандный товар, который делают в
Одессе на малой Арнаутской улице, это снаряжение
шьётся или в китайских, или местных деревушках).
Полностью снарядиться для похода можно прямо
здесь и уложиться в 300-400 долларов, купив
всё необходимое – от ботинок и горных палок до
горелок и спальных мешков. Качество… С уверенностью нельзя гарантировать ничего. Что-то выйдет
из строя через пару дней носки, а что-то может
верно служить долгие годы – непальская рулетка.
Как и везде на востоке, здесь принято торговаться. Торгуясь, вы можете сбросить до 40–50%
первоначальной стоимости. Торговаться можно
даже в пунктах обмена валюты.
Но хватит бродить по пиццериям и массажным
салонам – и то и другое станет много желаннее и
«вкуснее» по возвращении. Пора в путь.
Для начала, проштудировав различные путеводители, определяемся с маршрутом. Стоит

ЛАВКИ
торгуют туристическим
снаряжением. Всё снаряжение
исключительно мировых
брендов, но как всякий
контрабандный товар,
который делают в Одессе
на малой Арнаутской улице,
это снаряжение шьётся или
в китайских, или местных
деревушках.

здесь принято торговаться.
Торгуясь, вы можете сбросить
до сорока-пятидесяти процентов
первоначальной стоимости
учесть свободное время, время, необходимое на
акклиматизацию. Встречал я зелёных человечков,
что прилетали из Москвы и уже на второй день
забирались в Джомсом – 2800 метров. При таком
резком прыжке постоянная тошнота, понос и
головная боль являются счастливым исходом. В
ином случае летальный исход более чем вероятен.
Оценить сложность маршрута и свою физическую
подготовку. Затем идём в центр выдачи пермитов
и TIMSов. >>>
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КОТАМ
Слово, означающее на хинди и непали –
«закончилось». На популярных маршрутах
ресторанчики и разного плана гостевые
дома попадаются через каждые три-шесть
километров и представлены в ассортименте
в крохотных деревеньках. Здесь можно купить
всё «котам» от сигарет, растворимой лапши,
сникерсов и кока-колы до мыла и батареек.
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Прикосновение к божеству
Большинство гостевых домов на маршрутах

по совместительству являются и рестораном. И основной заработок хозяева получают именно от ресторана.

Пермит – это собственно билет в национальный парк. В нём чётко прописывается ваш маршрут, и стоит он 30 долларов. А TIMS – это индивидуальная идентификационная карточка, которая
до недавнего времени выдавалась бесплатно, а
позже стала стоить 20 долларов.
Итак, вы определились с маршрутом. Закупили снаряжение, карты (поистине великолепные) и
получили разрешения за свои 50 долларов.
Самые популярные и простые маршруты проходят в национальном парке Аннапурны. Это непосредственно маршрут к базовому лагерю (4100
метров) и круговой трек с преодолением перевала
Трунг Ла в 5416 метров.
Поскольку оба маршрута самые популярные
в Непале, то по всему пути более чем развита
инфраструктура. Ресторанчики и разного плана
гостевые дома попадаются через каждые 3-6
километров и представлены в ассортименте в крохотных деревеньках. В небольших магазинчиках
можно купить всё, что вдруг неожиданно «котам»
(слово на хинди и непали означающее – закончилось) или вдруг понадобилось на пути: от сигарет,
растворимой лапши, сникерсов и кока-колы до
мыла, батареек, фонариков, пива и туалетной бумаги (без которой жизнь европейца равносильна
Армагеддону). Для клинических ипохондриков в
горы поднимают бутилированную воду.
Поскольку в горах нет автомобильных дорог
(сейчас это касается только маршрута к базовому
лагерю Аннапурны и небольшого участка возле
перевала Трунг Ла) и все товары поднимают на себе
портеры, то чем выше находится магазин, тем дороже товар. Однако когда вы увидите, как эти маленькие люди затаскивают на тысячи метров 50-килограммовые корзины, вы согласитесь, что сникерс
и печенька здесь действительно должны стоить
впятеро против цены в супермаркете (традиционно
все грузы в Непале носят в огромных корзинах,
удерживаемых лентой, проходящей через лоб).
Также возрастает цена и на еду. Если внизу
традиционный далбат можно поесть за 1-1,5 доллара, то в базовом лагере на четырёх тысячах он
обойдётся в 9-12.
Далбат – это традиционная непальская Еда.
Именно так, с большой буквы. Это основа жизни,
а всё прочее для рядового непальца – не более
чем бессмысленные кулинарные изыски. Далбат

Если внизу традиционный далбат
можно поесть за 1-1,5 доллара,
то в базовом лагере на четырёх
тысячах он обойдётся в 9-12
– это комплекс из риса, дала – густой пряной
бобовой подливки, каких-либо жареных овощей
(чаще прочего картошки) и небольшого количества крупно нарезанных сырых овощей (как правило, это морковь и редиска, реже огурцы или
репчатый лук). Основная прелесть далбата в том,
что всё подкладывается и доливается вам до тех
пор, пока вы не насытитесь до отвала. Большинство гостевых домов на маршрутах по совместительству являются и рестораном. >>>
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ПОРТЕР
Устоявшееся наименование для
носильщика. Иногда их совершенно
по ошибке называют шерпами.
Но это в корне неверно.
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Прикосновение к божеству
Е с л и в ы в с ё - т а к и о т п р а в и л и с ь б е з п р о в о дн и к а .

Не переживайте, на маршруте к базовому лагерю Аннапурны действительно можно заблудиться
только в состоянии серьёзного алкогольного опьянения.

И основной заработок хозяева получают именно от ресторана. Потому зачастую можно договориться о бесплатном ночлеге, на том основании,
что вы будете у них есть. И вот тут-то бывалые
бродяги после долгого трудного дня заказывают
себе обильный далбат.
Ещё один важный момент для существенной
экономии на маршруте – это кипяток. Вечером
перед сном мало чего так хочется, как изрядно отчаяться (в смысле, напиться чаю). И, казалось бы,
возьми с собой немного чайных листьев, и райские
кущи (по сходной цене) распахнут свои врата. Но не
тут-то было. Цена за чай практически не отличается
от цены простого кипятка, а двухлитровый термос
кипятка стоит на высоте столько же, а порою и
больше, чем полноценный далбат. Потому, если вам
любо сэкономить минимум половину, настоятельно
рекомендую бросить в рюкзак пару газовых баллонов, небольшой котелок и горелку. 450-граммового
баллона в среднем хватает, чтоб вскипятить порядка 20 литров воды. То есть пары баллонов должно
хватить на десятидневное путешествие. Когда я
вожу группы по этим маршрутам, мы делаем и того
пуще: я нанимаю портера, который несёт еду и бензин для горелки (я пользуюсь мультитопливной, а
себестоимость готовки на бензине примерно в пять
раз ниже по сравнению с использованием газа).
Обеды, завтраки и декалитры чая мы готовим самостоятельно, а по вечерам едим далбат.
Совсем забыл упомянуть об этом, и у кого-то
уже, должно быть, возник вопрос – при чём тут
тёмное пиво. Портер – устоявшееся наименование
для носильщика. Иногда их совершенно по ошибке
называют шерпами. Но это в корне неверно. Шерпа – это высокогорная народность. Их поселения
находятся на высоте около 3000 м, в связи с чем у
них генетически выработалась удивительная приспособленность к большим высотам. Шерпы действительно выполняют роли носильщиков, только
используют их в этом качестве, когда совершают
серьёзные восхождения (есть шерпы, которые поднимали снаряжение на восьмитысячники по десятку
и более раз). Услуги их чрезвычайно дороги – это
многие тысячи долларов. Потому большинство из
них, совершив несколько восхождений, обеспечивают свою семью на всю оставшуюся жизнь, строят
лоджии или рестораны и далее ведут спокойную
размеренную жизнь. Портером же может служить

любой человек с низин. Как правило, его услуги
стоят 10 долларов в сутки (20, если маршрут выходит на снег или ледник). За означенную сумму
непалец несёт ваши 12-15 килограммов. На некоторых маршрутах портер выполняет функции гида и
проводника.

На некоторых маршрутах портер
выполняет функции гида
и проводника
Если я хожу один или с близкими друзьями, то
предпочитаю самостоятельно разбираться даже в
новых для меня тропах. Но если вы отправляетесь
в горы впервые, то, конечно, не стоит следовать
моему примеру. С вас причитается всего тысяча
рупий в день. Вопросы еды и ночлега решаются
вашим носильщиком самостоятельно. Если вы
всё-таки отправились без проводника (на маршруте к базовому лагерю Аннапурны действительно
можно заблудиться только в состоянии серьёзного
алкогольного опьянения), но вдруг решили, что
вам в тягость нести свой рюкзак, то практически
в любой лоджии (по сезону) для вас смогут найти
носильщика, а в некоторых (для совсем уставших)
найдётся даже лошадка.
Сдаётся мне, я уже сильно превысил отведённый мне объём. И право же, невозможно
в этой короткой обзорной статье охватить все
возможные нюансы, перечислить все тонкости
маршрутов и поделиться опытом, наработанным
за четверть века. Моя задача была иной, сказать:
сделайте шаг. Поверьте, что это не так сложно и не
так страшно, как вам, возможно, казалось. Прошу
для себя, ибо хочу жить в мире, где больше людей
окрылённых, в мире, где больше радостных, напоённых красотой и величием прекрасного. Хочу
жить в мире, где всякий осознаёт свою божественность и становится истинным творцом. Творцом
своей жизни. Ведь только истинный творец своей
жизни сделает её счастливой. И непреложен
древний закон – вокруг счастливых всё становится
светлее. И я говорю вам: «Намасте!», призывая
прикоснуться к божеству.

Церинг Сергей
Коренной ленинградец. 1976-го
года рождения. С 1998-го года
путешествует по евразийскому
континенту. Территорию бывшего СССР исколесил от Вильнюса
до Владивостока и от Мурманска до Нагорного Карабаха.
Около шести лет мотался по
Сибири. Много сезонов провёл
в различных горных системах.
В начале 2000-х несколько лет
прожил в Ижевске. С 2005-го
постоянно проживает в Индокитае и Юго-Восточной Азии.
С 2013-го с ним путешествуют
жена и дочка.
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Алексей Зеленин
Спортклуб 4FRIEND’S

Путешествие
в Непал
У меня стало традицией уезжать на свой день рождения
куда-нибудь подальше. В этот день мне просто необходимо
побыть одному. На работе к этому привыкли, а в семье
смирились. И меня всё устраивает.
16

Путешествие в Непал

«О! Непал?
Ты один идёшь?! Сумасшедший!»
Признаюсь, приятно осознавать
себя не таким, как все…
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в горах ты словно маленькая
букашка. там понимаешь
истинное место человека
в пространстве и времени
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Путешествие в Непал
Т р е к к и н г в Н е п а л е — э т о н е п р о с т о п е ш и й п о д ъ ё м вв е р х н а г о р у .

Это самый лучший способ насладиться живописными видами величественных гор.

П

очему именно Непал? Я в Непале не
был – чем не причина?! Все, кто был там
в треккинге, настоятельно рекомендуют
туда отправиться. Мне скоро 40 лет…
Считаю, символично оказаться в свой
день рождения у подножия Эвереста.
Тем более недавно в прокате прошёл фильм «Эверест» – ещё один знак того, чтобы я это сделал.
Чего я сам жду от путешествия в базовый
лагерь Эвереста? Хочется погулять по красивым
местам, сравнить свои возможности на фоне
других людей, почувствовать на миг, что время
остановилось. Да и я просто люблю ходить, как
оказалось. Долго, монотонно, молча, ни с кем
особо не разговаривая. Похоже, это мой способ
медитации. Ну и главное – в горах ты словно маленькая букашка, именно там понимаешь истинное место человека в пространстве и времени.
Треккинг в Непале – это не просто пеший
подъём вверх на гору, это самый лучший способ
насладиться живописными видами величественных гор и испытать настоящий дух свободы. Отличительная особенность такого туризма – возможность перемещаться, если можно так выразиться,
налегке (не нужно носить палатки и еду, только
личные вещи, ночевать и питаться предполагается
в маленьких деревянных домиках – «лоджах»). И
всё же в таком путешествии нужен портер.
Вес упакованного рюкзака для треккинга
обычно составляет 12-15 килограммов. Если больше, в нём явно что-то лишнее – то, что можно без
сожаления выбросить.
И ещё, если на равнине ты спокойно несёшь
рюкзак с таким весом, то на высоте больше 2000
метров эта же самая ноша заставит тебя изрядно попотеть. И уж воистину вызывают заслуженное уважение местные аборигены, которые как козлики скачут
по горам и таскают грузы по 70-80 килограммов.
А нам не стоит забывать, зачем мы все сюда
приехали – для треккинга по невероятно красивым
местам. Так вот, если не рассчитать свои силы,
то под весом тяжёлого рюкзака есть риск просто
ничего не увидеть. Наша задача – идти, смотреть
по сторонам и любоваться красотами, что нам
встретятся на пути.
Кульминация нашего похода – подъём на гору
Калапатар (5550 м). Маршрут восхождения на
«Чёрную скалу» у нас начался (как и у многих) от

местные аборигены, как козлики,
скачут по горам и таскают грузы
по 70-80 килограммов
деревни Горакшеп (5164 м). Весь путь занимает не
больше трёх часов, но может потребоваться и больше, всё зависит от акклиматизации и наличия сил.
Хотя сама гора Калапатар из себя ничего не
представляет, с неё открывается отличный вид на
Эверест, высочайшую точку планеты, и не менее
величественные соседние вершины. На вершине
Калапатара мне почему-то померещилось щебетание птиц. Долго всматривался, но никого так и
не увидел. Потом уже, когда позже просматривал
видео, снятое на самом верху, действительно расслышал какое-то щебетание. Значит, мне не показалось – нас кто-то таким образом приветствовал.
Для ночного похода на Калапатар я оказался
самым подготовленным в плане одежды. Гид и
портер надели всё, что у них было, но всё-таки
дрожали на ветру от холода. По моим ощущениям,
было в районе минус 15, но дул такой сильный
ветер, что пронизывал насквозь. В результате
на вершине мы пробыли совсем недолго, минут
20. На следующий день кашляли все. Причина –
горная болезнь, она хоть и слегка, но подкосила
организм. Хотя в этот раз я всё делал правильно:
алкоголь полностью исключил, медикаментозно
подготовился. Но на высоте больше чем 5000
метров организм как-то быстро сломался. Спасибо
гиду, что не остались на вторую ночь в Горакшепе.
И ещё мне почему-то не пригодились треккинговые палки. Пока не понял причину, возможно,
на экстренных спусках придётся доставать. Колени
начали тревожить только на обратном пути
в Намче-Базар. >>>

Зеленин Алексей
Предприниматель
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когда я, стоя на вершине Калапатара и глядя на Эверест,
искренне прослезился от счастья.

На обратном пути
о время перехода на пути в Луклу нам
встретился большой, голов 40, караван
осликов – маленьких таких осликов, гружённых тяжестью и медленно поднимающихся по тропе вверх, за ним – ещё один
караван. Место на тропе было узкое, нам
пришлось их всех пропустить. Ждали недолго – минут пять. И внезапно я осознал, что почему-то это
меня совершенно не раздражает. Просто подождали и пошли дальше.
В кафе, куда мы зашли подкрепиться и отдохнуть, недалеко от меня расположилась группа
местных аборигенов – сидят, смотрят телевизор.
На экране прямая трансляция, гневно и энергично вещает какой-то мужик (Пуру сказал, что он
«good person in nepalian politics»). Телезрители
не могут оторвать глаз от экрана. Пуру читает в
газете статью о задекларированном уровне доходов у местных политиков.

В

И что такое эти новости
по сравнению с миллионами лет,
которые стоят эти горы?
А я сижу и думаю... Разве это новости? И что
такое эти новости по сравнению с миллионами
лет, которые стоят эти горы? Как такое можно
сравнивать? Но никому и ничего я говорить не стал.
Поблагодарив за волшебные момо – пельмешки
оказались отменными по количеству специй, – пошёл немного отдохнуть.
О еде
В местных мясных блюдах разочаровался, в салатах
тоже. Может, не сезон?
Ну и постоянные «попадосы».
Выбираешь в меню одно
блюдо, а на вид и
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на вкус оно оказывается не совсем таким, каким
представлял. Практически всегда беру томатный
суп. Классная местная вариация – в него вливают
взболтанное яйцо (получается, как в ухе). Видимо,
подсознательно организм требует того, чего ему не
хватает. Похоже, что-то подобное происходит и в
самолёте, когда сильно хочется томатного сока.
В день рождения мамы, 2 декабря, меня
почему-то очень сильно потянуло на русскую кухню. Случайно обратил внимание на вывеску какойто забегаловки с реальным изображением тарелки
пельменей!!! Спросил гида, как называется это
блюдо. Оказалось – это момо. Надо же, подумал о
маме – увидел момо. Тут же намекнул гиду о своём
желании утолить голод при помощи этих чудесных
момо. Он несколько раз меня переспросил – правда
ли я этого хочу. Я настаивал, и в итоге передо мной
блюдо – острое, но очень вкусное. Реальные такие
жареные пельмешки с начинкой из курицы (другие
варианты начинки гид мне настоятельно не рекомендовал).
Сдвинулся временной режим
Несмотря на то, что Непал опережает Ижевск всего
на 1 час 45 минут, в горах всё по-другому. В 19:00
по местному времени я отрубался без задних ног, в
6:50 по-местному вставал как штык. В 7:30 обычно
все уже были на тропе.
Случайности не случайны?
За время нашего путешествия произошло много
хороших совпадений.
Например, когда мы уже спускались с горы, в
посёлке Горакшеп стартовал горный марафон до
Намче-Базара. А с победителем двух прошлых марафонов, по счастливой случайности оказавшимся
знакомым моего гида Пуру, мы даже встретились.
В этот раз он оказался в первой десятке.

Путешествие в Непал

Дальше и выше просто некуда
Когда мы входили в базовый лагерь Эверест, в
какой-то момент я почувствовал себя белой вороной. Повернул голову налево и буквально в метре
от себя увидел парящую в воздухе и взирающую на
меня с невозмутимым видом... настоящую чёрную
ворону!!! Так мы смотрели друг на друга секунд
15. Потом я очнулся, полез за фотоаппаратом, но
пока доставал, ворона скрылась из вида – улетела
по своим делам. Но пару отличных кадров мне всётаки посчастливилось сделать.
Здесь я остро ощутил, что дальше без специальной подготовки и снаряжения идти просто
некуда. Всё! Треккинг закончился, дальше начинается настоящий альпинизм. При этом я смотрел,
куда бы ещё заползти чуток повыше, и реально
понимал, что это тупик. Причём гид сказал: нет
проблем, если хочешь залезть ещё выше, то в это
время года (конец ноября) выше получится только
максимум на километр. Разрешение на подъём до
следующего промежуточного базового лагеря стоит
несколько тысяч долларов плюс затраты
на группу сопровождения. И, главное,
выше можно только в сопровождении специально обученных шерпов, имеющих
лицензию.

5-6 тысяч метров – это уже
не комфортная для моего организма
высота. Нужно ли так сильно
страдать дальше? Пока не понял
Хочется ли мне выше?
Пока не осознал. Тут даже вопрос не денег. Понимаю, что Эверест мне в сегодняшнем физическом
состоянии не одолеть. Ну и опять же, 5-6 тысяч
метров – это уже не комфортная для моего организма высота. Нужно ли так сильно страдать дальше? Пока не понял. Возможно, попробую одолеть
Аконкагуа в Южной Америке.
Реальное ощущение счастья
Это был первый день рождения в моей жизни, когда я, стоя на вершине Калапатара и глядя на Эверест, искренне прослезился от счастья. Сейчас смотрю фотографии и понимаю, что переполняющие
в тот момент чувства и ощущения невозможно
передать никакой техникой, никакими объективами. Для того чтобы это осознать, там
нужно оказаться самому, предварительно
перед этим помучаться, пострадать физически. Но теперь я точно знаю, что
путешествие – единственная вещь,
покупая которую, становишься богаче…
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Люся Маратканова

Доступные
Гималаи
22

Д о с т у п н ы е Ги м а л а и
Каждый раз, когда дочь просилась на руки

и слышала это непонятное «книга рекордов Гиннесса»,
она молча продолжала идти вперёд.

Н

епал – удивительно красивое и притягательное место, особенно для любителей горных путешествий. Конечно,
при первой возможности ещё пять лет
назад мы с моей маленькой туристкойгорницей (дочери Амелии тогда исполнилось четыре года) решили своими глазами
убедиться в этом. Я называю Непал «доступными Гималаями», начиная от цен и заканчивая
разнообразными треками и маршрутами на любой уровень подготовки. Первый наш маршрут
был ознакомительным и назывался «трек к базовому лагерю Аннапурны». Он не длинный (несколько дней) и технически не тяжёлый и, тем
не менее, даёт возможность подойти к третьей
по высоте вершине мира совсем вплотную – на
высоту выше 4000 метров над уровнем моря.
Для Амельки это был далеко не первый
горный поход (совсем маленькая она бывала на
Кавказе и Восточных Саянах, а за год до этого
мы ходили в треки в индийские Западные и Восточные Гималаи), но, справедливости ради, нуж-

Маратканова
Люся
Родилась в Ижевске,
фотограф, путешественник,
блогер

в самой отдалённой глуши можно
найти уютные маленькие домики
и кафешки для отдыха и ночлега
но заметить, что до этого ножками она не ходила, а восседала на маминой спине. Здесь же,
в Непале, я очень надеялась, что в 4,5 года она
уже осилит восхождение. Целых четыре дня от
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Амелька, не обременённая тяжестью
«горнячки», неслась вперёд на всех
пАрах, периодически подбадривая и
вдохновляя взрослых
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начала трека она действительно шла сама. Мы
подбадривали её, говоря, что если она пройдёт
весь маршрут сама, то попадёт в Книгу рекордов
Гиннесса. Вряд ли она понимала, что именно это
значит. Но когда просилась на руки, слышала
это непонятное – «Книга рекордов Гиннесса»,
после чего молча продолжала идти вперёд.
К сожалению, материнское счастье длилось
недолго. После определённой высоты тропу
завалило снегом, маленькие детские ножки не
могли ступать по сугробам, и маме пришлось
ковылять до базового лагеря, неся на спине уже
совсем не лёгкого ребёнка. Но, в любом случае,
это была наша маленькая победа.
По моему собственному наблюдению, детки
переносят высоту намного лучше взрослых.
Симптомов горной болезни у своего ребёнка
я ни разу не замечала, чего не скажешь про
нас, взрослых. И буквально вчера, читая иностранную брошюрку для альпинистов (в данный
момент мы снова в горах), я нашла этому официальное подтверждение.
Через три года мы вернулись в Непал и на
этот раз выбрали другой не менее знаменитый
трек – вокруг Аннапурны. Это потрясающий по
красоте маршрут. Наверное, не ошибусь, если
скажу, что, возможно, он один из самых красивых в мире. Наш путь занял около 10 дней и
составлял 140 километров. Амельке как раз исполнилось семь лет. День рождения мы отмечали на высоте 4200 метров. У нас был один радиальный выход в самое сердце хребта Аннапурны
– к озеру Теличо – до высоты 5100 метров над
уровнем моря. И кульминацией похода явился
подъём на перевал Торонг-Ла на высоту 5416
метров, что практически равно высоте Эльбруса
– высшей точки России и Европы.
Как обычно, несмотря на недомогание
взрослых, Амелька, совершенно не обременённая весом рюкзака и тяжестью «горнячки», неслась вперёд на всех парах, периодически подбадривая и вдохновляя нас. Некоторые ходовые
дни составляли почти по 20 км, но наша «горная
козочка» с лёгкостью их преодолевала. Конечно, подъём на перевал, а затем и спуск с него
выдались тяжёлыми для всех. В конце знаменитого ролика об этом путешествии в коротком
интервью на вопрос о том, как ей дался подъём,
Амелия ответила: «Мне было устало». Это был
первый полноценный и достаточно серьёзный
горный трек на большой высоте, который семилетняя Амелька прошла «от и до» своими
маленькими сильными ножками.

РЕКЛАМА
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Константин Швецов

Покорение
себя
Ещё в молодости мне довелось познакомиться
с религиозно-философскими учениями, которые отводят Гималаям,
Тибету роль особого центра сил и энергий. И с тех пор меня не
оставляло желание побывать в тех местах, где творилась, например,
«Живая этика» Рерихов. Хотелось понять, действительно ли эти места
дают такой глубокий эмоциональный, мощный заряд энергии.
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Покорение себя
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это был невероятный вызов самому себе.

Подготовка

К

онечно, одняться на высоту 5600 метров – это был невероятный вызов
самому себе. До этого в моей жизни
были походы в Уральские горы, в Карпаты, но это 2500–3000 метров, и это,
честно говоря, прогулки. Мои товарищи
из Оренбурга, те, кто меня вытащил, – это Денис
Ясницкий и Женя Кулагин. Денис – серьёзный
парень, он уже сходил на Килиманджаро (высшая
точка Африки, потухший вулкан высотой 5895
метров) и звал меня туда, но я как-то нашёл силы
«отмазаться». А тут он меня перехитрил, я должен
был приехать в гости, и он говорит: «Обязательно
возьми загранпаспорт». По приезде он его на
минутку забрал и вернулся с сообщением, что уже
купил билеты в Непал на нас всех. Вот так отказаться стало невозможно.
В горах требуется выносливость в чистом
виде. И сила роли там не играет. Тренировки
должны быть длительными, аэробными. Для меня
сложным в походе стало именно это – подъём,
завтрак – и сразу пошёл, и сразу может быть в
уклон под 45 градусов и больше. За первые 45
минут ты превращаешься в мокрую тряпку. Когда
втягиваешься – легче. А первые три дня было
очень тяжело – идёшь, идёшь… Но потом останавливаешься, посмотришь на красоты вокруг –
вселенские масштабы! Алтай такого не даёт.
Кавказ какой-то прижатый, на Казбеки я ходил в
Грузии – горы над тобой, и всё. А Гималаи – это
астрономические расстояния. Наверное, этим они
и нравятся многим.

ся, и когда ты идёшь, ноги не намокают, снег или
вода не попадают в ботинки.
Потом покупаешь кучу специальных носков.
Термобельё двух видов. Одно теплоё из шерсти
мериноса. Другое – синтетика, в которой ты
идёшь. Оно играет важную роль – отводит влагу,
с тебя не течёт пот, а испаряется через специальную ткань. Если его не стирать, то оно становится
«смешным» – всё в кристалликах соли, белеет.
Одежда в горах – это всё. Насколько всё правильно подобрано – настолько комфортен поход.
Любое неудобство доставляет мучения. Ботинки я
выбирал часа полтора в специальном магазине в
Перми. Когда ты идёшь по тропе, по камнепадам,
нога работает даже не в 3D, а в 4D. Голеностоп не-

VIBRAM
Фирма по изготовлению
подошвы для обуви,
предназначенной для
ходьбы вне дорог с твёрдым
покрытием, по неровному
естественному рельефу.

За первые 45 минут
ты превращаешься в мокрую тряпку.
Когда втягиваешься – легче
обходимо зафиксировать, подошва должна быть
VIBRAM, которая не скользит. Это важно, так как
любой вывих – конец приключению. >>>

Снаряжение
Самое время поговорить о том, как собраться в
треккинг. Большую роль в походе реально играют
треккинговые палки, я даже не думал, что они так
серьёзно дают разгрузку организму. Это вам не
финская ходьба. На них реально опираешься при
подъёме и спуске. Причём спуск всегда сложнее
подъёма. Мышцы эти практически никогда не работают в жизни, а там, на спуске, они включаются
сильно, и это испытание.
Отдельная история – подбор одежды и экипировки. Рюкзак должен быть правильный, куртка,
штаны – из ткани гортэкс (Gore-Tex), «фонарики» – это такие штуки, которые на ноги надевают-
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Покорение себя
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Может быть, такой философский взгляд на вещи они выбрали потому, что у них всё плохо,
а может быть, у них всё плохо, потому что у них такой философский взгляд на вещи.

И, конечно, конец приключению – «горняшка», горная болезнь. Пропадает аппетит, может
быть тошнота, галлюцинации, люди произносят
бессмысленные фразы, у всех, кстати, разные
симптомы. Если началась горная болезнь, тебя
должны спустить. Это опасно очень, можно
умереть от отёка мозга. У нас в группе с высоты
3000 метров люди начали чувствовать признаки
горной болезни, принимали специальные таблетки, суть их – позволить эритроцитам крови связывать больше кислорода, которого там не хватает
для полноценного функционирования организма.
Я тоже принимал такие, но где-то уже на высотах
после 4200 метров.

Непал
Мы были там в октябре. В горах, куда мы поднялись в итоге, температура доходила до минус
15-18. При этом внизу в Катманду лето, шорты,
футболки можно надевать. Сам Непал – беднейшая страна. Но здесь живут и мыслят совсем
другими категориями, непальцы вне суеты. Может
быть, такой философский взгляд на вещи они выбрали потому, что у них всё плохо, а может быть,
у них всё плохо, потому что у них такой философский взгляд на вещи. Тут надо разбираться. Хотя
все счастливы.
Намеренно не делают дороги. Могли бы, но…
Это их работа. Они живут туризмом. Эти люди
носят на себе уйму вещей. Ты, подготовленный
такой, идёшь, потеешь. А тебе встречается человек,
который несёт на себе листов 10 шифера, и он
уверенно обходит тебя. Или газовые баллоны несёт.

По два. И не только по два. Причём идёт-то он в
шлёпках. Ты – в специальных ботинках, тех самых,
что VIBRAM, и главное, не жарко в них совсем, горы
уже. А тут резиновые такие шлёпки, сланцы…
Аэропорт, в который прилетаешь из Катманду, – высокогорный, называется Лукла и находится
на высоте 2800 метров. Взлётная полоса очень
короткая. При взлёте самолёты проваливаются с
полосы, как в кино, а садятся почти в стену, в упор
встают эти маленькие самолётики. Мастерство
пилотов вызывает большое уважение. Здесь начинается собственно маршрут, прохладно. И здесь ты
уже чувствуешь одышку. Небольшое упражнение –
и вот она. Ты понимаешь, что это горы.
Условия маршрута, конечно, облегчённые. Особенно я это понял после Алтайского похода. Снаряжения немного. Ты ночуешь в кэмпах – лагерях
с дощатыми домиками, они, конечно, не отапливаемые, но у тебя крыша и стены непродуваемые,

Швецов Константин
Предприниматель,
член УРО ОО «Деловая Россия»

И здесь ты уже чувствуешь одышку.
Небольшое упражнение – и вот она.
Ты понимаешь, что это горы
без дождя. Там есть туалет, и неважно, что холод и
пар валит. Рядом с унитазом стоит бадейка с водой,
ты разбиваешь ковшиком на её поверхности лед и
смываешь. И совершенно непередаваемо – спать
там на кроватях. В том же спальнике, но на кровати,
а не в палатке на камнях. >>>
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Покорение себя
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в которой мы каждый день находим какие-то постоянные поводы для недовольства,
нам всё время что-то не так. Здесь понимаешь, насколько малозначительно это беспокойство.

Маршруты окультуренные, по пути – кафе.
Можно перекусить, можно даже выпить кокаколы, если, конечно, захочешь. Но я, например,
пил джинджу – это чай с корнем имбиря. И ел
чесночный суп гарлик (garlic soup). По мифам,
он укрепляет сердце, твой миокард лучше работает. Интересно, что в любой точке – кафе,
лагерь – есть Интернет. Платишь два, четыре
доллара и выходишь в Сеть, мессенджеры всякие для связи с родными запускаешь, для меня
ещё это была возможность книгу почитать или
записи сделать.
В кафе можно даже выпить. Хотя в горах народ обычно не пьёт. На такой высоте «улететь»
можно и с пива, а потом, если ты перебрал с
вечера, то утром – конец организму. И чем выше,
тем алкоголь становится дороже и дороже. Он
ведь тоже тащится на спине, как и всё: дрова, еда,
горючее, стройматериалы для кэмпов. И всё на
спине этих «муравьёв».
Везде посты военных, на которых наши гиды
должны отмечаться. И кроме наших двух гидов,
которые летят с нами от агентства из Москвы, появляется непалец, это, видимо, условие такое. Гидами у нас были классные ребята. Один постарше,
опытнее. И он всегда нам говорил: вот видите там
надпись «slow», «slowly» – медленно, медленнее.
В горах никто не спешит. Есть пословица «в горах
не догонишь». Скорость ничего не даёт.

Кала-Патхар

Вот из-за таких мелочей в горах начинаешь
по-другому оценивать обычную жизнь, в которой
мы каждый день находим какие-то постоянные
поводы для недовольства, нам всё время что-то не
так. Здесь понимаешь, насколько малозначительно это беспокойство.
Личный опыт. На дневном переходе лучше
не обедать, а перекусывать. После больших пауз,
остановок сложно снова войти в ритм, в «поток»
перехода. Поэтому делаешь перекус: термос с
чаем, та самая очень популярная джинджа. Также
берут энергетики. И реально рулит сникерс! Он
идеально подходит.
Поскольку в горах дров нет, там жгут кизяки,
буквально поленницы из них складывают. Причём

В горах никто не спешит. Есть
пословица «в горах не догонишь».
Скорость ничего не даёт
не как у нас, никакой соломой не пересыпают. Но
когда ты намёрзнешься, приходишь в место, где
можно погреться, то тебе, в общем, становится всё
равно, что это прям ОНО горит… В кафе ты начинаешь просто засыпать. Есть, конечно, возможность в карты поиграть, ещё что-то, но подступает
тепло от печки, и всё. >>>

Через два-три перехода группы приходят в Намче-Базар – это последнее цивилизованное место
на этих маршрутах на Кала-Патхар. Большой
сюрприз, что тебе могут здесь сделать весьма
приличный массаж. Домик с кабинами, разделёнными занавесями. Тебя встречает мужичок. «Мистер! Стоп! Минутку!» Несмотря на возражения,
сам снимает ботинки, носки, ставит таз с горячей
водой. Опускаешь туда ноги и понимаешь – вот
это кайф, ты на седьмом небе, ноги в горячую
воду поставить! Он начинает тебе их мыть, массировать. Стоит газовая горелка, в комнате тепло.
Далее следует массаж, разминают в основном
ноги и спину, места, которые устают от рюкзака.
Кстати, за отдельные деньги в горах можно принять горячий душ. Это невероятная роскошь. И
невероятный кайф.
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Покорение себя
В таких походах ты завоёвываешь себя, не горы.

Ты делаешь то, что делают в жизни немногие люди.
Ты себя выводишь из зоны комфорта.

Ещё в высокогорных деревнях ужасающая
антисанитария. Носишь пузырёк с антисептической жидкостью, протираешь всегда руки.
На маршруте есть вечерняя обязательная процедура – акклиматизационный выход. Пришли в
лагерь. Разгрузились. И метров на 500–600 надо
подняться. Называется «пойдёмте, погуляем».
Я сначала не понял: куда ещё гулять, нагулялись
уже. Нет, надо гулять. Идём гулять. Немного проводишь времени на этой высоте, организм слегка
в стресс приходит. А потом обратно в лагерь, и
ночёвка на меньшей высоте. Этот принцип обязателен всегда.
Кстати, на такой «гулянке» я почти потерялся.
Когда пришли в Намче-Базар и пошли погулять,
очень резко наплыло облако, пошёл снег, ничего
не видно. И я понял тогда, для чего везде сложены
столбики из камешков. Я думал, в них ритуальный
смысл, а оказывается, совершенно практический –
так отмечают тропу, и я по ним в итоге вышел
на лагерь. Испугаться, пожалуй, не успел. Хотя в
горах потеряться – это вообще на раз-два.

Вершина
В последний день был наш рывок на вершину,
штурм так называемый. Метров 800 всего подъём.
Но утром начали, а пришли уже с фонариками.
Там уже тяжело, кислорода мало. Люди идут, медленно покачиваясь, шаг в шаг, как альпинисты в
видеохрониках и фильмах.
Вот эта вершина в конце, конечно, и есть пик.
Совершенно осязаемый, конечная точка маршрута, ты на неё встаёшь. И при этом здесь духовно,
внутренне ты начинаешь понимать, сколько ты
прошёл, что ты прошёл, что сделал. Здесь и кричишь, и смеёшься, во всём невероятный эмоциональный подъём.
Отмечу, не каждому горы даны. Есть люди,
которые очень плохо себя чувствуют. Но в нашей
группе мужчина был, под 60 лет, после инфаркта,
он пусть медленно, но поднялся, прошёл весь
маршрут, чем вызвал у всех глубокое уважение.
И, знаете, я его понял. В таких походах ты
завоёвываешь себя, не горы. Ты делаешь то, что
делают в жизни немногие люди. Ты себя выводишь из зоны комфорта. Когда ты это делаешь,
тебе трудно. Тяжело. Ты задаешь себе вопрос: «На
какой это всё вообще?» Но потом, когда наступает

вечер, приходишь на ночёвку и понимаешь – это
так круто, так здорово, что ты провёл ещё один
день в преодолении себя.

А потом, когда кажется, что ну вот тут
уж точно всё, ты открываешь в себе
возможность сделать ещё шаг
На протяжении всего маршрута ты себя ломаешь. Перешагиваешь через себя, делаешь сверхусилия. Что-то тебе казалось невозможным, но
вдруг понимаешь, что ты можешь больше, а потом
ещё больше. А дальше, когда кажется, что ну вот
тут уж точно всё, ты открываешь в себе возможность сделать ещё шаг. С этими ощущениями в
себе, с пониманием своих новых возможностей
вернуться в обычную жизнь прежним уже нельзя.
И это главное, ради чего нужно идти в горы.
А что же с ощущениями от места силы, учения
«живой этики», спросите вы. Возможно, это действительно особенные в «энергетическом» смысле
места. Но я сделал из своего пребывания в Гималаях немного другой вывод. Вся наша энергия, все
её резервы уже в нас. Горы помогают их осознать
и открыть для использования в нашей обычной
жизни. Наверное, поэтому я теперь не могу представить свою жизнь без гор.
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Константин Обухов

Куда пойти
забраться?
В России много красивых гор, и перед туристом
зачастую стоит сложный выбор. Попробуем
разобраться, куда лучше отправиться.
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Куда пойти забраться?

Мои советы
достаточно субъективны,
поскольку основаны
на собственном опыте.
Просто это места,
которые я сам полюбил
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Самарская Лука
Жигулёвские горы

36

Куда пойти забраться?
«Самарская Лука» — национальный парк

в Самарской области. Место насколько красивое, настолько малоизвестное
за пределами региона.

Н

еобязательно ехать за тридевять земель.
Довольно близко, в соседних областях,
есть очень красивые миниатюрные
горы. Собственно Жигулёвские горы –
это вполне себе холмистая местность,
где можно очень увлекательно заняться
треккингом.
«Самарская Лука» – национальный парк в
Самарской области. Место насколько красивое,
настолько малоизвестное за пределами региона.
Удивительный изгиб Волги образует на правом
берегу своеобразный полуостров, часть которого
занимают Жигулёвские горы. Да, они невысокие,
до 400 метров, но сильно выделяются посреди
Восточно-Европейской равнины. В Луку ведёт
красивый серпантин. На месте можно организовать полноценный поход выходного дня, посетить многочисленные штольни и разбить лагерь
под скалой Верблюд, облюбованной скалолазами.
Уровень сложности. Здесь очень простые пешие маршруты, с которыми справятся и дети, и
женщины. Единственное предостережение – не заходить вглубь пещер и штолен без сопровождения
инструктора.
Транспортная доступность. Оптимальный вариант – автомобильная поездка из Ижевска, которая
займёт от 8 до 12 часов в один конец, в зависимости
от погодных условий. Точка в навигаторе – деревня
Ширяево.

Максимальная
высота, м

381.2

Среднегодовая
температура
воздуха, °С

+4.8

Средняя
температура
января, °С

-10

Средняя
температура
июля, °С

+20

Расстояние
от Ижевска, км

662

Самарская Лука

поход выходного дня: посетить
многочисленные штольни и разбить
лагерь под скалой Верблюд,
облюбованной скалолазами
Уровень комфорта. Возможен палаточный
отдых. В деревне Ширяево и соседних с ней деревнях также можно найти несколько вариантов
комфортного размещения.
Сезонность. Имеющиеся средства размещения
позволяют организовать круглогодичный отдых. Но
его стоит планировать заранее – эти места сильно
загружены в летний период и в праздники.
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КРЫМ

Новый-старый полуостров
38

Куда пойти забраться?
Лучшее время в Крыму — это май и июнь.

Максимальная
высота Роман-Кош, м
Средняя
температура
января на ЮБК, °С
Средняя
температура
июля на ЮБК, °С
Среднее
расстояние
от Ижевска
до ЮБК (Ялта)
по трассе, км

Нет толп туристов, испепеляющей жары и диких цен.

1545
+4
+24
2550

К

рым настолько многолик, что полностью
изучить его не представляется возможным даже за пару месяцев постоянного
передвижения. У нас за плечами собственная крымская кругосветка. Поэтому
хочется направить вас на крымские пешие
маршруты, полюбившиеся нам самим:
Урочище Аязьма расположено между бухтой
Ласпи и Балаклавой и представляет собой мохнатый сосновый лес, девственные труднодоступные
пляжи, пропитанные бешеной энергетикой;
Полуостров Тарханкут – самая западная точка
Крыма. Степная зона, знаменитая своей береговой
линией. Почти нетронутое цивилизацией место, обрывистые скалы, пещеры, гроты и чистейшее море;
Горы Сокол и Пик Космоса расположены по обе
стороны от посёлка Новый Свет. Это красивейшая
береговая линия, сосново-можжевеловый лес, уединённые пляжи;
Белая Скала или Ак-кая – это космический величественный вид, воспетый советскими кинематографистами.

Крым

Потеряться в Крымских горах сложно,
а вот заплутать – запросто!
Уровень сложности. В Крыму великое множество простых и очень простых пеших маршрутов.
Их опасность лишь в том, что они сейчас недостаточно подготовлены для любителей, то есть,
не промаркированы и не нанесены на карты. Потеряться в Крымских горах сложно, а вот заплутать –
запросто!
Транспортная доступность. Крым совершенно точно создан для автопутешествий. Паромная
переправа прекрасно работает, если соблюсти
два условия: не ехать в высокий сезон и заранее
оформлять документы через сайт.
Уровень комфорта. Крым для «матрасника»
неоправданно дорог. Крым – это для палаточного
отдыха.
Сезонность. Главная ошибка миллионов отдыхающих в том, что все они рвутся в это прекрасное
место в июле-августе, когда «вода прогревается».
Лучшее время в Крыму – это май и июнь.
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Приэльбрусье
и Эльбрус
Высочайшая точка Европы
не нуждается в представлении

40

Куда пойти забраться?
Восхождение на Эльбрус

можно осуществить со всех четырёх сторон света. С запада и юга – варианты для
опытных. Самый простой, исхоженный, если не сказать, изъезженный – путь с юга.

М

есто действительно особенное. Но не
менее прекрасны долины, альпийские
луга, леса и реки, которые лежат по
пути к заснеженным вершинам. Существует миллион активных туров по
Приэльбрусью на любой вкус.
Восхождение на Эльбрус можно осуществить
со всех четырёх сторон света. С запада и юга – варианты для опытных альпинистов. Самый простой,
исхоженный, если не сказать, изъезженный – путь
с юга. Ценителям горного отдыха он не нравится.
Обилие туристов и техники превратило его склоны
в мазутное месиво. Вдумайтесь, канатка и ратраки
доставляют всех желающих почти до вершины!
Индустрия дошла там до того, что особо нетерпеливых клиентов поднимают за пару дней в кислородных баллонах и без акклиматизации.
Оптимальным выглядит маршрут с севера. Там
тоже можно встретить очереди перед восхождением, но всё-таки отсутствие транспорта отсеивает
бесчисленные толпы. Подниматься пешком надо с
высоты 2500 м.

Эльбрус

Здесь отдыхом «люкс»
в штурмовом лагере (3800 м)
считаются спальные кабинки и туалет

Максимальная высота г. Эльбрус, м

5642

Средняя
температура
января, °С

-10

Средняя
температура
июля, °С

+15

Среднее
расстояние
от Ижевска
по трассе, км

2200

Уровень сложности. Мы говорим о настоящих горах, требующих к себе уважения. Какой бы маршрут
вы ни выбрали, если у вас мало опыта самостоятельного треккинга и восхождений, вам нужен инструктор. Для восхождения требуется хорошая физическая
форма и тщательно проведённая акклиматизация.
Транспортная доступность. Автомобильное сообщение в Приэльбрусье развито очень хорошо.
Рекомендуем поездку из КавМинВод на личном автомобиле к северному подножью. Фантастической
красоты дорога!
Уровень комфорта. Здесь отдыхом «люкс» в
штурмовом лагере (3800 м) считаются спальные
кабинки и туалет. Они доступны только за очень хорошую цену. В базовом лагере (2500 м) цены ниже.
В предгорьях большой выбор баз и кемпингов.
Сезонность. Восхождения на Эльбрус круглогодичны. Можно найти варианты круглый год.
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АЛТАЙ

Несмотря на обширную
географию путешествий,
моё любимое место –
это Алтай

42

Куда пойти забраться?
Н А А л т а е п р е д с т а в л е н ы в с е в и д ы л а нд ш а ф т а ,

но самые запоминающиеся – это широкие долины меж высоких гор
и полноводные горные реки, текущие по ним.

Ч

его здесь только нет?! Катунь – сильная
полноводная горная река, гора Белуха –
сердце Азии, второе по протяжённости
Телецкое озеро, Чуйский тракт – одна из
самых красивых автодорог мира!
На Алтае представлены, пожалуй,
все виды ландшафта, но самые запоминающиеся – это широкие долины меж высоких гор и
полновод-ные горные реки, текущие по ним. Например, Уймонская долина. Здесь старообрядцы
обрели свою обетованную землю «Беловодье», а
Рерих искал путь в Шамбалу. Из Уймонской долины открывается сразу несколько потрясающих
маршрутов. Так что смело держите сюда путь!
Хотя не ошибётесь, если приедете в любое другое место.
Уровень сложности. Алтайские горы очень
суровы. Снег в июле? Легко! Турфирмы и форумы предлагают различные маршруты – от самых
простых до категорийных. Конечно, почувствовать
Алтай можно только ногами! Добраться сюда и не
сходить в поход – форменное преступление.
Транспортная доступность. Алтайские горы
пересекает несколько довольно приличных дорог,
что делает удобными автопутешествия. Существует
и автобусное сообщение, которое, как правило, организовано турфирмами.
Уровень комфорта. Относительно комфортный
отдых можно найти только в населённых пунктах.
На всех маршрутах горы бескомпромиссны! Только
палатки, только суровый туризм!

Максимальная высота г. Белуха, м

4509

Среднегодовая
температура
на высоте 1000 м, °С

-2

Средняя температура
января на высоте
1000 м, °С

-21

Средняя температура
июля на высоте
1000 м, °С

+16

Среднее
расстояние
от Ижевска
по трассе, км

3820

АЛТА Й

Из Уймонской долины
открывается сразу несколько
потрясающих маршрутов.
смело держите сюда путь!
Сезонность. Сезон в Алтайских горах довольно
короткий – с мая по октябрь. Лучшее время – август-сентябрь. Особенно хороша золотая осень!
Такое буйство красок можно встретить только в
тайге. И, что немаловажно, в это время созревают
кедровые орехи – главное достояние Сибири.

43

РЕПУТАЦИЯ В ЖИЗНИ

Ю р и й К А ЙГОРО Д ОВ

Человек
с чувством
драйва
44

Я отдаю
предпочтение
Чекерилу. Плюс
заключается в
расстоянии от моего
дома до горы

Человек с чувством драйва

хочу попробовать п о катать с я н а с кло н ах « Л аура -Га зп р о м »,

где катаются Владимир Путин и Дмитрий Медведев.

Э

то прекрасно, что в республике есть два
горнолыжных курорта! Я отдаю предпочтение Чекерилу. Первый плюс заключается в расстоянии от моего дома
до горы. Мне до Нечкино 60 км ехать, а
до «Чека» рукой подать – всего 16 км.
На Чекериле можно выбрать трассы на разный
уровень готовности – от любительских до «чёрных» с выплеском адреналина. Хотя, не стану
скрывать, в Нечкино я давно не был… Немаловажен для меня тип подъёмника. В Нечкино он
сидячий, и в мокрую погоду не всем нравится
подниматься в кресле. На бугельном подъёмнике
мне комфортней. Экипировался соответственно
и поднимаешься на гору! Едешь вверх, думаешь,
вокруг снег падает… Красота! У тебя всегда есть
пять минут на спокойное размышление. Кстати,
я катаюсь в любой мороз. Бугель останавливают
при минус 30, и это значит, что в минус 29 я тоже
на горе!
Чекерил я ни на что не променяю! Хотя катался в Банном, Абзаково и даже на олимпийских
трассах «Розы хутор» в Красной Поляне в Сочи.
Этой зимой хочу попробовать покататься на
склонах другого сочинского курорта в Красной

Поляне – на трассах горно-туристического центра
«Лаура-Газпром», где катаются Владимир Путин
и Дмитрий Медведев. А дебют в Сочи на трассе
«Роза хутор» обернулся незабываемым полётом.
В прошлом году мы с женой приехали в Сочи
покататься на горных лыжах довольно поздно – в
апреле. К тому моменту снег оставался лишь на
самой сложной и крутой «чёрной» трассе, где в
феврале 2014 года спускались сноубордисты и
горнолыжники-олимпийцы! «Простые» склоны
все растаяли. Но я решил проверить себя в настоящем спортивном испытании. «А я поеду за
тобой куда угодно», – отреагировала супруга и
тоже надела лыжи.
Скажу прямо, катаюсь я неплохо, но на «Розе
хутор» «чёрная» трасса – это реальный экстрим.
Высшая точка на горе – 2200 м – была закрыта
из-за густого тумана, и мы стартовали с отметки
1600 метров. Трасса протяжённостью 6 км, виражи
и трамплины убийственные, и после того, >>>

КАЙГОРОДОВ Юрий
Депутат Госсовета Удмуртии

А дебют в Сочи на трассе «Роза хутор»
обернулся незабываемым полётом
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как жена упала несколько раз, я отправил её в машину: «Это
не наш курорт. Ты иди, отдыхай, а я продолжу».
Я хотел победить эту гору! Разогнался и в жутком слаломе полетел вниз. Кругом туман, и я несусь – в сплошную пелену, ничего не вижу и думаю: «Здесь гоняется одна молодёжь,
и таких придурков, как ты, на седьмом десятке лет, что-то не
видать».
Восемь дней подряд я катался по этим коварным склонам и делал по четыре спуска – один цикл «спуск-подъём»
занимал целый час. Но незадолго до отъезда я решил, что
проеду не четыре, а пять раз. Прикинул в голове: «Накат
вроде как появился, и все страхи тоже позади. Почему бы не
попробовать?» Прокатился четыре раза и стартовал в пятый.
Поначалу всё шло в «штатном режиме», но затем, видимо, от
накопившейся усталости я стал чувствовать, как руки и ноги
очень быстро «забиваются» на высоте. Дальше – больше! На
самом опасном участке трассы мои «железные» ноги резко
«отказали». Я не чувствовал их и управлять лыжами уже не
мог. Скорость при этом превышала 100 км/ч, и, чтобы не
разбиться вдребезги, я принял решение упасть на левый бок.
Лыжи мои сразу отстрелились, и полторы сотни метров я
пролетел кубарем, как колобок. Не помню, как остановился,
потому что потерял сознание.
Когда очнулся и открыл глаза, то увидел несколько молодых ребят: «Дяденька, вы живы?» – «Да вроде как жив». –
«Ну тогда мы вас соберём». – «Что значит соберём?!» –
с большой опаской уточнил я и представил страшную картину. Но всё-таки решил подвигать руками-ногами: «Ага, конечности вроде на месте. Шлем на голове». «Да у вас лыжи
и палки по всему склону разбросаны», – рассмеялись парни
и помогли мне прийти в себя. «А что ты такой бледный?» –
сразу спросила жена, когда я дошёл до машины. – «Так,
ничего, немножко упал». Мне ещё повезло, что после такого
приключения у меня только потянулись связки и распухло
колено… Пришлось долго лечиться, принимать пилюли и
носить фиксирующий наколенник. Но когда полностью восстановился, то снова вернулся на Чекерил. В общем, как в
рассказе про «того лётчика», который после падения первым
делом спросил у врачей: «Летать буду?» Без острого чувства
драйва, который дают горные лыжи, я уже не могу. Сейчас
они для меня спорт номер один в жизни!
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Человек с чувством драйва
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и потому привлекает к себе продвинутых любителей горных лыж и сноуборда.

Два курорта «под настроение»

ФЁДОРОВ Юрий
генеральный директор АО «Белкамнефть»:
– Делаю выбор в пользу Чекерила прежде всего из-за его доступности. Часто
катаюсь после рабочего дня. Когда снег и
ветер в лицо, когда свист в ушах, хорошо
сбрасывается любой «груз с плеч». Ну а в
выходные отдаю предпочтение беговым лыжам. В целом я сторонник активного зимнего
отдыха и кроме горных и гладких лыж играю
в хоккей, катаюсь на коньках.

А Чекерил все-таки подразумевает
наличие определённых спортивных навыков в катании и потому привлекает к себе
продвинутых любителей горных лыж и
сноуборда. Особенно молодёжь, потому что
Чекерилу, как государственному учреждению, вести билетную программу проще.
Пока же на «Чеке» намерены закончить
строительство батутного зала, где горнолыжники и сноубордисты будут отрабатывать
акробатические элементы и ставить свои
программы «на земле».

Нечкино

Расстояние
от Ижевска, км
Количество
трасс
Протяжённость
трасс, км

КОНОВАЛОВ Сергей
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9
5.1

Чекерил

управляющий Удмуртским отделением
Сбербанка:

КРАСНОВ Игорь
министр по физической культуре, спорту и
молодёжной политике Удмуртии:
– На горных лыжах я не катаюсь, но, тем
не менее, скажу: два горнолыжных центра
Удмуртии исповедуют разные подходы, и
поэтому их лучше не сравнивать. Каждый
гость получает тот активный отдых, какой он
заранее задумывает.
В Нечкино могут кататься люди даже с
начальным уровнем подготовки. Здесь царит не только семейная, но и компанейская
атмосфера, когда можно попробовать глинтвейн, сесть на попу и совершенно спокойно
скатиться с горы.

– Выбираю удмуртские горнолыжные
курорты «под настроение» и в зависимости
от дня недели. По выходным с семьёй выезжаем в Нечкино, а если хочу покататься после
рабочего дня, то – на Чекерил.
Заметно, что в Нечкино пытаются привлечь клиентов за счёт дополнительных «приятностей». Ещё один плюс – качественный
сидячий подъёмник. Хотя когда идёт мокрый
снег и воздух тёплый, то в кресле подъёмника
очень быстро промокаешь.
Что касается Чекерила, то он выигрывает
территориальным расположением – близко
к Ижевску, здесь проще подъёмник (бугельный. – Прим. ред.), и можно оперативно покататься и снять напряжение после сложного
рабочего дня. Если неделя выдаётся очень
насыщенной, то выезжаю на Чекерил едва ли
не каждый вечер. На природе, на горе отлично снимается напряжение.

Количество
трасс

6.5
7

Протяжённость
трасс, км

5.3

Расстояние
от Ижевска, км
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Константин Обухов

На Новый год –
на Урал!
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На Новый год – на Урал!
«Оленьи Ручьи» – при ро дн ый п арк.

Моё знакомство с ним произошло в 2010 году. Тогда мой отпуск выпал на Крещение.
Хотелось на природу, встал вопрос, куда поехать. И мне дали наводку на «Оленьи Ручьи».

Ц

елая неделя праздников ждёт нас уже
через месяц. Как их провести, чтобы потом не досадовать на себя за бесцельно
прожитые дни и протёртый диван? Лучший способ – путешествие. Не все знают, что рядом есть красивые, сказочные
места, которые позволят усилить новогоднее настроение и насладиться русской зимой.
«Оленьи Ручьи» – природный парк в Свердловской области. Моё знакомство с ним произошло в 2010 году. Тогда мой отпуск выпал на
Крещение. Настроение было не очень, усталость
от работы и прочее. Хотелось на природу, встал
вопрос, куда поехать. И мне дали наводку на
«Оленьи Ручьи». Уже на следующее утро старт из
Ижевска, а в 15 часов – финиш. Температура -30,
ночью -38. Тогда я был в парке практически единственный гость. Снял номер. Три дня подряд один
ходил в тайгу. Почти не говорил. Своего рода
медитация. Иногда бывает не лишним.
Там же я впервые познакомился с пещерами.
Дойдя до пещеры «Дружба», зашёл в первый зал.
Вокруг на 10 км – ни души. Долго не решался
идти дальше. Всплывали какие-то архетипы о
подземных царствах, игра света и тени создавала
причудливые фигуры, пронимающие до мурашек.
Слышалось чьё-то дыхание. Это просто страх.
Усилие над собой – и я во втором зале, абсолютно тёмном. Один. Тепло (в отличие от лютого

мороза на улице). Выключил фонарь. Страхи
ушли. Я помню, как победил их, но отнюдь не
советую практиковать этот «тренинг».
Второй раз мы ездили в «Оленьи Ручьи» в
прошлые новогодние праздники уже с группой
в 12 человек. Организовали не просто пешие
прогулки по парку, но и культурно-развлекательную программу. Так что формирование
сценария отдыха вполне поддаётся вашим
желаниям.
Парк оборудован живописной экотропой и
информационными стендами с описанием каждой достопримечательности, а также местной
флоры и фауны. Кроме экотропы для самых
любопытных есть ещё несколько маршрутов протяжённостью более 20 километров.

Обухов Константин
Турист, организатор активных
туров по России. Опыт горного
туризма более 10 лет.

в парке я был единственным гостем. Три
дня подряд один ходил в тайгу. Почти
не говорил. Своего рода медитация
Такому преображению «Оленьи Ручьи», по
рассказам местных, обязаны зарубежным инвесторам, полюбившим местную природу. Один из
них, немец, даже поселился здесь и открыл своё
кафе. Кстати, отношение к природе тут очень
даже европейское. >>>
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дос т ояние парка – разно о б разная п ри ро д а:

обзорные
площадки
с высокого
берега горной
речки Серга;

диковинные
скалы, как,
например,
«Голова
пьющей
лошади»;

настоящие
пещеры,
самая длинная из них –
«Дружба»;

карстовые
провалы,
в том числе
довольно
глубокий;

подвесной
мост;

В парке нет мусора, несанкционированных
костровищ и т. д. Помните, Урал в январе – это
настоящая русская зима с сухими трескучими
морозами, скрипящим снегом и сугробами по
пояс. Поэтому одеваться нужно правильно, по
погоде, то есть тепло и легко одновременно. А

Автомобильная поездка из Ижевска
займёт от 8 до 12 часов в один конец
нагулявшись по морозу, да в баню, да после – в
сугроб! Ух!
Для полного изучения красот парка требуется минимум два световых дня. При этом пешие
маршруты очень просты, с ними справятся и
дети, и женщины при условии, что правильно
экипированы. Естественно, необходимо соблюдать меры безопасности: не идти на ночь глядя
без фонарика, не отпускать детей без присмотра,
не заходить вглубь пещер без сопровождения ин-
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различные
«места
силы»;

красивый
таёжный
лес;

символ
парка –
скульптура
Ангела,
у которой
очень красивая легенда.

структора. Если в вашем распоряжении больше,
чем два дня, найдётся, чем их занять. Особенно
удаются снегоходные туры, где, если повезёт,
можно уговорить инструктора «вспахать пухляк».
С нами была девушка из Европы, и она отказывалась покидать снежное поле, требуя продолжения покатушек.
Для любителей зайти в пещеры поглубже
организовывают спелеопоход в «Дружбу». Для
этого обязательно нужен опытный инструктор и
экипировка. Уже после второго зала начинаются
лабиринты, «шкуродёры» и подземные водоёмы.
Возможен альпинистский спуск в карстовый
провал. Раньше туда вела лестница, но она обвалилась. Сейчас единственный путь вниз – по
верёвкам.
Разнообразить досуг можно и за пределами
парка «Оленьи Ручьи». Например, покататься
на лошадках в соседнем селе. Или съездить в
монастырский комплекс «Ганина яма», где были
сожжены тела Николая II и членов царской семьи.
Оптимальный вариант транспортировки в
«Оленьи Ручьи» из Ижевска – автомобильная
поездка, которая займёт от 8 до 12 часов в один
конец, в зависимости от погодных условий и возможности машины. Точка в навигаторе – посёлок
Бажуково.
Важный вопрос, где жить. При администрации парка оборудована гостиница. Кроме того,
есть база отдыха «Русская усадьба», которая располагает комфортными, полностью оборудованными коттеджами на компанию до восьми человек, где можно за ужином и общением коротать
долгие зимние вечера. В «Усадьбе» организовано
очень качественное и недорогое питание, её хозяева проявляют чудеса гостеприимства! Символ
«Усадьбы» – чёрный кот с жёлтыми глазами и
потрясающим характером. Почти все хотят забрать его к себе. Но кот счастлив там! Такое вот
счастливое место!

Без ограничений

БЕЗ ограничений

Тимур Марданов, бизнесмен,
руководитель компании
«БитКом», председатель
бизнес-клуба Axis

Реклама

Лицензия № 108575 от 07.05.2013 г. на оказание телематических услуг связи. Выдана Министерством связи и массовых коммуникаций РФ

«БитКом» – официальный дилер Yota
на территории Удмуртии

В

сегда стараюсь занимать активную
жизненную позицию.
Кроме реализации
различных бизнеспроектов, мы с партнёрами в сентябре открыли
бизнес-клуб AXIS. Это площадка для свободного общения
предпринимателей и инвесторов. У каждого из его резидентов есть возможность наладить
полезные контакты с успешными бизнесменами, найти союзников для общих проектов и
просто хорошо провести время
в интересной компании. Каждая встреча позволяет получить новые знания о бизнесе,
эксклюзивную информацию и
конкретные рекомендации от

преуспевающих гостей клуба,
увидеть новые возможности
для реализации собственных
идей.
Первым я смог оценить и
потенциал российской телекоммуникационной компании
Yota в нашем регионе. Сейчас
компания «БитКом» является
официальным дилером Yota на
территории Удмуртии, в
ТРК «Петровский» уже функционирует отдел Yota. Зная все
предложения операторов сотовой связи, можно выделить
основные его преимущества.
В первую очередь стоит отметить, что Yota не имеет дорогостоящих собственных вышек,
а использует арендованные
сооружения от «Мегафона».

За счёт минимальных издержек снижаются расходы на
сотовую связь. Таким образом
она становится намного выгоднее для своих клиентов.
Что отличает Yota от других
операторов – действительно
безлимитный Интернет. Это не
просто «качай ночью, сколько
захочешь» или «в соцсетях
трафик не расходуется», а
действительно неограниченный
доступ во всех точках России
в любое время суток. Yota не
навязывает какие-либо дополнительные опции. Сейчас
появилась новая услуга: при
нулевом балансе в мессенджерах, например, Viber или
WhatsApp можно оставаться на
связи даже за границей.

Подключение и выбор
тарифа можно сравнить
со «шведским» столом
Кроме безлимитного Интернета, Yota
предлагает общаться
по всей России по
расценкам местного
тарифа. Это особенно выгодно для тех,
кто часто путешествует с деловыми

поездками по стране. Вам не
нужно подключать дополнительную услугу или переходить на другой тариф для
того, чтобы всегда оставаться
на связи или экономить на
звонках. Например, разговор
с Санкт-Петербургом обойдётся в такую же цену, как
и с Ижевском. При звонках
внутри сети Yota минуты не
тратятся совсем.
Подключение и выбор
тарифа можно сравнить со
«шведским» столом. Оператор
предлагает пакетный тарифный
план на месяц. Причём клиент
может составить его самостоятельно, выбрав необходимое
количество минут. Так же и с
SMS, либо от них можно и вовсе отказаться.
Все опции с лёгкостью
регулируются в приложении,
сидя на диване. Зайдя в специальный сервис Yota, который,
кстати, разработан для всех
операционных систем, нужно
просто сдвинуть бегунок влево
или право, изменяя количество
минут. Там же можно пополнять баланс, контролировать
расходы в режиме реального
времени, изменять условия
подключения и получать бесплатную круглосуточную поддержку.
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Сергей Церинг

Маленькая…
Жизнь…
И пошёл на улицу встречать лето,
А лето – это маленькая жизнь.
Олег Митяев
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Маленькая… жизнь…
Открыв для себя магию автостопа,

в беспечности вольного парения
я отправился в путешествие.

П

раво же, меня всегда всё устраивало
в России. Дураки давали вдосталь поводов посмеяться, протяжённость дорог
захватывала дух, а качество оных было
истинной проверкой на прочность, воспитателем духа. Но вот…
Да, всегда, всегда и ещё раз всегда не хватало
лишь одного – лета.
В далёком уже 1996 году (хоть порою и кажется, что 90-е закончились лет десять назад) я
счастливо завершил (ну, а завершать что-либо
несчастливо не имеет и смысла) эпопею книжного
бизнеса и первого брака. Оставив себе лишь самое
необходимое – спальник, пенку, рюкзак, трубку,
турку и маленькую кофемолку, я, кажется, впервые
в жизни свободно вдохнул полной грудью. Открыв
для себя магию автостопа, в беспечности вольного
парения я отправился в путешествие: Крым, Кавказ,
Прибалтика. Воля, воля, вольница – ночные костерки. Но неукоснительно приближалась…

Суровые восьмитысячники за пару
дней сменялись жаркой пустыней,
ей на смену приходила прохлада
колониальных португальских городков
Приближалась необходимость обзавестись
тёплой обувью, одеждой, ночлегом…
И как-то вдруг неожиданно глубочайше прочувствовал, что всю свою осознанную жизнь я
пребывал в ожидания лета. Время летних каникул,
остававшееся от экзаменов, пролетало единым
мигом, а что оставалось от тёплой поры во времена деловой занятости, не стоит и вовсе упоминать.
Девять месяцев в году на протяжении 20 с лишним
лет!..
Одним словом, будто Петроний Арбитр из
романа Хайнлайна, я отправился на поиски своей
двери в лето.
Как и любой советский ребёнок, я знал, что
совсем не всё, что показывали в мультфильмах,
отражало действительную реальность. Чебурашек
совершенно точно не было, но вот аналог ЧунгиЧанги должен был существовать наверняка. >>>
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РЕПУТАЦИЯ В ЖИЗНИ
Я вз я л п а р у м а н г о и з а ш ё л в в о д у .

Покончив с фруктами, я лёг на спину. Мягко баюкал прибой, в бездонной вышине пролетали облака и
проплывали птицы, грело солнышко… «Первое января», – сказал я себе.

И обретение пути к этому «чунгному» острову
означало обретение лета.
31 января (по ряду причин раньше не вышло) 1998 года, имея наличностью 150 долларов британских колоний Нового Света, заграничный паспорт с индийской визой и нехитрый
скарб, к коему добавился котелок и добротный
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килограммовый топорик на ореховой ручке, я
вышел из Москвы. Я ступил на южную трассу,
что через Тулу и Ростов привела меня во Владикавказ, а затем далее – в Тбилиси, Ереван и,
наконец, к иранской границе. Так потихоньку-потихоньку, иногда со скрипом, начала открываться пресловутая дверь.

Маленькая… жизнь…

В Иране и Пакистане, кои мне посчастливилось пересечь, днём тоже было достаточно тепло.
Но истинное – настоящее, реальное, зелёное,
цветущее, полное сочных плодов, волшебных запахов и птичьего щебета – лето почувствовалось
лишь тогда, когда 26 февраля того же года я пересёк границу с Великой Бхаратой – Индией. У меня

Из века XIV-го
я за пару суток
оказывался
в XXVI-ом,
попав в аккурат
на празднование
нового 2552-го

осталось 20 долларов, я не знал ни слова ни на
одном языке, кроме русского, карта, срисованная
карандашом со школьного атласа на клочок бумаги, заканчивалась пересечённой границей. Но все
эти вводные не имели никакого значения – я пришёл в своё лето. В своё вечное лето.
Сама природа, поток, провидение, божественные длани, назовите как угодно, понесли
меня далее. Я не ведал нужды и находился в беспрестанной эйфории. Я знал, что номинально наступила весна, и в некоторых регионах России уже
начал таять снег, но…
Я ликовал, испытывая желание укрыться в
тени, воспевал жгущий ноги песок, улыбался жаркому ветру, врывающемуся в окна поезда…
С той поры я единожды возвращался в Россию. Осознав глупостью стремление к новым
землям, когда родная сторона неизведана и на
малую толику, следующие шесть лет я колесил
по России. Каждый круг – от Петербурга до Владивостока и обратно – занимал порядка двух лет.
Три круга. Шесть прекрасных, удивительных, увлекательных лет, наполненных новыми городами,
горами, озёрами, лесами, безумными проектами,
чудесными людьми и… И ожиданием лета.
В ноябре 2005 года, собрав сумму, необходимую для оплаты визы и билета в один конец
(к слову, работал я в Ижевске, где у меня по сей
день сохранилось множество добрых друзей), я
снова отворил свою дверь…
Солнце безбожно бликовало, заставляя щуриться. Вода была лишь на 6-8 градусов прохладнее тела. По локтям и подбородку стекал сладкий
сок. Это было в Андаманском море. Я взял пару
манго и зашёл в воду. Надкусив кончики, попытался выпить сок, но плоды были настолько
спелые, что оранжево-жёлтая кожица лопнула и
сладчайшая мякоть брызнула на руки. Океанская
волна, невысокая в крошечной песчаной бухте,
окружённой скалами, тут же смыла её. Покончив с
фруктами, я лёг на спину. Мягко баюкал прибой, в
бездонной вышине пролетали облака и проплывали птицы, грело солнышко…
«Первое января», – сказал я себе. Потом повторил снова и снова, и ещё раз, вслушиваясь в
звучание этой фразы в столь необычном антураже. И, поверьте, мне очень понравилось. Должно
быть, этот миг стал некой точкой невозврата, >>>
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РЕПУТАЦИЯ В ЖИЗНИ
Гд е - т о н о в ы й г о д о т м е ч а е т с я п о л н о й т и ш и н о й .

В этот день никто не разговаривает громко и не выходит на улицу
(а уж работать и даже приготовить поесть считается верхом кощунства).

и жизнь моя, и до того достаточно насыщенная,
превратилась в волшебный калейдоскоп. Замелькали города и страны. Суровые восьмитысячники
за пару дней сменялись жаркой пустыней, ей на
смену приходила прохлада колониальных португальских городков. Черепичные крыши сменялись
соломенными; блестящие изразцовые пагоды чередовали древние руины, оплетённые лианами…
И даже новый год (вернее, Новый Год) перестал
быть чем-то однозначным и стабильным. Словно
герой Уэллса, я перемещался по разным календарям. Привычный 2009-й сменялся 1431-м, и с
маленьким осликом, нагружённым моей нехитрой
поклажей, я бродил меж бледно-розовых, словно
выжженных или отсыпанных из печного шлака,
холмов. И истинно окружал меня век XIV-й, глядящий на меня бородачами в домотканых халатах,
вспахивающих каменистую почву простой сохой. И
живыми картинками распахивалась сокровищница
пушту, столь искусно созданная Ахмадом Маулави.
О, как приятно было, промёрзнув на перевале, обнаружить внизу горячие душевые – хамам…
Страна безмолвия, страна ушедших, Афганистан всего за пару суток сменялся жарким Сиамом. Из века XIV-го я за пару суток оказывался в
XXVI-ом, попав в аккурат на празднование нового
2552-го. А менее десяти часов дороги бросали
меня оттуда в 2065-й, уже наступивший в маленьких деревушках, прилепившихся к склонам
Гималайского хребта. Здесь было ещё чудеснее,

Вместо привычных ёлок несложно
встретить наряженные абрикосовые,
мандариновые, манговые, персиковые
деревья или... Или грабли…
ибо чуть выше по долине крестьяне отмечали
2087-й, а за перевалом в соседней долине ожидали нового 2889-го…
Исчезла даже эта 12-месячная размеренность:
бывало, он привычно приходился на январь (хоть
и не всегда на первое число), то вдруг праздновался в середине июля; те, что отмечались в феврале,
почти сливались с январским, а вот те, что отмечались в марте или апреле, отличались сильнее;
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где-то я отмечал новый год почти одновременно
со своим днём рождения (в октябре).
Оливье или селёдка под шубой на столе
(признаюсь, что и стол как таковой попадался
достаточно редко) воспринимались как полустёршееся воспоминание о давно прочитанной книге
(ушедшем сне или забытом кино). Мандарины,
конечно, случались, но их чаще рвали с дерева, а
на перечисление всех встречавшихся, пришедших
на смену привычным салатикам, яств потребуется
отдать весь журнал.
Да и само празднование чрезмерно далеко от
столь привычного многим застолья под вечный
фильм Эльдара Александровича (хоть я и сам,
случалось, на берегу Аравийского моря смотрел
оный в один из Новых Годов).
Где-то новый год отмечается полной тишиной. В этот день никто не разговаривает
громко и не выходит на улицу (а уж работать

Маленькая… жизнь…

и даже приготовить поесть считается верхом
кощунства).
В месте ином по улицам катятся горящие
бочки с дёгтем, или изо всех окон льётся вода, или
летают драконы… Пошуметь (поорать, повзрывать и даже пострелять) любят во многих странах,
а вот огромные костры, где люди сжигают старые
вещи (или кусочки теста, которые предварительно
покатали по всему телу), встречаются реже.
Вместо привычных ёлок несложно встретить
наряженные абрикос, мандарин, манго, персик
или... Или грабли (хотя, конечно же, наряжают
последние вовсе не как аналог ели, которая в свою
очередь является аналогом пальмы…).
Взамен лампочной гирлянды взор может услаждать вереница цветов и свечек, плывущая по реке.
А вот предновогодняя встреча с шаманом,
гадающим на яичном желтке и пиве, с целью
услышать предсказание будущего очень похожа

на новогоднюю речь… Но, право же, у них это в
частном порядке, очень индивидуально и без нормального задника, вроде башенных часов.
О чём же это я? Начал о лете, закончил новым
годом… О многообразии? Да, конечно, о многообразии тоже, но самое главное, как всегда, о мечте.
Стремление к мечте, движение к мечте – истинной,
искренней, сокровенной – меняет жизнь удивительным образом. Жизнь превращается в любящую
матушку, что стремится подложить тебе побольше
самых лакомых кусочков. Единственно приемлемая
в жизни ненасытность – ненасытность красотой и
чудесами. И этот прекрасный голод заворачивает
русла наших жизней в потрясающие места.
Давайте мечтать, и мечты наши превращать в
цели и начинать к ним движение! Давайте видеть
красоту! Давайте наслаждаться красотой и многообразием этого дивного мира!
Да, а вы, часом, не скучаете по лету?

57

РЕПУТАЦИЯ В ЖИЗНИ

А РК А Д ИЙ М ИНЕЕВ

Полный
Баунти
Десять лет вместе.
Взрослый сын. Всё реже кофе в постель.
Всё чаще – а давай дома посидим, поболтаем…
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Полный Баунти
Новый год в купальниках?

Чтоб от Деда Мороза вместо шубы
одна борода осталась?..

Д

есять лет вместе. Взрослый сын. Понятные привычки. Всё реже кофе в постель.
Всё чаще – а давай дома посидим, поболтаем, что мы у этих ивановыхпетровых-сидоровых (друзья-знакомые)
не видели в 45-й раз? Я знаю о ней всё.
Как там: я помню все её трещинки, о-о,
о-о, – это про меня. Ситуация критичная – это про
НАС с ней. Как это произошло? Когда? Похожесть
настораживает, редкая непохожесть бесит. Редко,
но все жё – как ты могла такое подумать?!
В общем, пора удивлять любимую, решил я.
И немедленно впал в ступор. Чем? Она, конечно, хороша. Но консервативна до безобразия. А
безобразия-то, честно, хочется давно! Главное,
ещё и можется пока, безобразия этого… Что радует. Но проблему не решает.
А тут и Новый год скоро. Вот оно, счастье. Повод. Селёдка «под шубой», оливье и «С лёгким паром!», и бесполезные попытки дозвониться родне
в новогоднюю ночь, пресекаемые металлическим
автоответчиком – сеть перегружена – привычно маячили на горизонте. А что, а вдруг? В общем, когда

В общем, пора удивлять
любимую, решил я.
И немедленно впал в ступор
она осталась довольна и мечтательно потянулась, я
пошёл на штурм. Мозговой. Главное, не уснуть, привычно отвернувшись к стене, изо всех сил уговаривал я себя. Глаза слипались, но я всё же выговорил:
давай проведём Новый год необычно, как никогда
ещё, ну пожалуйста! Да вот хоть на Кубе! Выпалил,
чтоб не забыть, и замолчал. – Ты это СЕРЬЁЗНО?
Новый год в купальниках? Чтоб от Деда Мороза
вместо шубы одна борода осталась?..
Штурм захлебнулся, не успев начаться. Селёдка
подмигнула мне: «Ну-ну, готовь шампанское!» Но
я не отступал. Две недели уговоров. Сын – тяжёлая
артиллерия: мам, ну ма-а-м, ну клёво же, поехали…
Она сдалась. Мне стало даже как-то обидно: всего
две недели осады!
«Полный Баунти» начался уже с самолёта.
Славные представители не менее славной российской ассоциации то ли птицеводов, >>>
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РЕПУТАЦИЯ В ЖИЗНИ
Всё оставшееся время полёта

наши ряды обслуживали стюарды. Их грудь была плотно
закрыта униформой. На всякий случай.

то ли свиноводов, летевшие с нами в Варадеро – внимание –
на семинар-конференцию по итогам года, задали тон ещё до
взлёта. «А кормить будут?» – миролюбиво поинтересовался
у стюардессы один из них. Судя по важному виду, руководитель делегации, старшой, так сказать, над птицеводами.
Получив утвердительный кивок, другой тут же, распушив
перья, продолжил дружескую беседу: «Грудью?..»
Жена вздрогнула. Я попытался изобразить улыбку,
метнув взгляд на пакет duty free. Ничего, мол, выдержим,
дорогая! До пьянящего состояния российской птицеводческой промышленности нам было далеко. Да и не нужно. Но
немного приблизиться к расслабленности птицеводов явно
не помешает.
Взгляд стюардессы не предвещал ничего хорошего, как
она ни старалась натянуть улыбку на лицо. Всё оставшееся
время полёта наши ряды обслуживали исключительно стюарды. Их грудь была плотно закрыта униформой. На всякий
случай.
28 декабря Варадеро встретил нас песнями-плясками.
Фидель ласково, по-отечески улыбался со всех плакатов, так
что девять часов полёта и кукареканье, в прямом смысле,
птицеводческой делегации казались полнейшей ерундой.
Плюс 27 в тени, в 9 утра! Приветственный коктейль в
зоне прилёта, тамтамы, какие-то яркие перья и «мимо» –
юбки темнокожих белозубых кубинок. Никогда, похоже, птицеводы не испытывали подобного волнения перед итоговой
отчётно-выборной конференцией…
Четыре звезды отеля оказались явно четвёркой с
минусом. С другой стороны: кто собирался проводить в
номере хоть какое-то время, кроме ночного? Честно говоря, больше волновало другое: обилие соотечественников.
По ходу, 80% отдыхающих представляли постсоветское

Смирившись с предстоящей
кубинской неделей и пережив
самое страшное в этой поездке,
жена вполне бодро занялась
планированием
пространство. О чём громко, непринуждённо и пьяно оповещали каждого первого встречного. Такой концентрации
в замкнутом пространстве Петровичей, Михалычей, Семёнычей, равно как и птицеводов, более мне встречать не
приходилось.
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Открытие: канадцы оказались не хуже наших! В первый
же день судьба в ожидании вечерней анимации для взрослых свела нас за одним столиком, казалось бы, с приличной
семейной парой под 60. Пол и Кэтлин. После третьего дринка
я на чистом ванкуверском языке объяснял им особенности
климата в России. У них с русским оказалось тоже неплохо.
До нашего прихода они уже два часа сидели в баре. База
была подготовлена основательно… Временные проблемы с
лексическим запасом легко решались при помощи жестов.
На третьем часу высокоинтеллектуального разговора сошлись на том, что Аляску мы отдали зря, погорячились,
так сказать. А с островом Свободы всё замечательно. Некоторые, между прочим, сами виноваты со своей внешней
политикой. Летали бы сейчас, как нормальные канадцы, не в
Доминикану, а на Кубу. Лёту-то час-два, почти дачный вариант. Международная обстановка переставала быть томной.
Хорошо, что вечерняя программа началась вовремя. Боюсь,
что ещё час, и судьба Аляски могла стать иной. Кто сказал,
что все иностранцы, в отличие от нас, зациклены только на
себе и своих делах? Или нам попались неправильные иностранцы?

Полный Баунти

Ванкувер рулил. И уже на следующий день дал жару.
Капитально. Не стесняясь. Увидев, как Пол любвеобильно
стиснул явно не в дружеских объятиях незнакомку, моя
жена удивлённо вздёрнула правую бровь. При этом Кэтлин
мирно хохотала с двумя птицеводами, успешно проходящими временную и климатическую адаптацию в баре.
Ещё часа через четыре, возвращаясь с пляжа, мы застали
Кэтлин в том же месте. С той лишь разницей, что птицевод
теперь был один. Они так горячо целовались, что даже я
машинально отвлёк сына на удачно пролетавший в этот
момент в небе вертолёт. На вертолёт была вынуждена
посмотреть и жена. Поскольку смотреть на Кэтлин без восторга и волнения было невозможно.
Вопрос повис в воздухе. Может, это не семейная
пара? Или нравы такие? Обстановку срочно требовалось
разрядить. Договорились расставить точки над «и» вечером, не затягивая. Потому как ещё вчера ударили по
рукам с канадцами встретить новогоднюю ночь вместе.
Дружить домами. Теперь же, с учётом вновь открывшихся
обстоятельств, понятие «вместе» требовалось уточнить.
Незнакомка с птицеводом, внезапно возникшие на гори-

зонте, слабо вписывались в концепцию семейного праздника.
Кэтлин и её новый друг тем временем в обнимку поднялись в номер… В следующий раз мы увидели их только
в новогоднюю ночь. По-моему, они нас и не узнали. Видя

Ванкувер рулил. И уже
на следующий день дал жару.
Капитально. Не стесняясь
их состояние, мы не настаивали на продолжении знакомства.
Первые предвестники новогодней бури начались 30-го
вечером. Возвращаясь с ужина под лунный свет и яркую
иллюминацию украшенных пальм, жена резко погрустнела.
– Завтра Новый год… – задумчиво произнесла она.
– Угу, – ответил я в предчувствии недоброго. >>>
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Под утро, часов в шесть, мы вернулись в номер.

0,5 была почти прикончена, а на айпаде застыла
в закладке «Ирония судьбы…»

– Как же без снега-то? Ёлка, пельмешки, Путин, петарды…
– Не переживай! Путина обещать не могу. Зато
фейерверк тут такой будет, оглохнем, – предпринял
я первую попытку.
– Неправильно это как-то, не по-нашему…
На вечернюю анимацию мы с сыном пошли одни.
«Ладно, пап, – бодрился сын, – пройдёт это у матери,
женщины – народ эмоциональный, сам же говорил…»
Подрос малыш, подумалось мне, но настроение всё равно
было на нуле. А тут ещё, как назло, печальные песни затянули про Команданте. Застрелиться.
Вторая комната в апартаментах в ту ночь нам не пригодилась. Когда мы с сыном вернулись, жена спала (или
делала вид), свернувшись калачиком на одноместной
кровати сына. В номере пахло односолодовым, заботливо
припасённым женой с самого Ижевска.
На завтраке все, кому не лень, дружно зазывали на
новогодний вечер. Испанский перемешался с горланящим
птицеводческим: ой, нанэ-нанэ, амиго! Жена держалась,
как могла. Пыталась улыбнуться, неловко пошутить, но
кульминация недовольства неумолимо зрела. Улучив момент, я отправил смс её единственной студенческой подруге, товарищу майору славной российской полиции, поддержи, мол, спасай ситуацию. Та в силу своего буйного
нрава, оставшегося после пяти лет жизни в общаге и
укрепившегося на боевом посту в полиции, была девушка хоть куда. Она с лёгкостью оказалась бы в Новый год
где угодно, хоть в Гондурасе, лишь бы не дежурить…
Сработало. В течение получаса последовал звонок.
– Олё! Россия на проводе! Как жизнь молодая?
Купальник праздничный приготовила или ты нынче без
оного в Новый год?.. Эх, к вам бы сейчас, да на солнышко, да под пальму! А я-то, дура старая, оливье строгаю
да холодец варганю…

Незнакомка с птицеводом,
внезапно возникшие на горизонте,
слабо вписывались в концепцию
семейного праздника
Майор щебетала, как могла. В трубке фоном звучали «Джентльмены удачи»… Как несвоевременно… И
последняя фраза явно была перебором. Как контрольный выстрел. Всё. Губы жены предательски задрожали,
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дыхание спёрло. Но, молодец, взяла себя в руки и даже
что-то ответила стандартное, мол, и тебя, дорогая подружка, тоже с наступающим… Оставшиеся девять входящих бесплатных минут тарифа, который без границ,
на том конце провода честно отрабатывали поставленную мной задачу. Вспомнили однокурсников, поболтали
о детях, затронули и мужиков. Досталось всем: и бывшему мужу подруги (вот урод, дитям Деда Мороза не
заказал), и мне – бестолочь, привёз под пальмы, здесь
снега отродясь не видали!
– Что наденешь на вечеринку, солнышко? – попытался я разрядить ситуацию перед праздничным
ужином. – Мне, наверное, мокасины лучше достать, в
шлёпках как-то не айс, Новый год-таки…
– Да хоть в носках, – вдруг огрызнулась жена и, похоже, сама себе удивилась.
Ресторан отеля сверкал, как тысячи софитов. Официанты носились, словно угорелые. Их белоснежные
фартуки выгодно оттеняли смуглость кожи, а улыбка в
33 зуба и непривычное «при-и-вед и з нофым годом»
меня очень забавляли. Шведские столы ломились от
морепродуктов. Крабы, уложенные в пирамиды, ещё
шевелили клешнями. Королевские креветки топорщили
усы. Гигантские ананасы, фаршированные морепродук-

Полный Баунти

Это был первый и последний
наш жаркий Новый год.
Теперь – только в Нарьян-Мар

тами и фруктами, красовались в середине каждого столика.
Проще сказать, чего здесь только не было. Рыба с чудными
названиями. В Каме таких почему-то не водится…
Прайс новогоднего ужина в 300 долларов с человека
оправдывал ожидания. Птицеводы, несмотря на слабые возражения официантов, сдвинули-таки столы буквой П, соорудив за 10 минут привычный русскому человеку застольный
периметр. В центре восседали руководитель делегации и…
хохотушка Кэтлин.
– Давай-давай, неси гадов этих, – звучно горланил
старшой официанту. – Да больше неси, праздник ведь!
Глянь, Михалыч, как глаза свои на меня вытаращил. Рак
он и есть рак, хоть крабом его назови, хоть этим, как его,
омаром!
– Точно! Полный омар ему пришёл! – орали птицеводы,
раздирая клешни.
Наш столик хранил молчание. Впервые соображать на
троих (сыну тоже плеснули чуток шампанского) оказалось не
так весело, как обычно.
– Мам, улыбнись хоть, праздник к нам приходит! – старался сын.
– С наступающим, – вымученно произнесла жена.
– Давайте старый сначала проводим, – куражился я. –
Пусть валит отсюда!

– Давайте. Проводим. Помянем, – эхом отозвалась супруга…
В её глазах стояли слёзы. Катастрофически не хватало президента, курантов, «Голубого огонька», снега,
селёдки и холодца. Именно в такой последовательности.
И никакие крабы, пальмы, белоснежный песок не могли
спасти ситуацию. И никто не мог.
На новогодний карнавал мы с сыном пошли одни.
– Я в номере побуду, – обронила после ужина жена. –
Идите, веселитесь, раз приехали.
– Уведут ведь меня, красивого, – сказанул я и тут же
был уничтожен её взглядом. Стало понятно: уведут, и хрен
со мной. Не сегодня. Не жаль.
Под утро, часов в шесть, мы вернулись в номер.
0,5 была почти прикончена, а на айпаде застыла в закладке «Ирония судьбы…» Жена спала в кресле, не раздевшись. Судя по улыбке, ей было хорошо. Предполагаю, что
снились заснеженные ели, дача на Каме, баня и прыжки
после парилки в снег. Будить не стал. Не самоубийца.
Утро первого января добрым точно не бывает. Смирившись с предстоящей кубинской неделей и пережив самое
страшное в этой поездке, жена вполне бодро занялась привычным делом: планированием. Куда поедем, экскурсии?
Лежать, что ли, приехали, на пенсии отдохнёшь!
Всю следующую неделю я послушно следовал везде,
как тень. В Гавану – пожалуйста. На Кайо Ларго – полетели. К игуанам – фиг с тобой, поехали. Загореть в итоге
всё-таки удалось.
Птицеводы улетели сразу после итоговой отчётновыборной конференции своей ассоциации, числа 3 января. Некоторых, птиц высокого полёта, до автобуса буквально несли на руках.
Приличная канадская пара Пол и Кэтлин тоже не задержалась, попрощавшись с нами 4 января. Оказалось,
что это и не семья вовсе. Познакомились в Интернете,
решили Новый год отметить вместе… Ну а то, что в процесс вмешался активный птицевод, так кто ж знал… Пол
не в обиде. Ну а Кэтлин, та вообще помолодела на глазах.
Это был первый и последний наш жаркий Новый год.
Теперь – только в Нарьян-Мар. Туда, где Путин, куранты,
«Голубой огонёк», снег, селёдка «под шубой» и холодец.
Именно в такой последовательности.
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А л е к са н д р Г о р я и н о в

Охота пуще
неволи?
Когда-то я для себя определил: у меня будет два
способа отвлекаться от работы – футбол и охота.
На футболе всё подчинено игре, вообще ни о чём
другом не думаешь. А на охоте есть место мыслям.
Главное – чтобы мысли были не о работе.
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Охота пуще неволи?
С у т и н о й о х о т о й я зн а к о м с п я т о г о к л а с с а ,

а тонкостям меня научили уже в Удмуртии – простой деревенский парень
из Быргынды Николай.

А утки уже…

О

хотиться я начал очень рано. Ну не сказать,
что сразу взял и стал охотником. Просто
у нас дома было ружьё. В деревнях тогда
ружей было мало. Дядя у меня очень хороший охотник, на зайца, на лису ходил.
Я всё это видел, подмечал. Потом он подарил ружьё моему брату. Какое оно было, уже
и не вспомню, то ли ижевское, то ли тульское,
обычный 16 калибр.
Первый раз я «отличился», когда учился в
пятом классе. Мать нас с братом отпустила на
охоту. Был у нас мотоцикл, «ковровец». Приехали
мы к двум длинным прудам, что недалеко от деревни. Я остался у мотоцикла, он пошёл в низину
к пруду. Выстрел – поднимается огромная стая
уток. Брат мне махнул подойти. Иду и вижу такую
картину. Дробь рассыпалась так удачно, что он
одним выстрелом взял пять уток! Двух держит в
руках и за третьей гоняется по колено в воде на
мелководье. Говорит, ну теперь с тобой буду всегда ходить, какой фарт! Всех собрали, оказалось,
этого мало. Переехали на другой пруд. Он ушёл
искать стаю. А я стерегу этих пятерых. Одна ещё
живая. Я начал ею играть, а сижу у воды. И в итоге упустил я её, вытянула она из руки шею и сразу в воду – бултых. Я в чём был – за ней, ловить!
Раз, два – конечно, не поймал, ушла. Приходит
брат – я весь мокрый и уток четыре вместо пяти.
Оценка моего присутствия, конечно, сразу была
им изменена на более низкую.
В мои 14 лет брата, который тогда уже жил
в Самаре, забирали в армию. Дядя сел на свою
«Волгу» и увёз родителей провожать его на сборный пункт. А Шурка Дрёмов, товарищ постарше
меня на два года, на «ИЖ-56» заехал за мной,
я ружье спрятал от бабки, вынес через заднюю
дверь, и мы с ним поехали самостоятельно на
охоту. Так ружьё и стало моё. В тот раз, конечно,
не факт, что даже и стреляли.
С тех времён я и знаком с утиной охотой.
А тонкостям меня научили уже в Удмуртии – простой деревенский парень из Быргынды Николай.
Многие охотятся на утку, становятся на какие-то
перелёты, ещё что-то придумывают. Я этого не
признаю, меня научили вставать на те места, куда
утка вечером прилетит на ночь и куда на день.
Места эти разные. На ночь она прилетает на мел-

ководье, где травка растёт, ряска. Стрелять в ночь
сложно, потому что темнеет быстро, а надо её ещё
потом поднять. Поэтому лучше найти это место и
выйти к утру. Светлеет, легче и стрелять, и найти.
Вот тут нужна собака, потому что при стрельбе всё
равно не запомнить, куда падает. Собака должна
помогать собирать.
Про собаку на утиной охоте забавный был случай. Открытие охоты. Устье Белой. Сижу в лодке. И
слышу, рядом в протоке тоже лодка, двое мужчин,
судя по всему, военные с собакой. Диалог охотника со своим спаниелем. «Тебе кто разрешил лодку
без команды покидать?! Это что за инициатива?!»
Охота – дело серьёзное.

ГОРЯИНОВ Александр
Экс-руководитель Администрации Президента УР

Гуси-лебеди
Среди моих друзей-охотников один из лучших –
Валентин Иванович Кудинов. Охотимся вместе уже
больше 20 лет, с начала 1990-х. А встретились
на охоте в Яру. Потом выяснилось, что мы с ним
земляки, в пяти километрах друг от друга наши
сёла. Много мы с ним где поохотились. Ярский,
Балезинский, Юкаменский районы Удмуртии – вот
наши места. >>>

На охоте на утку надо вставать на места,
куда она вечером прилетает на ночь
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закольцованного в Голландии, в городе Арнем. Попался, видимо, из тех, по которым орнитологи
отслеживают пути миграции.

Особенно памятны две охоты на гуся. Дважды
мы брали вдвоём десять гусей, по пять на брата.
Это тоже целое искусство. Вовремя прийти на
место, выставить чучела, плетень наплести, спрятаться, замаскироваться. Сели мы в тот раз удачно, утром. Заметили, где они вечером кормились,
тысячи полторы их было. А прилетают поутру
небольшими стайками, с ночи сидят по-разному и

Выследить зайца-русака –
«вытропить», подойти вплотную –
это особое искусство
поднимаются в разное время, с интервалом в 5-10
минут. Первых шугнул, стрельнул, а другие и не
знают. И вот они летят, летят…
Второй раз опыт вечером сработал. Гусь у
нас летит только весной. А тут неожиданно выпал снег, кормиться негде. Он ищет, раскапывает

озимые, летает, летает. Тем утром мы двух всего
взяли. Вечером сидим, и слышу, как километрах
в полутора гуси «падают» и «падают», гогочут –
едят с гомоном, на кормовом поле такой, бывает,
шум стоит. Чувствую, пора им улетать, говорю,
пошли, Валентин Иваныч, посмотрим, где они
сидят. Вышли на язычок, где поле в лес заходит,
а они раскопали здесь вику, бобовые. Сели мы с
ним спокойно. И как начали стрелять! Взяли тогда
тоже штук 10. Егерь приехал забрать нас, даже не
понял сначала, сколько мы взяли. А мы стреляных
гусей сразу садим к чучелам. Он говорит – взяли,
что ли? Мы отвечаем – ну да, немного взяли…
Один раз удалось взять гуся с кольцом, закольцованного в Голландии, в городе Арнем.
Попался, видимо, из тех, по которым орнитологи
отслеживают пути миграции. Мы отправляли потом информацию, но ничего не пришло в ответ.

Ну, заяц, погоди!
Тот же Николай меня научил охотиться на зайца. Я
хожу в такую охоту один. Конечно, интересно и в
команде ходить на зайца, когда собаки поработали, выследили, подняли, залаяли, услышать, как

Сроки охоты в Удмуртии
март

Апрель

май

Июнь

Июль

весенняя охота на пернатую дичь –
гуси, утки, вальдшнепы, глухари и тетерева с 25 апреля по 4 мая

Виды дичи:
• боровая дичь – глухарь, тетерев, рябчик, вальдшнеп
• болотная-луговая дичь – дупель, бекас, гаршнеп, чибис, коростель,
травник, обыкновенный погоныш
• водоплавающая дичь – гуси, утки, лысуха камышница
• полевая дичь – голуби, горлицы, перепела, серая куропатка, фазаны

Пушные виды охотничьих животных:
• заяц-беляк, заяц-русак, лисица, енотовидная собака, белка,
американская норка, волк, рысь, куница, бобр, ондатра, выдра
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охота на кабана – с 1 июня по 28 (29) февраля

август

Охота пуще неволи?

поётся песня гончей… Но выследить зайца-русака – «вытропить», подойти вплотную – это особое
искусство.
Интересные моменты у меня были. Зашёл в
лесопосадку. Следы зайца – видно, погулял, покормился и ушёл. Я один след взял, хотя идёт
морось снежная, понять, какие следы, сложно.
Пришлось пойти по нему назад. След обрывается,
дальше ничего нет. Глядел, глядел. А подо мной
льдом затянутая (от идущей мороси) лунка. В ней
заяц и сидит. Почти пинком, получается, я его
оттуда поднял.
В другой раз распутывал долго его стежки.
Напутано, нахожено, натоптано. Считаю, сколько
следов спустилось, сколько вышло к дороге, если
выходов больше, чем спусков, то его нет, ушёл.
И в какой-то момент я понимаю, как запутано: он
по своему же следу выходному прошёл обратно!
Я вниз, а он из-под снегохода – и к дороге. Мне
стрелять только с разворота, а то уйдёт. И ведь
попал!
Своей охотничьей собаки у меня никогда не
было. И как-то я в знакомых местах Каракулинско-

сентябрь

октябрь

Своей охотничьей собаки
у меня никогда не было
го района зайца поднял, но он ушёл через дорогу к
другой лесопосадке. Понимаю, что там без собаки
никак, он дальше уходить будет. Еду в деревню,
как раз к тому Николаю. Его нет, а собака бегает
где-то. Нахожу её у околицы. Подманиваю колбасой, что с собой была в машине, и туда её второй
рукой почти забрасываю. Привожу, ставлю на
след, и она быстро выгоняет мне зайца.
Как-то в декабре ранним утром поехал в
Каракулинский район. Шёл очень плотный снег,
ничего не видно. Места, где есть заяц, я знаю, это
вдоль дорог, до лесопосадок. Сел на снегоход,
еду. Следы есть, но снег идёт, непонятно, когда
он ходил – вчера, позавчера… Поездил – заяц не
поднялся. Потом вижу прыжки в сторону дороги,
он через неё ушёл. И ушёл прямо на ряд кустов,
которые растут перпендикулярно дороге, вокруг
труб поливочной системы. Русаку укрытие надо
найти в поле, он останавливается, >>>

ноябрь

декабрь

Январь

февраль

охота на боровую, водоплавающую, болотно-луговую,
полевую дичь – с третьей субботы августа по 15 ноября
на боровую и полевую дичь – с 5 августа по 15 ноября
на болотно-луговую дичь – с 25 июля по 15 ноября
охота на медведя – с 1 августа по 30 ноября
охота на лося – с 1 ноября по 31 декабря
охота на зайца и лисицу с собаками гончих и борзых охотничьих пород – с 15 октября по 28 (29) февраля
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Купил у тренера биатлониста Алексея Кобелева, он ещё говорил: «Бери, нормальное ружье,
Кобелев с ним на охотничьем биатлоне бегал!»

как правило, не в лесу. Поехал я вдоль, вижу –
пошли провалы в снегу, подошёл уже пешком
и увидел его – в яме меж кустов лежит. Поймал
себя на мысли, что суббота, раннее утро, снег
валит стеной. А я стою в поле и смотрю на зайца,
которого выследил. Да я же охотник-то уже настоящий, думаю...

Ты уж извини, браток!
Всё, что связано с крупным зверем, пришло не
сразу. Я долго не понимал, надо оно мне или нет.
Больше птички, зайчики. Но купить винтовку меня
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уговорили, теперь стреляю иногда кабанов. Первого интересно получилось взять. Ночь, тьма кромешная, но луна ясная. Прошли километра с полтора по жниве, не нашли никого. Пошли обратно.
Я говорю, зачем той же дорогой, давайте свернём
хоть метров 300 и таким кругом вернёмся. Прошли
метров буквально 50 и встречаем ложбинку. А она
полная кабанов! Вот там и стрельнул, очень хорошо попал. Это и был мой первый.
А в прошлом году я отсидел на лабазе целую
охоту. Выходила и матка с поросятами, и стадо.
Подошли к куче, где подкорм, и сбились так все.
Чётко не видно, а так стрелять нельзя, можно задеть другого. Дал им уйти. А вечер такой тёплый,
хороший, думаю, посижу немного. И буквально
через 15 минут вышел на меня крупный секач.
Вывозили его деревенским трактором «Беларусь»,
погрузив в ковш. Килограммов 200, не меньше,
сказали знающие люди.
Как-то предложил егерям оставить их «уазик»
и поехать на делянку на моей машине. Они долго
удивлялись, что не встречали ещё того, кто бы так
запросто в своей машине чужую собаку повёз.
А добычу куда, спрашивают. И добычу туда же,
говорю. Если поднимем – в багажник, нет – прицепим, потащим, и всех делов.
Медведя я добыл всего одного за карьеру.
Его шкура вот лежит, дома. Разные были истории.
Один раз я специально спугнул вышедшего медведя, начал разговаривать с ним, маленький был
ещё. Он ушёл, долго не было, с час. Потом обошёл
меня по лесу и вышел буквально в пяти метрах
от меня – как выскочит на поле. Обычно я слышу
медведя, а этот очень тихо подошёл.
Охотился я на медведя всегда только с лабаза.
Но есть люди, которые охотятся с подхода, и их
очень много. В этих же угодьях один знакомый
взял с подхода огромнейшего медведя, килограммов на 300-400. Но какой бы ни был значительный
трофей, есть у охотников очень важное правило.
Нельзя садиться на добычу, когда фотографируешься. И вообще, надо уважительно относиться
к взятому зверю, подойти, сказать, ну уж извини,
браток, так получилось.

Охота не магазин
Уже когда работал в Глазове, в администрации,
водители меня подначили: Александр Палыч, ну

Охота пуще неволи?

вот, начинается сезон, а ты ружьё опять не купил.
Но новое – дорого. И купил я с рук «ИЖ-27» у
тренера Алексея Кобелева, нашего известного
биатлониста. Он мне ещё говорит: «Бери, нормальное ружьё, с ним Кобелев на охотничьем биатлоне
бегал!» Я отвечаю, да Кобелев-то мог на этом
биатлоне и с палкой бегать!
Мастер тогда у меня на работе был охотником.
Рассказывал, что ходит на охоту с собакой один.
Я тогда представить себе не мог, как можно так.
А сейчас, пожалуйста, сел в машину и поехал в
Малопургинский район. Просто погулять, потому
что знаю, что зайца не будет, только что снег упал,
он боится, след не показывает. Но я провёл время
отлично, походил по лесу три часа. Когда был дом
на Каме, я уезжал на лодке один ранним утром.
Кто с тобой проснётся в полчетвёртого утра на
утиную охоту?
Охота для меня – это не что-то там «взять».
Как говорят мои юкаменские друзья, «охота – это
не магазин, где пошёл и купил». Если что-то не
получилось – ничего страшного.
На охоте у меня появились друзья, которых
в обыденной жизни не могло быть, по работе не
могло быть. Компания очень разноплановая, но
это настолько увлечённые люди, что ты этим тоже
проникаешься. Охота на крупного зверя – это ещё
и огромная ответственность перед всей командой. Вот тебя поставили на номер. А есть люди,
которые гоняют того же лося по полдня по пояс в
снегу. И ты попробуй, если на тебя выйдет зверь,
не взять его.
И, конечно же, для меня охота – это очень
хороший отдых, возможность побывать на природе. Часто она сопряжена с ранним восходом
или, наоборот, выпадает на закатные часы. Солнце
встаёт, алеет небо, потом показывается часть диска, потом ещё больше, а я всё это фотографирую.
Камеру и фотоаппарат на охоте я сейчас чаще
ружья держу в руках.
Как-то, помню, собираемся ехать на зайца.
Утро субботы, 7:30. Мороз минус 30. Выезжаем
на снегоходах, в низинах вообще минус 35. Сумасшедшие? Но вот день набирает силу, на место
приходим часов в 12. Температура уже минус
18-20 градусов, снег блестит, в леске красотища.
И говоришь себе: «Ты же мог всё это пропустить!»
Даже не помню, зайца тогда взяли или нет. Впечат-

На охоте появились друзья,
которых в обыденной жизни
быть не могло
ления главные от общего восприятия и природы,
и отдыха.
Вернусь к тому, с чего начался рассказ. Случай
был реальный. Достаточно давно охотился я с двумя ребятами из администрации Глазова. Уехали на
север района, сентябрь, стоит прекрасная погода,
золотая осень, паутина летит, тепло. Прошли по
лесу, а ходили на боровую птицу, тетерев или глухарь поднимется. После обеда сижу, задумавшись.
Один меня и спрашивает: о чём? Я ответил что-то и
забыл. Проходит лет семь-восемь. Я уже работал в
Ижевске, а в Глазов приехал на охоту на выходные.
Он меня встречает вечером в гараже, где я просил
поставить машину. Заходит разговор за жизнь. И
он мне говорит: а помните, что вы мне ответили
тогда? А ответили вы так: «Я думаю, я с ума сошёл.
Потому что сижу и про работу думаю». Но тогда
годы были тяжёлые, работа не отпускала. А вообще, конечно, надо на охоте мозги-то переключать.
Охота – правильное для этого занятие.

69

РЕПУТАЦИЯ В ЖИЗНИ

А л е к са н д р П о с к р ё б ы ш е в

как взять
дары природы
В Удмуртии обитают почти три десятка видов млекопитающих
и более четырёх десятков видов птиц. На этот знатный ресурс
«ловец охотно бежит» – число охотников в республике
приближается к 30 тысячам. Для новичков охоты в нашем
журнале нашлось место для некоторой охотничьей азбуки…

Как стать охотником?
Легко и просто!

Г

лавные требования для выдачи охотничьего билета единого федерального образца
нехитры. Они предусматривают возраст
заявителя – с 18 лет – и заявление, которое
подаётся в МФЦ или в специальный уполномоченный орган исполнительной власти
(к примеру, Минприроды УР).
Образец заявления по установленной форме
можно найти и скачать в Интернете. В заявлении
следует указать, что заявитель ознакомлен с требованиями охотничьего минимума.
К заявлению должна быть приложена копия
паспорта, две фотографии размером 2,5х3 см и
подписанное согласие на обработку персональных
данных.
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Охотничий билет государственного образца
подтверждает право его владельца на законную охоту и позволяет получить разрешение на
хранение и ношение охотничьего оружия после
прохождения курсов подготовки по обращению с
огнестрельным оружием.

Поправка на правила
для поправки на ветер
– Охотничий билет выписывается заявителю на неограниченный срок бесплатно – это государственная услуга с нулевой ставкой. После оформления
документа человек может считаться охотником,
– уточняет формальности председатель республиканского Союза обществ охотников и рыболовов
Удмуртии Римма Цыганова и обращает внимание
на одну «мелкую деталь».

Как взять дары природы
О к о л о 7 0 % о х о т н и ч ь и х у г о д и й в Уд м у р т и и

закреплено за юрлицами и индивидуальными
предпринимателями.

«человек с охотничьим ружьём» в Удмуртии почти
в три десятка тысяч.
– От безграмотности начинающих молодых
охотников я иногда теряю дар речи, – искренне
возмущается «железная» Римма Константиновна. – Они не знают даже элементарных вещей,
таких как сроки охоты! Порой невежды приходят
в Союз как в адресное бюро с вопросом: «На кого
прямо сейчас можно пойти поохотиться?» От
своего незнания эти люди ходят по весне толпами по охотничьим угодьям, «поднимают» птицу и
палят, а затем не понимают: «Почему нас «протоколят» и штрафуют?» Да потому что они ни разу
не открывали Правила охоты в России и ни разу
раньше не выходили на природу с отцами или
дедами… А им стоило бы знать, что весной вся
охота на дичь идёт с засидки. И можно подойти
к глухарю только «на току», брать тетерева или
утку «из шалаша», а вальдшнепа – «на тяге».
По словам эксперта, депутаты российского
парламента неоднократно выступали с законодательной инициативой об обязательном прохождении новичками охотничьего минимума.

Поскрёбышев
Александр
Журналист

Получить охотничий билет и формально
стать охотником до безобразия
легко и просто
В требованиях охотничьего минимума указано, что охотник должен знать правила охоты,
правила техники безопасности при ведении
охоты, правила безопасности при обращении с
оружием, основы биологической классификации
диких животных и птиц, характеристики отрядов
хищных, грызунов, насекомоядных и зайцеобразных и т. д.
Однако при подаче заявления этих знаний с
заявителя… не потребуют.
– Получить охотничий билет и формально
стать охотником до безобразия легко и просто, и
поэтому в охотничий реестр очень быстро могут
попасть «люди с улицы», – говорит Римма Цыганова.
В её общественном «отряде» состоят «всего»
около 7 тысяч охотников при общем количестве

– В частности, это Николай Валуев, одним из помощников которого работал мой
сокурсник по факультету охотоведения в Кировском сельхозинституте Валерий Кузенков, –
вскользь говорит Римма Цыганова и выражает
надежду, что у думцев нового созыва Госдумы
«дойдут руки» до поправок в Правила охоты в
России.

От бесплатного зайца
до трёх «косарей» за мишку
Прежде чем отправляться на охоту, её неофиту
необходимо выяснить, в какие охотничьи угодья – закреплённые или незакреплённые –
он попадёт, и на какой охотничий ресурс
он готов поохотиться. >>>
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даже элементарного,
к примеру, сроков охоты.

Примерно 70% охотничьих угодий в Удмуртии
закреплено за юридическими лицами различных
форм собственности и индивидуальными предпринимателями.
При этом на участки общедоступных угодий
приходится без малого 25% от общей площади
охотничьих угодий республики.
– Определившись, в какой район, в какие
угодья и на какой ресурс человек собирается выезжать, нужно получить разрешение на добычу
охотничьих ресурсов, – продолжает ликбез Римма
Цыганова. – Эти документы можно оформить
непосредственно в региональном Минприроды в
Ижевске либо у районного инспектора министерства на местах.
Перед получением разрешительной «бумаги»
надо оплатить госпошлину в сумме 650 рублей и
сбор за пользование объектами животного мира,
которые по российскому законодательству принадлежат государству.
– Если охота на зайца сбора не имеет, то охота
на глухаря или тетерева обойдётся в 20 рублей, –
эту экспертную информацию сложно воспринимать
без удивления. – За охоту на бобра, куницу, барсука
надо будет заплатить 60 руб., на кабана – 450 руб.,
на лося – 1,5 тыс. руб., на медведя – 3 тыс. руб.
Транспортировка продукции охоты и её реализация производятся при наличии разрешения на
добычу охотничьих ресурсов, в котором сделана
отметка о добыче этих охотничьих животных или
при наличии заполненного отрывного талона к указанному разрешению.
Отметим также, что сведения о добытых
охотничьих ресурсах и их количестве необходимо
предоставлять в течение 20 дней после окончания
сезона охоты по месту получения разрешения на их
добычу.

Охотничьи «точки»
родного родникового края
В сравнении с дальними и ближними соседями в
Удмуртии благоприятный охотничий климат.
– Прямо скажу, удмуртским охотникам очень
повезло – в нашей республике большой выбор
охотничьих животных и птиц! – восклицает Римма
Цыганова. – У нас самая высокая в России плотность лося, если считать по количеству особей на
тысячу гектаров. Высокая плотность кабана обе-

72

Как взять дары природы

спечивается за счёт постоянной биотехнической
работы и созданных условий, когда охотхозяйства
ведут подкормку этих животных. А вот высокая
плотность бобра уже вызывает проблему. Охота на
него трудоёмка, и многие охотники предпочитают
«не связываться» с этим трудолюбивым пушным
зверьком, «лишняя» работа которого может негативно повлиять на жизнь человека. Имею в виду
то, что из-за бобровых плотин нередко подтопляются пашни, дороги или линии электропередачи.
Упоминая о географии охоты, наш источник
настаивает на личных предпочтениях охотников:
– На глухаря у нас успешно охотятся как в
серединном поясе Удмуртии – Сюмсях, Уве, ЯкшурБодье, так и в северных районах. Глухариные тока
можно найти на юге – в Грахово или в Кизнере.
Хотя плотность зверя и птицы здесь в любом случае
меньше. Если говорить о кабане, то сейчас эти животные успешно разводятся в центральной Удмуртии и на севере. Поэтому за кабаном можно ехать
в Кез, Дебёсы, Игру, Уву, Якшур-Бодью, Можгу и
Малую Пургу…
Но для того, чтобы в этом богатом природном
предложении у начинающего охотника не закружилась голова, не лишним будет помнить ещё одно
правило.
– В своей охотничьей эволюции новичку поначалу лучше всего научиться стрелять по «мелочи»
– по стремящей в полёте утке, по вертухающему
вальдшнепу или зайцу, – знакомит с неписаным
законом Римма Цыганова. – Это позволит новобранцу охоты набить руку для того, чтобы уметь
вскидывать ружье, наводить с упреждением планку.

Научившись этому, при желании можно будет попробовать выходить и на крупного зверя…
Тем более что в охотхозяйствах Удмуртии есть
большой опыт по организации и обслуживанию
коммерческой охоты на кабана, лося и медведя.
К примеру, стоимость охоты на лося «на реву»,
как говорится, «под ключ», может варьироваться
в зависимости от условий сервиса от 25 до 45 тыс.
рублей.

В Удмуртии самая высокая в России
плотность лося исходя из количества
особей на 1 тыс. га земли
Животный белок
для доброго здоровья
Добывая охотничьих животных, нужно помнить, что
мясо барсука, зайца, кабана, лося и медведя в обязательном порядке проверяется на ветеринарных
станциях.
– Лось бывает заражён финнозом или, в просторечье, крупкой, – поясняют ветеринары. – От
степени заражения мы даём рекомендацию, что
делать с добытой тушей – либо немедленно направить её на утилизацию, либо на промышленную
переработку. Что касается барсука, зайца, кабана и
медведя, то их мясо может стать источником трихинеллёза – опасного для человека заболевания.
Поэтому тушу заражённого животного надо, не
мешкая, утилизировать.
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Ольга Кропачева

Лосиными
тропами
Охоту любят по разным причинам. Кто-то стремится побывать на природе, некоторые ценят возможность остаться наедине с самим собой. Самые азартные таким образом утоляют жажду острых
ощущений, а большинство ходит на охоту ради тёплой компании. Впереди как раз грядёт такая
компанейская охота – с 1 ноября традиционно открывается сезон охоты на лося.

В лося стоит
стрелять
только тогда,
когда вероятность промаха
сведена до
минимума
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На встречу со зверем
Как и большинство крупных травоядных животных, лось не особенно смекалист и не агрессивен, поэтому для
многих охота на него приносит больше забот, чем удовольствия. Однако и
в ней есть свои достоинства.
Основной метод охоты на лося зимой – это загон животного в ловушку.
Но сначала необходимо его найти. Поэтому сильный и выносливый разведчик отправляется на лыжах на поиск

животного, в то время как основная
компания – человек 10-15 – греется
где-нибудь в ближайшем домике или
сидит в машине, вкушая все возможные радости от общения с природой.
В поисках лосиных следов человеку предстоит пройти не один километр. Главная задача, кроме обнаружения глубоких характерных отпечатков в снегу, определить свежесть
следа. Если след свежий, начинается
преследование животного. Пересекая

отпечатки лося один раз, разведчик
описывает вокруг них петлю длиной
от нескольких сот метров до двух километров, рассчитывая снова попасть
на след животного, точнее, надеясь на
то, что лось не ушёл далеко вперёд и
оказался замкнутым в кольцо. Если
так и происходит, разведчик отправляется за охотниками на базу. Если лось
выходит из петли раньше, чем человек
завершит круг, тогда вновь начинается
опутывание. Оно продолжается до тех
пор, пока охотник не сможет определить, что животное попалось.
После того как вся группа подтягивается к лесу, стрелки занимают
позицию в зависимости от направления ветра, загонщики размещаются
напротив. Когда все встали на места,
начинается сам процесс загона. С одной стороны на животное начинают
надвигаться люди. Инстинктивно лось
движется туда, где, как ему кажется,
опасности нет. Несложно догадаться,
что он выходит на охотника.
Кажется, все просто. Крики, шум,
испуг животного и выстрел. Но в этом
ожидании зверя, который должен вотвот выйти на тебя, проявляется некое первобытное чувство, неведомое
тому, кто стреляет дичь или сидит на
безопасном лабазе. Охотник остаётся
на некоторое время один, и хотя лось
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не опасен, чувствуется напряжение
в воздухе. Человека захлёстывает
волна, которую он не опишет и не назовёт. Он просто потом скажет – был
острый момент. Со временем или с
опытом такие ощущения стираются.
Тем не менее в поисках утраченного
охотник вновь и вновь отправляется
на лосиную охоту.
Гон в полночь
Любая добыча на охоте – уже праздник. Однако такие ценные трофеи, как
шкура медведя или лосиные рога, позволяют их обладателю называться
настоящим охотником, потому что
добыть их достаточно сложно. Трофейная охота на самцов, или быков,
лося разрешена только в сентябре, во
время гона. Именно тогда эти крупные
животные выступают во всём своём
естественном великолепии: перед

брачным периодом они начищают рога
о молодые деревца, оставляя после
себя груды поломанных ветвей, и начинают вытаптывать и метить площадки для боя. Если охота на лося зимой
больше напоминает групповое преследование, родственное первобытноплеменной охоте, то осенью, во время
гона, она больше похожа на борьбу
один на один, доведённую до уровня
своеобразного искусства.
Сентябрьская охота – это так называемая охота «на реву», потому что
животное подманивается к охотнику
умелым звукоподражанием рёву соперника. Профессионалы не рискуют
ходить на такую охоту в одиночку. Как
правило, зверя преследуют два человека: один – вабальщик, или подзывала, другой – охотник. Из берёзовой
коры изготавливается специальная
трубка-манок. От умения вабальщи-

ка издавать звуки, напоминающие
трубный стон лосей, зависит, выйдет
зверь или нет. После того как манок
сделан, выбирается позиция – если
в охоте принимают участие двое, то
охотник прячется впереди вабальщика
на несколько сотен метров. Тогда и начинается «рёв». Обычно осторожные,
во время гона самцы становятся менее
бдительны и не всегда замечают подмену. Тем не менее, если у животного
возникает хоть малейшее сомнение,
лось не подойдёт. Именно поэтому такая охота редко ограничивается одной
попыткой и одним днём. Тем более что
многое зависит от погоды – в тёплую
и дождливую активность гона снижается, а в прохладную и с заморозками
лоси вновь вспоминают о брачных традициях.
В лося стоит стрелять только тогда, когда вероятность промаха сведена

Охота на кабана считается
самой опасной в нашей
республике
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Книга леса
Животные

Л

ось принадлежит к исконным обитателям тайги северо-запада России. В нашей республике насчитывается около
8000 особей этого вида, на отстрел 500
из них ежегодно выдаются лицензии, при этом
15% лицензий приходится на лосят. На севере
Удмуртии лось крупнее, вес его мясной части достигает 250 кг (на юге – от 120 кг). Сегодня это
животное можно встретить в любой части респуб-лики, однако основные охотничьи маршруты
проходят через Игринский и Дебёсский районы.
С этого года (2003 г.) охота на лосей разрешена на
всей территории республики, даже в Глазовском
районе, где в течение последних пяти лет отстрел
животного был запрещён из-за низкой численности. За нарушение правил охоты и несанкционированное убийство животного полагается уголовное
наказание сроком до 2 лет лишения свободы и
штраф в размере 50 МРОТ. Дополнительно нарушитель компенсирует стоимость мяса.
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до минимума. Чтобы попасть точно в
цель, требуется немалый стрелковый
опыт – бык должен быть убит сразу,
иначе охоту можно считать неудавшейся: обычно раненый лось убегает в лес
и без собак его найти практически невозможно. В итоге животное мучается
от боли, охотник – от досады. Иногда,
а бывалые охотники помнят такие случаи и в нашей республике, животное
нападает. Один промахнувшийся гореохотник просидел на дереве четыре
часа, ожидая, когда разъярённый самец
перестанет его караулить. Можно сказать, что сноровка спасла его от более
серьёзного ущерба.
Сложность добычи лося во время
гона объясняется ещё и тем, что животное вызывает соперников на бой по ночам, поэтому «рёв» начинается ближе к
сумеркам. А к вечеру многие охотники,
не тратившие времени даром, с трудом
передвигают ноги – как от лесных прогулок, так и от иного вида «отдыха». Так
что «на реву» подстрелить лося сложно

даже опытному охотнику: за сентябрь
было добыто 11 лосей, хотя на «бой
с быками» получили лицензии около
двадцати человек.
Цена на рога и копыта
Охота на медведя и кабана считается
самой опасной в нашей республике,
самая дорогая – на косолапого и лося.
Стоимость разрешения на одного лося в
лесах общего пользования – 600 рублей.
Однако практически все эти лицензии
расходятся по охотничьему управлению
Удмуртской Республики в качестве поощрения сотрудников и охотников-любителей за борьбу с браконьерством.
Как правило, те, кто собирается добыть
лося для собственного удовольствия,
обращаются в специальные охотничьи
хозяйства, где цена за одну голову варьируется от 10 до 13 тысяч рублей.
Конечно, с сопутствующим сервисом –
за эти деньги можно рассчитывать на
размещение и питание гостей, а также
на загон животного и разделку добытой
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Александр Кобзев
ГФИ по Удмуртской Республике (2003 год)

М

не доводилось охотиться на большинство видов лесных зверей, встречающихся в средней полосе России
(за исключением волков), раньше увлекался и охотой на водоплавающую птицу. Что касается лосей, то
большого опыта в добыче этого зверя у меня нет, так как я предпочитаю охоту на кабана или медведя.
Каждый сам выбирает тот или иной вид добычи, потому что
именно объект охоты определяет всю специфику процесса. Сезон добычи лося приходится на холодное время года – из этого
вытекают и требования к организации подъездных путей, расположению номеров и т. д. Нужна высокая дисциплина команды,
чтобы, например, исключить ситуацию, когда замёрзший охотник оставляет позицию и попадает на линию огня своих товарищей.
С другой стороны, лосиная охота – занятие относительно
безопасное, так как это животное особой агрессивностью не
отличается, хотя известны случаи, когда раненый зверь шёл на
обидчика. Сохатый, даже получив серьёзное ранение, может
пройти довольно большое расстояние, поэтому охотник должен
быть готов к длительному преследованию.

Для любителей активного отдыха это прекрасная возможность испытать свои силы. Для меня лично на охоте сам результат
большого значения не имеет, я не понимаю тех людей, которые
в спортивном азарте истребляют дичь в большом количестве.
По-моему, на охоте главное – это возможность полностью отстраниться от обыденной реальности, получить удовлетворение,
которое опирается на нашу генетическую память о тех временах,
когда каждый мужчина исполнял роль добытчика. Кроме того,
серьёзная охота – занятие коллективное, в ней участвует, как
правило, команда единомышленников. Ощущение общего дела,
чувство локтя, если хотите, привносит толику добрых эмоций.
Кто-то идёт на охоту ради трофеев, а я – из-за этого. Но мясо
лося мне пробовать доводилось. Хороший шашлык из него, конечно, не приготовишь, оно слишком жесткое. Но в сочетании
с другими видами мясопродуктов (при изготовлении колбасы,
например) лосятина даёт поистине деликатесные сочетания.
Каких-то особых способов охоты на этого зверя у меня нет,
да это и не удивительно. Как правило, настоящие секреты есть
у профессионалов. А я охотник-любитель. Просто мне по душе
такой вид отдыха.
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РЕПУТАЦИЯ В ЖИЗНИ

Сергей Коротков
директор ЗАО «Союз Аэро» (2003 год)

О

хота на лося очень интересна, я бы даже назвал её одним из
самых динамичных видов охоты. Она всегда разнообразна,
потому что может проходить в различных местах и в совершенно разных ситуациях. Удовольствие получаешь не
только тогда, когда добыча уже лежит у твоих ног и ты, одержав эту
победу, доказал своё мастерство. Поиск лося в лесу, его выгон и напряжённое ожидание выстрела наполнены особенным волнением.
Охотникам приходится немало потрудиться, прежде чем они найдут
зверя. Это занятие для большой компании, здесь всегда встреча-

Одежды не
должно быть
слишком много, потому что
лось, может
уловить запах
человеческого пота и
двинуться в
другом направлении

туши. Кстати, цены в нашей республике
вполне приемлемые. В Московской области и Новосибирске 5-дневный тур
стоит от $ 500, при этом ещё $ 1000
дополнительно платится за добытый
трофей.
Дорого и снаряжение для охоты.
В первую очередь с собой необходимо брать разнообразную одежду,
потому что охотнику зачастую приходится долго лежать в снегу почти
без движения. Для того чтобы одежда
при этом не промокала, можно подстелить туристический коврик или
полиэтиленовую пленку. Одежды не
должно быть слишком много, потому
что лось, даже испуганный криками,

может уловить запах человеческого
пота и двинуться в другом направлении. Как правило, специалисты советуют изолирующие комбинезоны или
утеплённые штаны с длинной зимней
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ешь старых друзей или заводишь новые интересные знакомства.
Возникает своего рода мужское братство, которое на время отвлекает от повседневной работы и монотонной жизни. На привале
всегда можно пообщаться по душам, рассказать байки, анекдоты,
забавные случаи. Любая такая встреча – это обмен охотничьим
опытом. Конечно, учебников по охоте написано немало, но именно
благодаря таким привальным разговорам я научился подходить к
глухарю, делать лабаз или читать следы. Честно говоря, общение –
это то, что пробуждает интерес к охоте и не даёт ему угаснуть.

курткой. Бывалые охотники говорят,
что лучше надеть шерстяной свитер
на голое тело, чем хлопчатобумажную
тельняшку или майку. Те, кто готовится к охоте серьёзно, покупают термобелье, в котором сложно замёрзнуть
даже вспотевшему человеку. Также на
охоту с собой берут перчатки с обрезанным указательным пальцем правой
руки для удобства стрельбы и тёплые
рукавицы. Другой важный элемент –
обувь. Она не должна быть тесной, и,
как показывает опыт, лучшие результаты даёт использование войлочных
валенок на резиновой подошве. Для
удобства передвижения профессионалы срезают голенища сзади под углом
45 градусов, а сами валенки обрабатывают водоотталкивающим составом.
Валенки, кстати, хорошо держатся на
лыжах, без которых охота зимой – то
же самое, что на санях летом.
Оружие, как и для любого крупного зверя, рекомендуется нарезное.
Зимой, для того чтобы на всех металлических деталях и оптике винтовки не
образовался конденсат, не стоит брать
её с собой в машину, если вам захотелось погреться. Также не должно быть
излишка смазки, особенно в ударноспусковом механизме и боевой пружине. Для протирания оптики от инея
следует взять кусочек материи, а очки
лучше всего заменить линзами – постоянно потеющие стекла могут испортить даже, казалось бы, самую
удачную охоту.
Время подготовиться к лосиной
охоте и собрать компанию у любите-

лей пострелять ещё есть: существует
большая вероятность того, что в этом
году сроки охоты перенесут из-за отсутствия устойчивого снежного покрова. Как бы то ни было, первобытный
азарт не уступит природе, и охотник
всё равно придёт в лес. Туда, где он
на звериных тропах спасётся на время
от городских страхов и вновь обретёт
глубинную частицу самого себя.
Губа не дура
Самой деликатесной частью лося считается губа. Приготовить её непросто.
Сначала губы тщательно опаливают и
промывают – работа эта кропотливая
и, прямо скажем, не доставляет удовольствия. Нужно удалить все волоски
и опалить их гладко до кожи, чтобы
они были невидимы и не ощущались.
Затем губы (верхнюю массивную и
маленькую нижнюю) помещают целиком в кастрюлю, солят, добавляют 2-3
лавровых листа (больше не следует –
уничтожает натуральный запах), перец
и прочие специи по вкусу и варят 2-2,5
часа на среднем огне. Очень важно
удачно посолить и в меру проварить
губы, чтобы они были не жёсткими и
не очень мягкими. Затем губу слегка
охлаждают и разрезают на небольшие
продолговатые кусочки, которые складывают в предварительно разогретую
и смазанную сливочным маслом жаровню и обжаривают до образования
румяной корочки. К столу подают без
гарнира. Ложка-другая брусники подчеркнёт изысканность блюда и его выдающиеся вкусовые качества.

Компромисс возможен
всегда, когда разговаривают
разумные люди.
Андрей Осколков
«ДР» №39, 2003 год

РЕПУТАЦИЯ В ЖИЗНИ

А н д р е й З и сма н

Дальние поездки зимой
основные правила
Не могу сказать, что зимние трассы доставляют мне удовольствие.
Однако зачастую нужно ехать в другие города, несмотря на погоду
и время года. Наша задача – сделать поездки безопасными и по
возможности комфортными. Ситуации на зимней дороге
оставляют немного времени на принятие решения.
Мои советы также будут краткими.

1.

Минимальный
набор, который
необходимо иметь
в дороге, – крепкий
надёжный эластичный
трос, сотовый телефон
и наличные деньги.

крюк подручными
предметами не
получится. Также
помните, что в
большинстве случаев
буксировочный крюк
имеет левую резьбу.

бензобака. Пониженное
давление категорически
недопустимо!

3.

Если вы не уверены
в регулировке фар,
то лучше проверить их

щётки для зимы:
в их конструкции
отсутствуют
замерзающие
подвижные элементы,

2.

Выставляем
давление в шинах
+0.2 к номинальному
значению.
Рекомендуемое

Это, в общем-то,
касается поездок
в любое время
года. Обязательно
проверьте наличие
буксировочного
крюка: крепить трос
за детали подвески
категорически
нельзя, а заменить
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давление в шинах
указано на наклейке
в арке водительской
двери или на лючке

на стенде до поездки.
Зимой хороший свет
гораздо важнее, чем
летом.

а резинка имеет иной
состав и режущую
кромку, в ней
отсутствует сток для
воды, и она лучше
справляется с наледью
и снегом.

4.

5.

Ставим
зимние щётки.
Крайне желательно
использовать именно

Заполните
полностью бачок
стеклоомывателя
дешёвой метаноловой

жидкостью (запрещена
к розничной продаже в
РФ) и в случае дальней
поездки возьмите
с собой запасную
канистру. Покупать на
трассе «незамерзайку»
дорого и опасно,
заправки продают
крайне неподходящую
этаноловую жидкость.

Фароомыватель на
некоторых машинах
лучше отключить:
пользы от него
немного, а расход
незамерзающей

Поездки зимой

ЗИСМАН Андрей
Автомобильный эксперт,
стаж вождения – 19 лет.

жидкости
огромный. Для
этого нужно убрать
соответствующий
предохранитель
в блоке
предохранителей.

6.

Проверяем уровень
охлаждающей
жидкости. На
холодной машине он

должен быть не ниже
минимальной отметки.
При низком уровне
отопитель может
работать неправильно.

7.

Если вы этого не
сделали просто
перед зимой – в
дорогу обязательно

проверяем или просто
меняем салонный
фильтр. Если «пробег»
салонного фильтра
больше
10 тыс. км, то его
лучше поменять.
Грязный салонный
фильтр – наиболее
частая причина
запотевания окон
зимой. В дальних
поездках это критично.

8.

Наденьте тёплую
обувь: при
поездках в мороз
начинают обмерзать
стёкла, и приходится
жертвовать обдувом
ног в пользу окон.

9.

Необходимо
очень аккуратно
планировать время
выезда. Зимой
скорость всегда ниже,
чем летом. Запас –
примерно
15 минут на каждые
100 км.

10.

Обязательно
включайте
передние
противотуманные
фары. Во-первых,

видимости – следовать
за другим автомобилем,
ориентируясь по его
габаритным огням.

они помогают лучше
освещать обочину,
во-вторых, обозначают
вас на дороге. Задние
противотуманки в
обязательном порядке
необходимо включать
только в снегопад.
В очень тяжёлых
погодных условиях и
нулевой видимости
можно задействовать
аварийку.

11.

Оптимальная
тактика
движения при плохой

12.

Внимательно
следите за
обочиной!

13.

В случае
опасности или
неопределённости
снижайте скорость
и включайте
«аварийку».
Удачной дороги!
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Ольга Гарасимив

Проходимцы
Дороги в Ижевске представляют собой жалкое зрелище: ямы, трещины, колдобины. Редко кто
из водителей не участвовал в интересной игре: играл и угадал все ямки. За исключением счастливых обладателей внедорожников.
Согласно статистике, девять из
десяти владельцев джипов никогда
в жизни не использовали возможностей своих автомобилей полностью. А обладать тем, чем никогда не
пользуешься, не очень-то логично.
Разные джипы обладают разными,
зачастую противоположными потребительскими качествами. Поэтому
довольно непросто выбрать именно
«свой» тип.
Если принимать во внимание исключительно внедорожные качества
автомобилей, то все джипы можно
разделить на четыре группы. Правда,
деление это достаточно условно.
Легковые автомобили
с чертами внедорожника
Титул внедорожников они получили
лишь за большой дорожный просвет
и полноприводную трансмиссию (в
которой, впрочем, нет понижающих
передач и блокировок). Эти автомобили не рассчитаны на постоянную езду
по разбитым просёлкам, зато успешно штурмуют бордюрные камни при

Евгений Масленников,
директор НГДП «Удмуртнефть-Юг»
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парковке и выезжают из заснеженных
дворов. Чаще всего имеют постоянный
привод на одну из осей, а второй мост
подключается автоматически при пробуксовке ведущих колёс. Самым ярким
примером таких автомобилей является Subaru Legacy Outback и Volvo V70
Cross Country.
Автомобили для активного отдыха и люкс-внедорожники
На сегодняшний день эта группа
полноприводных машин самая многочисленная. Что, конечно, не случайно:
большинство владельцев джипов
съезжают с асфальта пару раз в сезон
и внедорожные качества автомобилей
волнуют их в меньшей степени. Преимущество этих джипов в другом. Они
обеспечивают высокую посадку, что
очень удобно при маневрировании в
плотном городском потоке. Их салон
достаточно вместителен и, как правило, имеет большие возможности
для трансформации. Подвеска более
крепкая по сравнению с обычными
седанами и универсалами.

Юрий Кайгородов, начальник Управления Федеральной почтовой связи УР

В данной категории стоит отметить люкс-внедорожники BMW X5,
Lexus RX300 и Mercedes ML-класса –
эти автомобили изначально рассчитаны на большие скорости и обладают,
несмотря на свой грозный вид, фактически легковыми характеристиками
управляемости. Их можно признать
настоящими «пожирателями» плохих
асфальтовых дорог.
К автомобилям для активного отдыха относятся практически все американские внедорожники. Огромные
размеры «американцев» отнюдь не
говорят об их выдающихся способностях покорять грязь и снег. Стать настоящими «проходимцами» им мешают
большая масса, автоматические КПП,
отсутствие (как правило) блокировок
дифференциалов (при включённой
блокировке колеса по правому и левому «борту» крутятся с одинаковой
скоростью). Высокие скорости тоже не
их стихия. Впрочем, и Chevrolet Tahoe,
и Ford Explorer, и им подобные джипы
не спасуют перед глубокими лужами и
разбитыми просёлками. У них есть два

Владимир Гродецкий, генеральный
директор ОАО «Ижевский машзавод»
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несомненных преимущества: феноменальные возможности по буксировке
прицепов (американские моторы отличаются большим литражом и, как следствие, потрясающей тяговитостью), а
также огромные салоны, вмещающие
по семь-восемь человек.
И, наконец, так называемые пляжные внедорожники Toyota RAV4, Honda
CR-V, Land Rover Freelander и др. Определение «пляжный» ни в коей мере не
принижает внедорожных способностей
этих машин – они примерно такие
же, как и у других автомобилей для
активного отдыха (тем более что преодоление песчаных барханов – непростая задача для любого автомобиля).
Эти внедорожники предназначены для
определённой целевой аудитории: людей 30-40 лет, предпочитающих выходным на даче уикенд с виндсёрфингом,
сноубордом или горным велосипедом.
Обычные внедорожники
К этой категории можно отнести джипы, которые одинаково подходят для
движения и по асфальту, и по бездорожью. Все они имеют рамную конструкцию (как вариант – рама, «вживлённая» в кузов), у них есть полный
набор блокировок дифференциала
и понижающие передачи. Однако покупатели «обычных внедорожников»,
таких как Mitsubishi Pajero, получая
возможность покорять бездорожье,
несколько теряют в динамике и управляемости. Эти автомобили в большей
степени подходят для рассудитель-

Алексей Прасолов, начальник УССТ № 8

ных водителей и не предназначены
для гонок по асфальту. Отдельно
стоит выделить, пожалуй, автомобили люкс-класса Range Rover и Toyota
Land Cruiser 100 – машины, которые
являются воплощением роскоши. Хотя
злоупотреблять ездой по грязи и на
таких автомобилях не следует. Они
способны на многое, но если всё время таскать их по болотам, то машины,
скорее всего, сломаются.
Профессиональные джипы
Нужно крепко взвесить все «за» и
«против», прежде чем решиться на покупку профессионального внедорожника. Во-первых, он стоит недёшево

Алексей Титов, генеральный
директор ОАО «Форэк-Удмуртия»

(имея при этом довольно скромную
комплектацию), а во-вторых, езда по
городу на нём может сильно утомить.
Высокая скорость для таких джипов
противопоказана не из соображений
комфорта, а ради безопасности.
Профессиональные джипы оснащены исключительно мощной рамой.
Зависимая подвеска у них не только
сзади, но и спереди. Это настоящие
работяги, для которых грязь и снег –
самая подходящая среда обитания. Автомобилей, относящихся к категории
«профессиональные внедорожники»,
можно пересчитать по пальцам: Nissan
Patrol, Land Rover Defender, Land Rover
Discovery да, пожалуй, ещё и наш

Николай Пластинин, генеральный директор
ОАО «Удмуртгаз»
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«УАЗик». Особняком в этом ряду стоит
Mercedes G-класса. Он одинаково гармонично смотрится и в президентском
кортеже, и в непролазной грязи военного полигона.
Новая эра
Внезапно, как перестройка, и бесцеремонно, как гайдаровские реформы, внедорожники ворвались в нашу
жизнь. Большие, обвешанные дугами, фарами и другими железяками,
джипы подмяли под себя не только
российские дороги, но и серую советскую действительность, ознаменовав
наступление новой эры – эры внедорожников.
Первым в СССР появился японский джип Nissan Patrol. Ходили слухи,
будто тогдашние Nissan Patrol выменивали у иностранцев на лес в результате
первых опытов совместных предприятий. Хотя предметом роскоши Patrol
первого поколения можно назвать
с очень большой натяжкой. Модели

84

Есть мнение
Геннадий Краснопёров, генеральный директор ЗАО «Ижмолоко»:
– У меня две служебные машины. Одна из них внедорожник –
«Мерседес ML-500». Эта марка
обладает главными для меня качествами – динамичный и комфортный автомобиль. Машины для себя
всегда выбираю сам и предпочитаю
спортивный стиль езды.
Константин Иванов, директор
Удмуртского отделения ФГУП
«Уралаэрогеодезия»:
– Раньше я ездил на «Блейзере», а сейчас мы приобрели
«Хонду». Сменили машину прежде
всего потому, что это более экономичный для нас вариант. «Блейзер» выполнял все те же функции,

но расход бензина был гораздо
больше. Кроме того, теперь нет
проблем с сервисным обслуживанием. У нас экспедиционный
характер работ. От самой Тюмени
и до Саратова все дороги наши,
в любое время года, и в снег, и в
дождь. Естественно, что только
внедорожник может обеспечить
оперативность выполнения всех
рабочих задач. Это комфортная и
надёжная машина. «Хонда» к тому
же отлично ведёт себя на любых
дорогах, и на наших плохо асфальтированных в том числе.
Марина Емелина, директор
АНО «Центр испытаний нефтепродуктов»:
– Мне кажется, что наша
Toyota Corolla Spacio – скорее

П р и к о с н о в е н и еП кр обхоожд еи смтцвыу

80-х отличались жесткой подвеской
и аскетичным интерьером. Минимум
комфорта - максимум проходимости.
Однако настоящая «джиперизация» России началась с появлением
у нас другого японского внедорожника. Нарождающиеся предприниматели-кооперативщики и криминалитет,
активно включившийся в борьбу за
сферы влияния над теневой экономикой, садятся за руль Mitsubishi Pajero.
Существует ряд объяснений, почему
именно этот автомобиль стал первым
всенародно любимым джипом в России. Mitsubishi удалось одной из первых оперативно создать элементарную
систему поставки запчастей и организовать примитивный сервис своих машин в России.
На рубеже 1991-1992 гг. американские джипы стремительно ворвались
на российский рынок. Увлечение внедорожниками Made in USA стимулировала растущая популярность в России

мини-вэн, чем джип в классическом понимании этого определения. Настоял на
его приобретении муж: это на предприятии я руководитель, а дома верховодит
он. Ему вообще нравится этот бренд, а
праворульный вариант взяли просто потому, то он был дешевле. Это наша первая иномарка, на которую мы пересели с
«десятки». Ощущения – непередаваемые,
и даже к правому рулю быстро привыкаешь.
Николай Пластинин, генеральный
директор ОАО «Удмуртгаз»:
– Автомобиль я выбираю по проходимости. Потому и джип – такая работа.
Приходится бывать за городом, часто
выезжать на газопроводы. На легковой
машине это практически невозможно. Но
и мой личный автомобиль – это также
джип. Ведь выехать на природу, а то и

американского образа жизни. Тогда
«американское» значило «отличное».
Вместе с тем нельзя не отдать должное самому Jeep Cherokee. Несмотря
на некоторую угловатость, Cherokee
был более комфортабельным джипом
и больше подходил на роль представительской машины. И хотя он несколько
уступал «японцу» в проходимости, для
езды по городу годился больше: при
мощном движке с рабочим объемом 4
литра «американец» быстро развивал
скорость, был более плавным, маневренным и легким в управлении.
Набирали обороты 90-е. В моде
независимость, самостоятельность,
непохожесть на других. Это касается
и моды на внедорожники. Поголовная страсть только к «поджарым»
или только к «широким» уходит. Появляется неизменный атрибут рынка
- разнообразие. По-прежнему высоко
ценятся внедорожники американского
происхождения. Их особенно любят

солидные бизнесмены, предприниматели, те, кто хочет произвести на
окружающих впечатление. Понятно,
что для этого лучше всего подходят
машины по принципу «чем больше,
тем лучше». Спросом пользуются Ford
Bronkо, Chevrolet Tahoe, автобусоподобный Chevrolet Suburban.
Постепенно налаживается дилерская сеть. Вполне легально можно
купить новый представительный Ford
Explorer. Появляется и пользуется
спросом старший брат «широкого» –
Jeep Grand Cherokee, который увеличился в размерах, стал солиднее и современнее.
Активизируется Toyota со своим
Land Cruiser… В 1994 году она ввозит
на российский рынок маленький юркий «городской» джип Toyota Rav 4 со
скромным для джипа двухлитровым
двигателем. Состоятельные люди считают своим долгом подарить этот малый внедорожник жене или подруге.

просто добраться до дома по нашим дорогам довольно проблематично. Служебный автомобиль – «Mitsubishi Pajero-3».
Рада Смаева, заместитель генерального директора по экономическим и
правовым вопросам ОАО «Редуктор»:
– Джип Toyota Land Cruiser – служебный автомобиль нашего руководства. Он
проходимый, ремонтопригодный, хорошо
поддерживает скорость. Это незаменимые качества, ведь представителям
предприятия приходится часто выезжать
в командировки. Мой же личный автомобиль – легковой.
Виктор Русских, генеральный директор ЗАО «Сотовая связь Удмуртии»:
– Джип не раз меня выручал. Хорошая машина, можно не бояться погоды,
ездить на охоту. Служебная машина
должна быть джипом.

Евгений Масленников, директор НГДП
«Удмуртнефть – Юг»:
– Часто приходится выезжать на месторождения, бороться с бездорожьем.
За городом наличие служебного джипа
позволяет не пересаживаться с одного
автомобиля на другой. А личная машина – попроще.
Юрий Кайгородов, начальник Управления Федеральной почтовой связи УР:
– Почему джип? Потому что у нас
дороги такие. Личные машины – также
джип (правда, подержанный) и отечественный автомобиль.
Алексей Титов, генеральный директор
ОАО «Форэк-Удмуртия»:
– Для активного образа жизни нужно
иметь внедорожник. Я люблю рыбалку и
охоту. Поэтому у меня две машины, одна
легковая, другая, естественно, джип.
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Ижевский хит-парад
По данным автосалонов, жители нашего города предпочитают покупать внедорожники следующих марок.

MITSUBISHI

FORD

NISSAN

TOYOTA

Лидером продаж является «паркетник» Mitsubishi Outlander.
Следом идёт Mitsubishi Pajero
Sport, Mitsubishi Pajero III.
Покупают внедорожники совершенно разные люди. Чаще
всего «проходимец» – не первая
их машина. В партию владельцев джипов, благодаря автокредитованию, начинают вступать и
люди со средним достатком.
Mitsubishi Pajero Pinin –
сравнительно небольшой, но
настоящий внедорожник, который любят покупать и представительницы прекрасного пола.
Правда, цвет авто они предпочитают более ярких тонов – синий, зелёный и даже красный.

Уже 12 лет Ford Explorer – непревзойдённый лидер продаж
среди внедорожников благодаря своим уникальным ходовым
характеристикам. Его предпочитают покупать мужчины
в возрасте от 35 до 55 лет. Но
в Ижевске лидером продаж является Ford Maverick, во многом
благодаря быстрой доставке изза рубежа. И женщины, и мужчины покупают внедорожники
Ford классических серебристого
и чёрного цветов.

Nissan X-Trail появился в продаже на российском рынке
в начале 2003 года. Результат
великолепный: лидирующие
позиции в классе компактных
внедорожников. Приобретают
его самые разные люди для самых разных целей. Одни просто
пересаживаются на X-Trail
с легкового автомобиля, другие
покупают его для семейного
отдыха на природе, а третьи
считают, что это универсальный
автомобиль на каждый день.
Nissan Terrano и Patrol продаются на ижевском рынке
в меньших количествах. Здесь
лидерство отдано Toyota Land
Cruiser.

Жители нашего города предпочитают быть владельцами
Land Cruiser, Land Cruiser 100,
RAV4, оценивая по достоинству
надёжность, скромные эксплуатационные расходы автомобилей под маркой Toyota. Причём
хозяином Land Cruiser 100, Land
Cruiser Pradо становятся руководители высшего управленческого звена, топ-менеджеры, а
также люди, активно перемещающиеся между городами. RAV4
приобретают предприниматели
среднего звена (как мужчины,
так и женщины), ведущие
активный образ жизни, для
использования автомобиля в
пределах региона.
В цветовой гамме Toyota
придерживается классических
канонов: для Land Cruiser подбираются «солидные» цвета –
серебристый, серый, чёрный;
RAV4 более демократичен –
серебристый, золотистый,
чёрный, тёмно-синий; новинки
сезона – оливковый, графит и
вишня.

От редакции
Этот материал, как и другие архивныe статьи журнала «Деловая Репутация», мы публикуем без
изменений. К глубокому сожалению, не все из героев публикации сегодня с нами.
Но мы помним о них всегда.
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Ваши деньги работают…
с «Яндекс-такси»
Если вы думаете, что
сейчас мы поведём
речь о том, как вызвать
такси, вы сильно
ошибаетесь. Мы знаем,
что вы прекрасно
умеете это делать.
Мы расскажем, что
деньги в такси можно
не только тратить, но
и зарабатывать. И при
этом вы – не водитель
такси.

Едва появившись в Ижевске,
сервис «Яндекс-такси», партнёром которого является компания «АВТОФЛОТ», всколыхнул
устоявшийся, казалось бы,
городской рынок транспортных
услуг. Революционными оказались не только способ заказа
машины и доступные тарифы,
но и качество сервиса, высокий
уровень которого заметен даже
в мелочах. Преимущества партнёра сервиса – это быстрое и
комфортное передвижение, а
также ваши личные выгодные
инвестиции.
«Яндекс-такси» – это одна
из наиболее прогрессивных
на сегодняшний день
диспетчерских служб
в России. Вызов автомобиля
осуществляется
через мобильное
приложение,
что позволяет

Всё, что требуется
от инвестора, – сумма
около 500 тыс. руб.
на приобретение автомобиля
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более оперативно принимать
и обрабатывать заказы, а следовательно, и подавать авто
клиенту. Современная служба
такси – это технически безупречный автопарк, профессиональные водители с высоким
чувством ответственности и
гарантии быстрого, безопасного
и корректного обслуживания.
Закономерно, что такой
известный бренд,

как «Яндекс», заинтересован
в региональных партнёрах, способных поддерживать сформированный имидж на должном
уровне. Поэтому просто
изъявить желание стать партнёрами «Яндекс-такси» было
недостаточно. Чтобы пройти
аттестацию, пришлось провести
большую работу: сформировать
соответствующий штат, запустить технологии и процессы,
которые ранее в ижевских
службах такси не применялись.
Мы начали с того, что ввели
более жёсткие критерии отбора
кадров, у нас не работают люди,
имеющие судимости, задолженности по оплате штрафов
или обширную историю
ДТП, введён также

реклама

Генеральный директор Артур
Салаватуллин, коммерческий
директор Дмитрий Пименов и
финансовый директор Евгений
Новосёлов – руководители
группы компаний «АВТОФЛОТ»
в Ижевске.

Ваши деньги работают… с «Яндекс-такси»

возрастной ценз – не моложе
25 лет при стаже вождения от
пяти лет. Помимо медицинского обследования, наших
кандидатов тестирует психолог,
поскольку работа в сфере обслуживания требует высокой
стрессоустойчивости, доброжелательности, эмпатии.
По-новому мы подошли и
к формированию автопарка.
Нашим клиентам не приходится
сетовать на то, что им подали
«ведро с болтами», поскольку
группа компаний «АВТОФЛОТ»
не допускает к работе автомобили, выпущенные более
трёх лет назад. Для ремонта
автомобилей мы оборудовали
собственный бокс, в котором
трудятся профессионалы самого высокого класса.
Собственный автопарк, в
который входят в том числе
автомобили бизнес-класса, нам
удалось сформировать благодаря инвестиционной модели,
о которой уже было упомянуто
ранее. Стать инвестором и получать гарантированный пассивный доход от сотрудничества с

компанией «АВТОФЛОТ» может
каждый. Для этого достаточно
вложить сумму, равную стоимости нового автомобиля, а все
расходы по его обслуживанию
мы берём на себя. Выгоды этого
инвестиционного проекта очевидны. Стабильный доход – от
20% годовых с ежемесячными
выплатами, при минимальных
рисках, без необходимости
самостоятельно заниматься

Стабильный доход – от 20% годовых
с ежемесячными выплатами
предпринимательской деятельностью.
Часто в качестве альтернативы активной предпринимательской деятельности предлагают
рассмотреть возможности рынка
недвижимости. Казалось бы, всё
просто – приобретаешь квартиру
на этапе закладки фундамента, а
уже через пару лет продаёшь её
по более высокой цене. Выгода
была бы очевидной, если бы не
несколько «но»: цены на квартиры в условиях перенасыщенности
рынка практически
не растут, скорость
операций с недвижимостью сейчас
минимальная. А это означает,
что в случае, если вам срочно
потребуется крупная сумма,
вы не сможете воспользоваться
своими инвестициями. Ждать
продажи квартиры, в строительство которой вы вложили столько средств, придётся годами...
Но вернёмся к нашему
проекту. Всё, что требуется
от инвестора, – сумма около
500 тыс. руб. на приобретение
автомобиля и комплектующих
для работы на нём. И... всё!
Поиск авто по минимальной
цене, оформление документов,
техническую подготовку транспортного средства к работе мы

берём на себя. Вы теперь просто получаете гарантированные
дивиденды.
Благодаря собственному ремонтному фонду и отлаженной
системе диагностики автомобилей приобретать дорогостоящее
КАСКО не потребуется. К тому
же наши квалифицированные
и крайне аккуратные водители
сделают всё, чтобы по истечении срока договора вы смогли
легко продать свой автомобиль
по хорошей рыночной цене.
Срок действия договора –
три года. Если же инвестор захочет получить свой автомобиль
досрочно, он без бюрократических проволочек сможет его
вернуть. Более того, по окончании срока аренды мы можем
оказать содействие в продаже
машины. Полная предпродажная
подготовка займёт 15 дней.
Поскольку наша инвестиционная система уже успела
зарекомендовать себя во многих
городах России, свои сбережения нам доверяют самые разные категории населения. Это
студенты, которым родители
подарили первую в жизни крупную сумму, молодые семьи, рассчитывающие, что такой способ
накопить недостающую сумму
на новое жильё безопаснее

и выгоднее ипотеки. Это состоявшиеся предприниматели,
понимающие, что наше предложение – уникальный шанс
расширить бизнес, заставив
деньги работать без рисков, дополнительных затрат и хлопот.
Инвестиционная схема группы
компаний «АВТОФЛОТ» проста
и прозрачна. Чтобы разобраться
во всех нюансах, не нужно обладать специальными экономическими знаниями, поэтому стать
успешным инвестором в данном
случае сможет практически
каждый, кто обладает средствами для инвестирования.
Мы представляем в Ижевске
интересы бренда «Яндекс-такси», службы, которая ежедневно
работает над созданием безупречной репутации по всей
России. Это высокая планка, покоряя которую, мы приобретаем
известность, доверие и новые
импульсы для дальнейшего развития. Поэтому мы стараемся
сохранить нашу репутацию безупречной в глазах партнёров,
инвесторов, сотрудников и,
конечно, многочисленных пассажиров.
Отдел инвестиций, г. Ижевск,
ул. Красногеройская, 109,
т. (3412) 640-150.
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И, конечно, переживали по этому поводу. Но в половине случаев – всего лишь мышечный спазм, и мы его зря драматизируем. А во второй –
при наличии заболеваний нам слишком часто предлагают «лечь» под нож. И тоже в подавляющем большинстве – зря. Но обо всём – по порядку.

Иван Кулик

Удар в спину
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Имеются противопоказания, необх

Уд а р в с п и н у

Бросай курить…

деле боль, вызванная остеохондрозом, по статистике составляет
всего 5%. И такого диагноза не существует. Это просто дегенеративные изменения межпозвоночного диска. С возрастом, когда в нём
становится меньше жидкости, он «проседает»», как амортизаторы в
машине. И эта боль не носит кинжальный характер, особенно на начальном этапе.
Следующая патология – подвывих межпозвоночных суставов.
Это, например, когда ты поднял что-то тяжёлое, находясь в скрюченном положении. При подвывихе возникает резкая боль, можно даже
хруст услышать. Тогда как раз нужен мануальный
специалист, который «поставит» позвонок на место, и боль пройдёт практически одномоментно.
Правильный диагноз – главная задача врача,
от него зависит адекватность назначенного лечения. Исследуется комплекс симптомов: наличие
острой боли, отдаёт ли она в ногу, страдают ли
чувствительность, подвижность. Чаще всего необходимо обращаться к инструментальным исследованиям. «Дедовские» – это рентген, где можно
увидеть состояние костных тканей. Далее – МРТ,
Кулик Иван
позволяющая изучить мягкие ткани, межпозвоночНе факт, что грыжа
ные диски в первую очередь. И денситометрия для
Выпускник Ижевской
Как это бывает чаще всего – резкая кинжальная
диагностики остеопороза.
медицинской академии,
боль в спине. И человек думает: «О! У меня межДай бог, диагноз поставлен, назначается лечебизнесмен. Автор нескольких
позвоночный диск лопнул! У меня грыжа!» Но в
ние. И вот тут инструментарий врачей достаточно
стартапов специализированных
50% случаев – это банальный мышечный спазм,
узок. Всё сводится либо к оперативному вмешамедицинских клиник в странах
люмбаго (боль в пояснице). И в половине случаев
тельству, либо к приёму нестероидных противоБлижнего Востока, Черногории,
на магнитно-резонансной томографии (МРТ) в
воспалительных препаратов, массажу во всех
Казахстане.
данном случае мы не увидим никаких отклонений.
его видах, мануальной терапии, кинезиотерапии,
Но люди на эту ситуацию реагируют не всегда
народным целителям, в том числе и восточным,
адекватно, так как степень тяжести происходящего не соответствует
которые голову «выкручивают» и дёргают за уши с непонятным редиагнозу.
зультатом.
Боль, вызванная мышечным спазмом, за пять-семь дней пройдёт,
даже если просто лежать и ничего не делать. И не надо бежать к маЗдоровье и консерватизм
нуальным терапевтам, кинезиотерапевтам. Представьте: воспалённая
Остановимся на хирургическом вмешательстве. Чаще всего это
мышца – комок, а её ещё дальше начинают мять. Всё, что необходимо
удаление межпозвоночного диска с элементами позвонка, чтобы
на данном этапе, – противовоспалительные средства, покой и очень
высвободить ущемлённый нервный корешок – ламинэктомия, или
мягкий расслабляющий массаж, акупунктура. Применяйте холод и ни в
открытая декомпрессия, то есть уменьшение давления на поражёнкоем случае не грейте больное место – воспаление только усилится.
ный сегмент. >>>
Повторюсь, это половина случаев. А вот если боль отдаёт в
ногу – это радикулит, ущемление нервных корешков. Дальше по
возможному списку – патологии, начиная от грыж и заканчивая остеохондрозом. Хотя последний диагностируют практически у каждого,
кто обращается с проблемами со спиной к специалистам. На самом

Г

лавная причина болей в спине – излишний вес. Можно
говорить сколько угодно: у меня малоподвижная работа, я
неправильно присел, что-то не так делаю… Не обманывайте
себя, сбросьте десять лишних килограммов – и всё, чаще
всего, будет хорошо. Ну представьте себе. Вы надели
20-килограммовый рюкзак и каждый день его таскаете –
сидя, лёжа, стоя. Вторая причина – курение. Это – ужасный фактор,
влияющий на возможность осложнений в спине. Ну и, конечно же,
ежедневный стресс, от которого современному
человеку, по-моему, невозможно избавиться.
Рецепт для абсолютного большинства людей:
избавление от лишнего веса и занятия – даже
не спортом, а физкультурой. Это могут быть достаточно примитивные упражнения, которые вы
выполняете дома хотя бы 10 минут в день. Кстати,
большинство из тех, что я видел в литературе,
позаимствованы из хатха-йоги. Всё просто, но
одновременно сложно. Потому что заниматься
надо регулярно.

В 50% случаев боль в спине –
это банальный мышечный спазм

ходима консультация специалиста.
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Имеются противопоказания, необх

Уд а р в с п и н у
Е с т ь о ч е н ь п о л е зн а я в е щ ь , к о т о р а я у н а с н е д о о ц е н е н а , — э т о н о ш е н и е к о р с е т а .

Какую модель выбрать, должен порекомендовать доктор – как в остром периоде, так и потом, для профилактики,
если ты работаешь с тяжестями, если осанка плохая, природе надо помогать.

понимание, какую блокаду применить в каждом случае. Некоторые
В российской практике достаточно часто делают операции, хотя
врачи говорят, что блокада только снимает боль. Это не совсем так, в
показания к ним весьма узки. Среди них – выпадение чувствительноинъекции содержится гормональный препарат, который снимает отёк
сти, недержание мочи и кала, частичные параличи и другие серьёзные
и позволяет нам начать лечение. Это может быть одна блокада, может
патологии. К сожалению, практика такова, что в течение трёх лет после
быть серия. В Америке при достаточно банальном состоянии могут
операции 70% пациентов возвращаются в клинику с теми же симптоназначать серию из трёх эпидуральных (!) блокад,
мами или, более того, с ухудшением. Потому что
которые сами по себе уже целая история. У нас
природная структура спины уже нарушена, и если
доктора, обладающие достаточной квалификатам что-то «не так», то «не так» оно и будет.
цией, делают такое практически вслепую. А за
Моё абсолютное убеждение – можно и нужно
рубежом требуется рентгеновская установка или
пытаться лечить спину консервативно и комплекаппарат УЗИ для визуализации процедуры, лиценсно. Занимаясь внедрением зарубежных, преимузированный специалист с ассистентом.
щественно американских, протоколов лечений
Дальше – о том, чего у нас в стране нет, а я
заболеваний спины, могу сказать – этот способ
занимался в Дубае и считаю самым перспективтам является приоритетным.
ным направлением. Это декомпрессия межпозвоДля начала назначается фармакологическая
ночных дисков. В Америке более десяти лет назад
терапия. У нас чаще всего она ограничивается небыла применена методика по таргетной декомстероидными противовоспалительными. А в США,
прессии поражённого сегмента позвоночника. С
например, назначают очень много препаратов.
тех пор уже более чем в 1000 клиник по всему
Я не сторонник большого количества таблеток,
back support
миру это оборудование стоит и успешно работает.
но там такая практика. Это и антидепрессанты,
Корсет является медицинВ очень большом количестве случаев – это реальвитамины, в том числе внутривенно и внутриским поясом, ношение котоная альтернатива оперативному вмешательству. И
мышечно, и мио-релаксанты, и снотворное,
рого назначается в случаях
результаты удивительные.
сильнодействующие обезболивающие. Наверное,
заболевания позвоночника,
это помогает. И если у человека острая боль, то
искривлениях и травмах. Корпочему бы и нет, врач обязан сделать всё, чтобы
Раз – и дома
сет для поясницы или других
уменьшить страдания пациента.
Принцип лечения – очень прицельное и точно
отделов позвоночника изЕсть очень полезная вещь, которая у нас, на
рассчитанное воздействие на определённый учаготавливается из эластичной
мой взгляд, недооценена, – это ношение корсета.
сток позвоночника в зависимости от диагноза. В
воздухонепроницаемой ткаТак называемый back support, поддержка поклинике, обладающей комплектом оборудования
ни, он также имеет специальясницы. Какую модель выбрать, должен пореи программного обеспечения, после изучения
ные стягивающие ремни.
комендовать доктор – как в остром периоде, так
МРТ и результатов дополнительных исследований
и потом, для профилактики, если ты работаешь
устанавливается диагноз. В программу заклас тяжестями, если осанка плохая, природе надо
дываются параметры – рост, вес пациента – и
помогать. И есть множество методов, которые доступны в Ижевске.
рассчитывается, какое усилие необходимо применить. Специальный
Это физиотерапия во всех видах: магнитотерапия, ударно-волновая
роботизированный стол, на котором располагается пациент, движется
терапия, электрофорез, чрезкожная электростимуляция мышц.
и меняет угол наклона. На человека надевают ременной корсет и с
Также наши врачи – невропатологи, анестезиологи, хирурги –
регулируемым усилием начинают растягивать – отпускать позвоночмогут сделать блокаду. Есть разные виды блокад. При мышечных
ник. Данное усилие в графическом виде представляет собой точно
спазмах – это блокады тригерных точек, проводниковые блокады,
рассчитанную синусоиду, на вершине которой добавляется движение
паравертебральные, более сложные эпидуральные, когда мы уже
осцилляция (встряхивание). В межпозвоночном диске за счёт этого
вплотную подходим к спинному мозгу. Вводится комплексный препасоздаётся отрицательное давление, 100 мм рт. ст. примерно. Прицелират, который включает и обезболивающее средство, и гормон.
вание – с точностью до 3-5 сантиметров.
Кстати, такая методика активно применяется на Западе, но очень
Когда смотрим результаты исследований по эффективности такой
дорого стоит – до 700 долларов за эпидуральную инъекцию. У нас
методики, постоперационные пациенты дают оценку до 80% улучшедля этого и денег часто не надо, должно быть желание у доктора. И
ния, оценивая боль по 10-балльной шкале. >>>
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А мы заведём
Даже в мире такие клиники – ещё изюминка. Их около 800 в США, около
20 в Великобритании, Германии. Есть на Ближнем Востоке, в Черногории, Казахстане, что интересно – в Нигерии. В России оборудование
одного из американских производителей проходит сертификацию и,
насколько я знаю, в 2017 году, возможно, будет доступно.
Я уверен, наши специалисты освоят новые технологии без проблем,
у них есть и руки, и мозги. Уровень ижевских специалистов высочайший
и сегодня. Они могут поставить с очень высокой степенью достоверности диагноз, от нашей бедности – даже без применения специальной
техники. Без МРТ, без комплекса дополнительных обследований, в результате прямого обследования, что называется, по цвету лица.
Частная медицина однозначно улучшает и ещё улучшит эту ситуацию. Сегодня растёт и уровень технической оснащённости, и уровень
квалификации специалистов. Чуть больше доступных инструментов,
чуть больше технологий – и всё это будет работать. А все мы меньше
будем говорить о проблемах со спиной. Только не забудьте похудеть!
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Врач-невролог
медицинского центра «Авиценна»

Боли в спине

Б

оли в спине мучают большинство населения.
И если раньше заболевания позвоночника были
характерны в основном для людей в возрасте, то
сейчас они всё чаще встречаются и у молодых.
Сидячий образ жизни, чрезмерные нагрузки, излишний вес – всё это способствует развитию заболеваний
позвоночника. Самые распространённые – остеохондроз, протрузия, грыжа межпозвонкового диска. При
болях в спине, шее, отдающих в руки или ноги, онемениях, «прострелах», головных болях, головокружениях
необходимо обратиться к опытному врачу-неврологу.
Заниматься самолечением опасно, так как обезболивающие не лечат причину заболевания, они лишь
на время устраняют болевой синдром. Неправильное
лечение или его отсутствие могут привести к параличу
или инсульту. У мужчин на фоне грыжи диска могут
возникнуть проблемы с мочеполовой системой. Поэтому при наличии вышеперечисленных симптомов не
затягивайте с визитом к доктору, заболевания на ранних стадиях лечатся быстрее и эффективнее.
В медицинском центре «Авиценна» отделение неврологии оснащено всем необходимым современным
оборудованием и квалифицированным персоналом
для лечения заболеваний позвоночника. После приёма
невролог назначает индивидуальную комплексную
программу лечения, во время которого постоянно
наблюдает динамику выздоровления пациента.
Лиц. № ЛО-18-01-001966 от 16.03.2016 г.

Мое абсолютное убеждение –
можно и нужно пытаться лечить
спину консервативным способом

Чуркина Жаннета

Реклама

Проводится лечение амбулаторно. Процедура длится 25 минут.
Курс составляет 5-7 недель, примерно в таком графике: 2 недели – по
5 визитов, 2 недели – по 3 визита, 2 недели – по 2. Стоимость полного
комплекса лечения самая высокая в США – порядка 3 тыс. долларов. В
Черногории – 900 евро, включая проведение МРТ до и после.
Я не говорю об этом методе как об универсальной таблетке, тем
более что это он работает только при проведении комплексного лечения.
Не будет просто так всё хорошо. Человеку за 50, который всю жизнь
делал своей спине «плохо» и тут пришёл на процедуру, не станет сразу
нормально. Но состояние улучшится однозначно. В целом, я считаю, это
очень перспективная тема для будущего российской практики по болезням спины.
Потенциальные клиенты для данной методики – пациенты, бесконтрольно занимающиеся спортом. Вертикальные толчковые нагрузки, неправильные приседания со штангой, прыжковые упражнения с утяжелителями – то, что убийственно воздействует на позвоночник. Для нас это
в принципе нефизиологично, человек, как животное, на такие нагрузки
не рассчитан. И вот сначала люди тратят кучу денег на спорт, а потом на
то, чтобы вылечиться от полученных грыж и подвывихов.
Интересный момент. В Казахстане есть такая клиника, а МРТ обязательно для шахтёров при трудоустройстве. Видимо, чтобы минимизировать риски выплат по полученной нетрудоспособности. Тот, у кого
выявлена грыжа, сразу обращается к врачу. Зачастую после курса комплексного лечения размеры грыжи визуально уменьшаются, и человека
берут на работу.

Имеются противопоказания, необх

Спазмам – нет

В я ч е с л а в Е р ма к о в

Спазмам – нет

В

сё случилось, как всегда, внезапно. Как
многие советские мальчишки, я увлекался ездой на мотоцикле, любил скорость.
До аварии, в 17 лет. Перелом основания
черепа, компрессионный перелом позвоночника. Из комы вышел через месяц.
Решил, что если всё-таки встану на ноги, то буду
заниматься реабилитацией людей после разных
травм. Пять долгих лет мне помогал восстанавливаться мой дядя, полковник медицинской службы
в отставке. Я видел результаты его массажа на
себе и других пациентах. Не сомневался: нужно
идти по его стопам.

Ученик Дунаева
В 1981 году я поступил в Кисловодское медицинское училище. Мне очень повезло. Читал и практиковал массаж здесь хорошо известный Игорь
Витальевич Дунаев. Его ученики разъехались по
всему миру. А написанное учебное пособие «Руководство по классическому массажу» до сих пор
лучший учебник для студентов-массажистов.
Видимо, я очень старался, раз Игорь Витальевич обратил на меня особое внимание.

Постепенно мы сдружились, и я стал помогать
ему и его матери освобождаться от спазмов и
закрепощений в позвоночнике. Все его техники
применял сначала на себе. Тут произошло ещё
одно знаковое знакомство.
Пациентка, 86 лет, серьёзнейшая черепно-мозговая травма. Дунаев попросил меня позаниматься
с ней. Два с половиной года мы шаг за шагом шли
к восстановлению. Выяснилось, что она и сама
владела различными техниками массажа. Самая
интересная из них – массаж деревянной ложкой,
одна сторона которой была остро заточена. Держа
ложку за тупую сторону (чтобы не травмировать
кисть руки), можно было постепенно, проникая в
спазмы, убирать их, освобождать различные отделы позвоночника. Вместо деревянной ложки я
сделал лопаточку с одним заострённым концом.
Острорёберная поверхность имела глубокое воздействие, при этом не травмировала кожу.

Ермаков Вячеслав
Специалист по кинезиотерапии
и мануальным техникам
массажа. Живёт и работает
в Ижевске. Практика –
более 30 лет.

Своя методика
Так родилась моя методика. На протяжении почти
35 лет она передаётся фактически из рук в руки. Ни
учебников, ни других пособий по ней нет. >>>
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Убирая вовремя спазмы, мы убираем и саму проблему. Известный
учёный, врач Александр Ефимович Щербак утверждал, что спазм – это
источник патологического импульса, который постепенно перепрограммирует работу внутреннего органа за счёт навязывания ему аномального режима работы. После распазмировки орган «вспоминает»,
как он работал до того, пока «не прижало».

Положительное влияние массажёра

ежегодно в мире
от сердечно-сосудистых
заболеваний умирают
более 17 миллионов человек
Спазм. Откуда?
Классические причины спазма – длительное статическое напряжение,
мышечная усталость, ушибы, травмы, растяжения. Но главное – и тут
я полностью соглашусь с моим учителем Дунаевым – отрицательные
эмоции. Чем их больше, тем объём спазмированных областей шире.
Постепенно орган может перейти в патологический режим работы.
Многие несерьёзно относятся к спазмам. Полежу – пройдёт. Но
ввиду нарушения обменных процессов спазмы могут перерождаться
в сложную ткань. При длительном нарушении кровоснабжения в мышечной ткани появляется патология – миогелёз, гелеподобное новообразование. Далее он может зарубцеваться, стать как хрящ. На этой
стадии помочь пациенту, как правило, уже невозможно.
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Реклама

Что в ней особенного? Обычный массаж – воздействие руками или
любой тупой поверхностью – оказывает только скользящее воздействие на спазмы, не проникая глубоко внутрь. Быстрый эффект получить сложно, при этом само воздействие на очаги очень болезненно
для пациента.
Мой многофункциональный механический массажёр имеет
рабочую поверхность массажных элементов в виде зубчатых колёс,
выполненных из ценных пород дерева. Ширина этих колёс полностью
соответствует паравертебральным областям позвоночника, а сами
зубья выполнены под определённым углом, что помогает глубоко и
качественно проработать спазмированные мышечные ткани и жировые
отложения.

Устранение мышечных спазмов в шейно-воротниковой зоне создаёт
условия для полноценного кровоснабжения и питания головного мозга, органов зрения, слуха, мышц и кожи лица и шеи, предупреждения
головной боли, головокружения, синдрома хронической усталости.
Женщины буквально молодеют на глазах, морщины разглаживаются,
появляется лёгкость в движениях.
Снятие спазмов вдоль позвоночника в грудном и поясничном
отделах препятствует прогрессии патологических процессов при заболеваниях опорно-двигательного аппарата (остеохондроз, сколиоз,
кифоз, протрузии и грыжи в межпозвонковых дисках), заболеваниях
бронхолёгочной системы (бронхиты, бронхиальная астма), сердечно-сосудистой системы (инфаркт, инсульт), мочеполовой системы
(простатит, воспаление придатков, предменструальный синдром, бесплодие), нервной системы (детский церебральный паралич, невроз,
неврастения) и желудочно-кишечного тракта.
Массажёр глубоко и качественно прорабатывает подкожно-жировую клетчатку, улучшает лимфодренаж и обменные процессы в организме, способствует выведению продуктов обмена и уменьшению
жировых отложений. Для поддержания мужского здоровья, кстати,
питание внутренних органов, прежде всего, предстательной железы,
задача номер один.
Часто ко мне обращаются пациенты, перенёсшие микроинсульты.
Как следствие – онемевшая рука или нога. Упустишь время – случится
обширный инсульт, с полным параличом. Больной будет прикован к
постели. Удаляешь спазмы – и рука, и нога, и мышцы лица постепенно,
медленно, но становятся нормальными.
Только вдумайтесь: ежегодно в мире от сердечно-сосудистых заболеваний умирают более 17 миллионов человек – цифра огромная.
А причина этих заболеваний – банальные спазмы…
Отдельный разговор о спортсменах и активных людях, для кого
спорт играет важную роль в жизни. Колоссальные нагрузки приводят
к стойким мышечным напряжениям (спазмам). Убирая спазмы, мы
создаём условия для быстрого восстановления спортсменов между
тренировками и соревнованиями. Расслабление может достигаться
различными лекарственными веществами, но эффект, как правило,
бывает недолгим. Более эффективные методы устранения спазмов –
различные виды массажа, в том числе с использованием массажёров
и роллеров с острорёберной рабочей поверхностью.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Убеждён,
привлечение иностранных инвестиций
в экономику Удмуртии
позволит в разы увеличить
объёмы и темпы строительства.
Сергей Печинин, руководитель ФСК «АРТ-ТЕК»,
депутат Государственного Совета Удмуртской Республики
«ДР» №49-50, 2006 год

РЕПУТАЦИЯ В ЖИЗНИ

О

казывается, убирать снег – тоже не самая тривиальная задача. То есть «бери-кидай» – это хорошо. Но
на практике кидать в 90% случаев некуда, да и непроизводительно. Пока у меня не было озеленения
и соседей, впрочем, из соседей на данный момент
реально только один, и с той стороны я снег не чищу
и далее не планирую, ибо застрою, то я спокойно раскидывал его снегоуборщиком «по периметру окаменения».
Сейчас появились три новых ограничения, и пришлось
задуматься. Ну и вторая беда: пока чистишь большую площадь, голове тоже надо чем-то заняться. Вот и думаешь сначала о возможных сценариях решения текущих вопросов,
а потом, когда они исчерпаны, аналитический ум начинает
думать: «А как лучше тут снег-то убрать?»
Я давно наблюдаю за уборкой снега в городе и за его
пределами. В городе снег чистить сложно, так как его надо
«куда-то девать», а за городом просто, так как дорога построена с расчётом отвода воды, то есть достаточно «столкать» снег с дороги в кювет, ну и можно песочком с солью
посыпать. В городе и песочком сыпать нельзя (ливнёвка
забивается, так что используют «реагенты», то есть всякие
«соли»), и сталкивание снега на обочины – временное
решение, так сужается проезжая часть и понижается функциональность дорог, то есть их пропускная способность, что
тоже не здорово.
Дома у меня, конечно, не город, но суть та же, есть
ограничения. Хочется очистить площадь для прогулок с
коляской, так как других дорог, чищенных зимой, вокруг
нет, а выезжать далеко не всегда удобно. Поэтому у меня вокруг дома почищено так, что можно ездить, и есть навес, где
можно стоять в снегопад, пока ребёнок спит, например.

А л е к са н д р Е р м о л а е в

Мысли
дворника
Я был недостаточно опытен и часто делал
либо высокие сугробы, либо чистил «поперёк»
дороги. Выбираю места, куда можно отбрасывать
снегоуборщиком снег с учётом дальности
последнего. Пока чистишь большую площадь,
голове тоже надо чем-то заняться.
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Озеленение создаёт сразу
три проблемы:

1.
2.

Если почистить дорожку на газоне, то трава вымерзнет, то есть чистить газон не стоит;

Отбрасывать снег на газон не стоит. Снег от снегоуборщика намного плотнее естественного и плохо тает
весной, создавая лужи, так что нужно его потом раскидывать, чтобы таял раньше;

3.

Контуры дорожек не видны, а к ним примыкают лапы
низких деревьев, и там растут цветы, так что чистить
их не стоит. Но сложно не чистить то, чего не видишь.
Из-за новых сооружений возникает проблема: снег надо
куда-то далеко тащить, то есть раньше было «поле», а теперь там сарай. Реагенты можно использовать только в той
части, где они не попадут на растения, хотя в моём случае
это ничему особо не мешает, то есть, где они уместны, там
нет растений на пути до ливнёвки.

А при всём этом технологий очистки
у меня применимы только
две из четырёх:

1.

Можно толкать снег (лопатой, скребком или метлой).
Суть одна: перемещаем массу с места на место, немного
повышая её, но не сильно. У снегоуборщика ограничена высота, и убирать им высокие кучи муторно и неэффективно. По
одному месту надо несколько раз ездить вперёд-назад, часть
хода – вхолостую, а это время.

2.

Можно «распылять» снег, то есть откидывать снегоуборщиком, но существует два ограничения:
а) радиус действия;
б) по дороге часть снега рассыпается.

Что касается того, что нельзя: нельзя снег вывозить (нечем и некуда или слишком дорого) и нельзя топить, ибо для
этого его надо куда-то долго и нудно стаскивать, что крайне
трудоёмко.
Так что я выбрал места, куда можно отбрасывать снегоуборщиком снег с учётом дальности последнего. В эти места я
сталкиваю снег скребком, лопатой и даже иногда метлой, хотя
обычно метлой «тонкие места», а дальше лопатой и скребком.
Часть мест – это площадки, где надо отодвигать снег от забора.
Часть мест расположена вдоль клумб и газонов (чуток от них
отступя, чтоб их не повредить).
В прошлом году я был недостаточно опытен и часто делал
либо высокие сугробы, либо чистил «поперёк» дороги. Сейчас я
стараюсь делать подготовку для снегоуборщика так, чтобы наверняка можно было легко и быстро убрать потом снег. В прошлом году у меня уборка снега занимала час-полтора на участок
и в пределах часа – на парковку и дорогу до шоссе (четыре
прохода). Нынче с дорогой и парковкой пока всё так же, а вот
участок почистить теперь уходит полтора-два часа, ибо больше
мест, где снегоуборщик неприменим, и надо чистить вручную.
В прошлом году я спрашивал друзей, кто как чистит: только тропинки или площадки. Большинство написало, что «только
тропинки» чистят. Теперь я понимаю, что они, конечно, правы,
ибо трудозатраты на чистку площадей намного больше и смысл
в их чистке есть не всегда. Ну и если чистить только тропинки, то
тогда откидывать снег можно лопатой рядом, что в случае площадей – пустая трата времени.

Ермолаев
Александр
Директор по развитию
коммуникационной
компании, блогер.
Материал позаимствован
в его личном блоге
http://ae11.me/

РЕПУТАЦИЯ В ЖИЗНИ

Игорь Оников

Нескучное пиво
Что такое крафтовое пиво? Для меня, в первую очередь, это пиво из
мини-пивоварен, которые стараются сварить его с другими вкусовыми
качествами, немыслимыми для крупных пивоварен. Это своеобразная
оппозиция массовому продукту, который заполонил прилавки магазинов
и торговых сетей. Хотя, справедливости ради, что называть крафтом,
каждый определяет для себя сам.
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Нескучное пиво
С е г о дн я ш н я я м о д а н а к р а ф т о в о е п и в о в а р е н и е —

это своеобразный ренессанс средневековой традиции. В те времена производство пива
было кустарным, семейным и у каждого было своё пиво.

Хорошо забытое старое

И

сходя из сделанных археологических
открытий, можно с уверенностью утверждать, что когда человечество перешло к
оседлому образу жизни, тогда и появилось
пиво. Выращивание злаковых культур привело к случайному появлению напитков на
основе естественного брожения. Что такое пиво?
Это же брожение. Пиво, квас, кефир – напитки процесса брожения.
Сегодняшняя мода на крафтовое пивоварение – это своеобразный ренессанс средневековой
традиции. В те времена производство пива было
кустарным, семейным и у каждого было своё пиво.
По правде говоря, в целом процесс до сих пор не
претерпел никаких изменений: солод, хмель, вода и
дрожжи – вот что входит в рецепт пива.
Кстати, хмель как неизменный элемент современного пивоварения в Европе начали использовать
только в XVI веке. До него применяли сбор трав, так
называемый грюйт, – мирт, полынь, тысячелистник и
т. д. Он нужен для той же цели, что и хмель – не дать
скиснуть напитку. Главный его враг – молочнокислые
бактерии, они заражают пиво, есть такой термин в
пивоварении – контаминация. Хмель как природный
консервант не даёт этому процессу произойти.
Родиной хмеля считают современную Россию.
В «Лаврентьевской летописи» рассказывается о
пиве, в которое кладут хмель, получается, это X век.
В Германии упоминают о хмеле лишь с XI века.
Почему в Западной Европе так было развито
пивоварение? Пиво было определённым субститутом
воде. Поскольку его кипятили, патогенных микроорганизмов не было, снижался риск эпидемий.

ратуре – 8-12 оС, и элевые, с которыми тот же процесс идет при 15-25 оС. До появления холодильных
установок всё пиво было элевым, сделанным на
верховых дрожжах. И когда в середине XIX века
появилась возможность варить лагеры, потребитель, который на протяжении XVIII века пил эль,
начал страстно употреблять «диковинный» напиток
на низовых дрожжах. Собственно, сейчас модная
крафтовая революция – событие того же порядка:
любители пива устали от засилья лагера и перешли
на элевую «сторону силы».
Здесь и появляются все большие пивные
корпорации. Для крупных пивоварен главное –
стабильность в процессе варки, одинаковый вкус
стандартных производимых сортов, низкая себестоимость. Называются эти усреднённые сорта
пива «евролагеры». В наших магазинах сейчас,
несмотря на большой ассортимент, по большому
счёту, один сорт пива – тот самый «евролагер»,
светлое пиво, лёгкое, малоохмелённое. Я это называю «унылое» пиво.
К середине XX века в США количество пивных
компаний неуклонно сокращалось, росли мировые
корпорации, приучившие потребителя к узко определённому вкусовому стандарту пива. Но река истории в наши века течёт стремительнее. И от лагеров
устали гораздо быстрее.

Оников Игорь
Пивовар, политолог,
старший преподаватель
кафедры политологии и
политического управления
института истории и
социологии УдГУ

В «Лаврентьевской летописи»
рассказывается о пиве, в которое
кладут хмель, получается, это X век

Унылого пора

Пивное ремесло

В современном понимании пиво – это продукт
XIX века. Тогда появилась холодильная установка,
чистая культура лагерных дрожжей. Вдобавок благодаря открытию Луи Пастера появилась возможность пастеризации, а значит, приданию пивному
напитку увеличенного срока хранения.
Весь мир пива делится на две большие категории по типу используемых дрожжей. Есть лагерные
дрожжи, они сбраживают пиво при низкой темпе-

Точкой отсчёта для начала крафтового пивоварения можно считать 1970-е годы в США. В 1978
году президент Джимми Картер разрешил домашнее пивоварение, запрещённое ещё со времён
сухого закона.
И тут на авансцене появляются «отцы-основатели» крафтового движения. Таковыми считают
двух энтузиастов. Джон (Джек) Маколифф собственно воспринял отмену старого запрета >>>

оголя вредит вашему здоровью

101

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью

РЕПУТАЦИЯ В ЖИЗНИ
Н а с т о я щ и х л ю б и т е л е й и ц е н и т е л е й к ра фта н е та к и м н о г о .

Люди заявляют, что пошли пить крафт в модном заведении. Они в антураже, они купили
что-то не похожее по цвету и вкусу на традиционный напиток и считают, что это крафт.

МАЙТАГ Фриц
Приобрёл пивоварню Anchor
Brewing (Сан-Франциско),
на которой он воскрешал
оригинальные пивоваренные
традиции, в то время как в
других местах они вытеснялись
однообразным светлым
лагером. Команда этой
пивоварни действительно
выделялась среди прочих,
воссоздавая сорта, которые
варились ещё до принятия
сухого закона в США.

буквально и начал варить пиво у себя в гараже.
В американской культуре гараж – это большое
пространство, там ему вполне хватило места на
мини-пивоварню. Второй же – Фриц Майтаг –
выкупил действующую старую пивоварню, но стал
варить необычное пиво. Экспериментировал
с разными солодами, добавлял больше хмеля.
Вот с этого всё и пошло.
Новым пивоварам-экспериментаторам на руку
пришлись и достижения селекции. Появились новые солода, типы хмелей, дрожжей, которые дают
различные вкусоароматические профили. Плюс к
этому большинство крафтовых, как тогда и начали
называть небольшие пивоварни, производителей
стали варить эли верхового брожения. А у элей в
принципе намного больше вкусов, чем у лагеров. У
них большая органолептическая палитра: бананы,
фрукты, хвоя, цитрусы, абрикосы.
В настоящее время большую роль в развитии
многообразия крафтовых сортов играют используемые в Америке, а затем привезённые в Европу американские хмели. Хмель чем хорош: кроме консервирующих свойств, он придаёт пиву три показателя:
горечь, вкус и аромат. Американские хмели более
ароматные, они дают как раз привкусы цитрусовых,
ели, можжевельника.
У солодов тоже есть градации. От светлого –
базового, до тёмного жжёного – специального, которые формируют кофейные нотки во вкусе пива.
Разные штаммы дрожжей придадут пиву из одинаковой засыпи солода разный вкус, точно так же
при разной засыпи солода и одном штамме дрожжей также будет другое пиво на выходе. Не стоит
упускать из виду температурный режим брожения и
созревания пива. Вот в этом и есть всё многообразиве четырёх стихий – солода, воды, дрожжей и хмеля.
Собственно, из желания творить, экспериментировать со всеми вышеперечисленными возможностями для варки пива родилось и развивается
крафтовое пивоварение.

Пиво из бороды
У Американской ассоциации пивоварения есть
чёткие рамки, определяющие крафтовую пиво-
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варню. Объём производства – не более 6 млн
баррелей в год. 75% капитала должны принадлежать собственнику-пивовару. Иначе считается,
что вы несвободны от влияния инвесторов, не
сможете внести творчество и новизну в процесс.
Кстати, европейская традиция лишена такой градации и учитывает только творчество пивовара.
Главное, чтобы это было непохоже на массовое –
значит, крафт.
Есть интересный бельгийский стиль пива
«Ламбик». Молодое пиво смешивают со старым,
выстоявшимся в пропорции 50 на 50%. У него
есть ещё особенность – засыпь содержит 50%
пшеницы, пиво сбраживают «живыми» дрожжами – теми, которые есть в воздухе.
Я пробовал Nut Brown, эль ореховый. Очень
интересный, пьёшь – в нём вкус ореховый, но орехи туда не добавляли. Просто его рецептуру солодовую подобрали так, что появился этот вкус.
В одной американской крафтовой пивоварне
мастер сварил пиво, в буквальном смысле, из
своей бороды. Там сформировалась своя микро-
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Нескучное пиво

Кстати, как вы думаете, какая может
быть крепость у пива? У пивоварни
BrewDog есть пиво «Конец истории»,
его крепость 55 градусов
Российский путь

культура дрожжевая, с её помощью и сбродили
пиво.
Кстати, как вы думаете, какая может быть крепость у пива? Крафтовые пивовары не ограничивают себя, делают пиво в 33 градуса. Это достигается
методом выморозки, вода замерзает быстрее,
лёд убирают, и так несколько раз. У пивоварни
BrewDog есть пиво «Конец истории», его крепость
55 градусов.
Конечно, стилистическое разнообразие пива
изучено и описано. Всего сегодня выделяют порядка 120 стилевых особенностей пива, каждый
должен быть выдержан в особых границах. Из наиболее известных обывателю – те же евролагеры,
портер, стаут, индийский светлый эль (IPA), американский эль (APA), бланш, фламандский кислый
эль, гез, келлербир, бок, доппельбок, пшеничное и
другие стили.
Но вышеописанные эксперименты, а также
сотни других вариантов, реализуемых пивоварами
по всему миру, в разы умножают и без того огромную цифру.

В России где-то на рубеже 2011-2012 годов началось робкое появление слова «крафт». Как оно
возникло? Были любители пива, которые уходили
из магазина с тем самым «унылым» ассортиментом. И начали привозить различные интересные
сорта из-за рубежа. Потом кто-то купил маленькую
пивоварню и начал варить по новым рецептам. Инициатива нашла хорошую почву. Подросла категория
населения, которой интересны новизна, инновации.
Сегодня крафтовых пивоварен, по моей оценке,
в России до сотни – где-то по одной на субъект.
Сравните, только в США их до полутора тысяч! А у
нас при том, что есть очень интересные производства и мастера, выпускающие достойный продукт,
не всегда под видом крафта продают крафт.
Настоящих любителей и ценителей крафта не
так и много. Люди заявляют, что пошли пить крафт
в модном заведении. Они в антураже, они купили
что-то не похожее по цвету и вкусу >>>

МАКОЛИФФ Джек
В 1976 году происходит то,
что многие затем назовут ключевым событием ренессанса
американского пивоварения.
Всё началось с появлением New
Albion Brewery в Сономе, Калифорния, открытой домашним
пивоваром-самоучкой. Его звали Джон «Джек» Маколифф.
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не содержит определения крафтового пива. У нас можно сварить любой сорт
и назвать его крафтовым.

Грюйт (Gruit, Gruit
ale, Grut) –
травяное пиво, употреблявшееся в Западной Европе до
распространения пивоварения
на основе хмеля.
В состав грюйта входили
растительные компоненты,
обладающие тонизирующим,
лёгким наркотическим и
афродизиакальным действиями: мирт, полынь, тысячелистник, вереск, багульник. Добавлялись также
ароматические добавки и
специи, состав которых мог
разниться: ягоды можжевельника, еловая смола, имбирь, тмин, анис, мускатный
орех, корица и т. п.
При приготовлении напитка
использовался мёд.
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на традиционный напиток, и считают, что это крафт.
Ведь в массовом сознании крафтовое пиво – это
такая фронда массовому. Это стало очень модно.
И все пытаются заработать на этом явлении. Крафт
во многом в России – это маркетинговое явление,
следующее за развивающейся модой.
Важно, что российский ГОСТ Р 51174-2009
«Пиво» не содержит определения крафтового пива.
У нас можно сварить любой сорт и назвать его
крафтовым. Кстати, мы считаем, что жигулёвское
пиво советского образца – это хорошо, потому что
оно было качественным. Но советский ГОСТ допускал до 50% несоложеной продукции. Ведь солод в
первую очередь даёт пиву крахмал, где есть сахара,
за счёт чего собственно идёт процесс брожения.
Но крахмал есть и в рисе, и в пшенице, и в просе,
и т. д. Всё это можно было добавлять. В нынешнем
ГОСТе, кстати, не больше 30% допускается, всё, что
больше, – это пивной напиток.
Не может крупная пивоварня варить крафтовое
пиво. Она не может отклоняться от стандартов.
Рисковать объёмами, выручкой, клиентурой наработанной. А крафт – это сорта, не продаваемые в
необходимых крупным компаниям объёмах, тот же
русский имперский стаут. Ещё в русской традиции
пивоваренной дореволюционной было понятие
«чёрное пиво». Это недовыброженное пиво с низким содержанием алкоголя, не более 3,5%. Его
тоже не сварит большая компания.

Думаю, что технологи большинства пивзаводов
не знают таких рецептов. Сейчас многие пытаются
делать некий аналог, взялись за эксперименты. И
за счёт небольших изменений рецептур с добавлениями новых ингредиентов (например, вместо традиционного жатецкого используют американский
хмель), у них стали получаться весьма интересные
сорта. Это крафт? Нет. Вкусное пиво, но не крафт.
Потому что делает большой завод.
Это даже получило уменьшительное название
«крафти». Они всё равно не могут подойти экстремально к вопросу, на кону объёмы производства,
повышенные издержки, зарабатывание денег.
И делают поэтому такой усреднённый вариант.
Чтобы привлечь потребителя и одновременно не
отпугнуть.

Ижевский крафт
В Ижевске крафт есть. Его производит известная
пивоварня с сетью своих пивных ресторанов. Есть
ещё несколько пивных ресторанов в Ижевске, одна
пивоварня в Глазове, которые действительно варят
пиво сами. Но это однозначно не крафт, потому что
рецептуры применяются абсолютно традиционные.
Вот если бы они варили что-то отличающееся, то
вполне имели бы право именоваться крафтовыми.
Остальное крафтовое пиво в городе – это привозное, продающееся через магазины и некоторые
бары. Это становится всё более популярным трендом, и даже в большие сети уже заходит некоторый
объём крафтового пива.
Как долго будет продолжаться «эпоха» крафтового пива, если учесть, что это уже было в истории
человечества? Не исключаю, что в той или иной
степени сорта с применением более интересных
рецептов по вкусо-ароматическому профилю лет
через десять начнут варить большинство крупных
компаний. По крайней мере, будут стремиться к
этому. А вот сегодняшние любители крафта уйдут
в авторское пиво. Или назовут его экспериментальным. А может быть, наоборот, будут найдены
какие-то исторические рецепты. И модным станет
уже пиво, сваренное не по новым, а по старинным
рецептурам.
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Михаил Вотинцев

Время пивоваров
Становление пивовара сейчас наблюдать достаточно просто. Человек
пробует варить пиво для себя. Потом он делится результатами с друзьями,
через соцсети. Выясняется, что получилось вкусно, интерес выходит за
пределы региона, появляются заказы, он сам понимает ценность своего
продукта. И либо уходит работать в пивоварню, либо находит инвесторов
и открывает свою. Таких историй достаточно много.

И

значально сорта пива, варившегося в
СССР, были копией или аналогом традиционных европейских. И когда наши
люди путешествовали в Германию и
Чехию, особой разницы в пиве не ощущали. Но когда стали летать в Америку,
Австралию, Китай, поняли, что широта разновидностей стилей пива гораздо больше, чем знали
прежде.
Тогда-то и начали появляться поклонники новых крафтовых сортов. Пивовары стали учиться у
американских идеологов. Самый известный – Чар-

ли Папазян – продвиженец крафтового пивоварения в США. Он написал книгу о том, как сварить
пиво дома, и стал организатором мирового пивного сообщества.
Базис развития крафтового пивоварения –
США. Хмели, которые пришли оттуда, сильно
отличаются от использовавшихся в Старом Свете.
Они дали огромное пространство для вкусовых
экспериментов в устоявшихся сортах пива. Возвращение к средневековым истокам, которым, по
сути, является крафтовое пивоварение, вернуло в
производство эли. Вытесненные лагерами, >>>

Вотинцев Михаил
Операционный директор сети
ресторанов в Ижевске
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варит пиво дома, а вся группа варит на базе Василеостровской пивоварни.
Там же пиво варили и участники группы «Кирпичи».

Папазян Чарли
Автор книги «Полное
удовольствие от домашнего
пивоварения», бестселлера
и реального пошагового
руководства для варки
собственного пива. Папазян
организовал Американскую
ассоциацию пивоваров (Brewers
Association of America), которая
оказывает полную поддержку
пивоварам по наиболее важным
вопросам (например, может
абсолютно безвозмездно
подготовить для вас
документы, необходимые
для регистрации пивоварни и
получения лицензии).
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они очень разнообразны, во многом по причине
того, что верховых дрожжей для их брожения
гораздо больше и палитра вкусов и ароматов,
которую они добавляют, намного шире.
Тенденция потребления крафтовых стилей
пива сегодня – сильно охмеленных крепких сортов – также преимущественно американская.
Популярен индийский бледный эль (IPA), изначально делавшийся сильно охмеленным для того,
чтобы доехал до Индии. Отдельный стиль – американский бледный эль (APA), за счёт использования
американских хмелей. В сортах пива этих стилей
есть разница по горечи, плотности, конечному
содержанию алкоголя. Вкусы могут быть цитрусовыми, опытные пивные сомелье выделяют и
грейпфрут, и ёлку, можжевельник, дыню, чёрную
смородину и многое другое.
Но проявляется и новый виток. Люди стали
пить кислые эли. Это дикие кислые эли, бельгийские ламбики, фламандский красный эль, берлинер вайс. В них мало хмеля, но можно добавлять
натуральные ягоды и фрукты. В этом случае получаются изумительные сочетания. Как напиток,
утоляющий жажду, он идеален. Я не любитель
таких сортов, ну что может быть в кислом пиве?
Но побывав на фестивале в Москве, попробовал
один из лучших элей – это действительно потрясающе. Многие передовые пивоварни закупают
сейчас танки для брожения кислых элей. Преимущественно это открытое брожение на диких
дрожжах, поэтому создаются отдельные комнаты,
так как перекрёстное брожение недопустимо.
Также российские пивовары начинают приобретать бочки из-под различных крепких напитков,
чтобы начать выдерживать аналоги европейских
крепких пивных сортов, которые должны стоять
по полгода-год.
Вообще же крафтовое пиво одним определением – нескучное пиво. Пивовар должен привнести
в него свою изюминку, будь то фрукты, специи,
сильная плотность, оригинальная рецептура.
Уже есть пивовары, которые возрождают
традиции. Пожигное пиво было на Руси. Оно
затиралось на горячих камнях, доставаемых из
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печи. Именно они опускались в нужные температурные паузы в бочку с солодом. А потом
напиток фильтровался через солому и можжевеловые ветки.
А кто-то из пивоваров считает, что есть непоколебимые рецепты лагеров и в них всего лишь
надо внести какой-то свой момент.
Нет предела совершенству. Потому и вариантов крафтового пива неограниченное количество.
Удмуртия в развитии крафтового тренда чуть
опоздала. До нашей пивоварни никто в республике вообще не занимался крафтом. Город наш – не
миллионник, туристов не так много, поэтому
и потребитель слегка запаздывает. Но людей,
желающих пробовать что-то новое, всё больше.
Яркий пример – крафтовый фестиваль, который
мы провели. В этом году было 700-900 человек.
Но мы видим тенденцию, что в следующем нам
стоит ожидать до 2 тыс. любителей пенного напитка.
Сегодня есть ещё одна пивоварня, которая
варит очень интересный крафт. Она находится на
стадии лицензирования продукции. Но на фестивале её продукция получила хорошие отзывы и
наибольшее количество положительных оценок,
опередив известные бренды.
У ижевских сортов разные стили. Летом
пьются более лёгкие сорта, насыщенные ароматикой. Зимой – тёмные, чтобы согреться.
Естественно, линейка стандартных сортов пьётся
в гораздо больших объёмах. Но популярность
крафтовых растёт. И они уже отправляются во
многие города России.
Российское пивоварение ещё далеко от
передовых достижений. В России пивоварен,
которые работают на уровне мировых стандартов, всего две-три. Но мы идём хорошо и, уверен, через три-четыре года достигнем уровня
зарубежных коллег. И Ижевску есть куда расти.
Придумывать, применять новинки, то же выдерживание в бочках. Нас хорошо оценивают
пивные эксперты российского уровня. Так что в
нашем городе крафт есть, он будет, и будет ещё
лучше.

UNTAPPD
Приложение для тех, кто пьёт
пиво. По сути это социальная
сеть для «биргиков» – любителей
пива. Пользователь здесь может
вести учёт своего употреблённого
пива. Рекомендуют приложение
с практической пользой – чтобы
вспомнить, пил ли уже такой
сорт. Попутно можно отметить,
где пил, выставить балл от 1 до
5 с шагом 0,25. Со временем
количество выпитого будет расти,
собираться статистика по стилям,
местам, формироваться предпочтения и так далее. В UNTAPPD
можно добавлять друзей, следить
за их активностью, а также просматривать, кто и что пьёт в определённых заведениях или просто
в радиусе нескольких километров
вокруг вас.
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К
Веснин Константин
Предприниматель, владелец
бара Stefan Beerja

онечно же, это мог быть только бар. Когда
я зашёл сюда и увидел помещение, я понял – здесь будет самая длинная барная
стойка в Ижевске. Длиннее её просто нигде
не смогут сделать. И у нас есть, что подать
на такую стойку.
Такого количества сортов импортного разливного пива в городе нет нигде. А вот линейку бутылочного крафта мы дополняем лучшими сортами российских пивоварен. Кстати, говоря про пиво, надо рассказать историю названия бара. Beerja – родилось не
только как игра с переводами слов «пиво» и «бог».
Мы реально будем организовывать некую «биржу»
с торгами на пиво.
Карта бара, которую мы сформировали, шире
многих заведений Москвы. Это подтвердили, в частности, представители компании Simple, одного из
основных поставщиков винного рынка России. В
винной карте присутствует Kurni, официальное вино
Кремля, шампанское Cristal, поставляемое к княжескому двору Монако. Есть премиальные сорта текилы и других крепких напитков. Есть номерные бур-

Константин Веснин

Stefan Beerja

ваш домашний бар

Когда я раздумывал, каким будет это заведение,
то представил место, куда я захотел бы прийти усталым
после работы. Вкусно поесть, с удовольствием выпить.
И чтобы мне было очень спокойно и комфортно.
Почти как дома. И теперь здесь все именно так.
боны, коньяки лимитированных партий и, например,
ром из партии, общее количество бутылок в которой
составило 1200 шт. У нас действует знакомое в европейских барах, но не частое в России резервирование
алкоголя, когда купленная, но не оконченная тобой бутылка остаётся ждать тебя до следующего посещения.
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Я хочу, чтобы наши посетители имели возможность попробовать очень хорошие напитки, и работаю с прямыми поставщиками, не просто обеспечивая разумный ценник, а потому что хочу быть уверен
в качестве того, что предлагаю моим гостям.
Я не могу назвать нашу кухню авторской и выделить какое-то одно направление. Самое главное –
мы готовим вкусно и качественно. Так же, как дома.
В нашей поварской команде собраны специалисты
только высочайшего уровня. На каждый день мы
закупаем свежие продукты у проверенных производителей. Для приготовления блюд применяется технология sous-vide («под вакуумом» – приготовление
в вакуумной упаковке на водяной бане сохраняет
большинство витаминов и сочность продукта). Сами
печём булочки для бургеров, делаем тесто для пиццы. Мороженое также собственного изготовления.
Часть кухни в прямом смысле открытая, посетитель может проследить за процессом приготовления. В общем, здесь тоже всё, как дома. Интересный
случай связан с кухней. Один из наших посетителей
и просто хороший друг как-то сравнил наш бургер
с тем, что ему очень полюбился во время поездок
по Америке. Не вопрос, сказали мы, предложи свой
рецепт! Он оказался действительно оригинальным и
вкусным. Теперь в меню включён именной бургер по
рецепту нашего гостя.
Мы не так давно открылись, но постоянный посетитель у нас уже сформировался. Люди действительно приходят после работы, и приходят за атмосферой – когда хочется наконец-то снять галстук,
выпить и покушать. Кстати, пока гости Ижевска оценивают наше заведение с самых высоких позиций,
их средняя оценка порой выше местной. Наверное,
наши еще присматриваются, оценивают.
Музыкальное сопровождение у нас также ненавязчивое, играет jazz, lounge. Танцевальные ритмы у
нас звучат только по пятницам, но они совпадают с
внутренним ритмом этого последнего дня рабочей
недели у наших гостей.
Скажу сразу, в премиальные дни у нас действует довольно строгий dress code и face control, есть и
возрастной ценз. Но это необходимое условие для
комфортной атмосферы бара. «У нас чувство спокойствия и безопасности», – так говорят наши гости
о своих ощущениях. «Здесь мы имеем возможность
позволить себе больше», – ещё одно мнение от наших друзей.

РЕКЛАМА

и dress code, есть и возрастной ценз. Но это необходимое условие для комфортной атмосферы бара.
«У нас чувство спокойствия и безопасности», – так говорят наши гости.

Чрезмерное употребление
алкоголя вредит вашему здоровью
Прикосновение к божеству

Город Ижевск, ул. Холмогорова, 17а,
56-92-02, 8 (919) 916-92-02. Работаем в будни с 12:00, выходные с 16:00
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М У Ж ЧИН А Н А КУХНЕ

Вечный плов
Мужской журнал не может обойти стороной тему кухни. Мужчина, готовящий
еду, – это всегда концептуально. Это всегда процесс, и даже немного –
театр. И, конечно же, это всегда вкусно. «Репутация в жизни» запускает
проект, посвящённый блюду абсолютно мужскому, «брутальному» блюду –
плову. Женщина и плов – понятия несовместимые. Споров о способах его
приготовления ещё больше, чем о шашлыке. Всех, кому есть что рассказать
(и продемонстрировать!), как готовить плов и почему именно он будет самым
вкусным и самым правильным, приглашаем к диалогу!
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Вечный плов

П

ервый плов, который я попробовал, приготовил отец. Есть у нас такая семейная
традиция, что мужчина должен уметь делать плов. Ну, я её поддерживаю – тоже
готовлю плов.
Судя по всему, отец научился готовить
плов на целине. Он был в числе тех, кого добровольно-принудительно отправили на освоение
этих земель. А потом младший брат моей мамы
уехал в Ташкент восстанавливать город после
землетрясения, которое случилось в 1966 году. В
итоге там и остался. Мои родители к нему в гости
ездили, а там чем угощают – пловом, конечно.
Плов и салат. Салат простой, как пять копеек, – помидоры и лук, нарезанные тонкими пластинками.
Заправка – только солью.
Отец не учил меня готовить плов. Просто
я рядом крутился, что-то осталось в памяти. А
основные принципы освоил в армии. Я служил в
войсках сопровождения воинских грузов, мы сами
себе готовили в командировках. В батальоне были
разные народы, начиная от финнов и немцев,
заканчивая корейцами. И вот в командировке и
познаёшь все нюансы национальной кухни, в частности, плова.
К примеру, киргизы кладут в плов помидоры,
буквально в процессе приготовления зирвака. А
один киргиз, начальник караула, вообще лук пережигал до чёрного цвета, а потом выбрасывал его.
В итоге плов был красного цвета. Таджики перекаливают лук до тёмно-красного цвета, плов получается оранжевый. А на границе с Афганистаном,
на станции Галаба, нас угощали местным пловом,
так там вообще иная технология приготовления.
Мясо отдельно обжаривали с луком, затем клали
морковь, заливали водой и тушили, а рис готовили
отдельно. И вот когда мясо уже готово и вода почти
выкипела, а рис почти сварился, его закладывали в
казан с мясом, накрывали крышкой и доводили до
готовности. В итоге рис белоснежный. Посыпали
его сверху гранатовыми зёрнами.
После армии я подружился с одной семьёй, с
Ириной и Аркадием. Аркадий или, как мы его ласково называли, Аркаша, тоже много дал в части
плова. Этой кухне его учили узбеки. Пока продукты для плова готовишь, понемногу понужаешь её,
родимую, и разговариваешь о плове. В итоге я понял, что у каждого плов – свой. Два соседа будут
его делать (продукты одинаковые), но некоторые
нюансы в технологии, и всё – блюда разные.
Я всю жизнь учусь плов делать, потому что
каждый раз он получается другим. Много факторов, которые влияют на конечный результат. Рис

разных сортов по-разному впитывает жидкость.
Опять-таки мясо. Если баранина, то растительное
масло можно не брать, жира будет достаточно. А
если говядина или курица – то надо на растительном масле готовить.
Я раньше был требовательным в части продуктов. Это как у всех неофитов – стремление
к догматизму: если мясо – то баранина, причём
курдючная, если рис – то девзира, если масло –
то хлопковое. Только морковь жёлтую мне ни
разу не удалось найти, разве что в армии. А сейчас я не пурист – плов можно готовить из всего,
что у тебя дома есть из того, что любят твои
домочадцы. Ты же для них готовишь. Например,
дети мои очень любят плов из курицы, а жена –
из морепродуктов.
По норме продуктов я пользуюсь тем, что запомнил от отца. При закладке он руководствовался принципом: один человек – одна горсть риса.
Этого критерия достаточно, и от него определяется количество мяса и всего остального. Сколько
риса, столько и мяса. И примерно так же моркови
и лука. Кстати, плов можно делать вообще без
мяса. Вегетарианский вариант – тоже вполне себе
вкусно.
А вообще, хорошо, когда мяса больше, чем
риса. К примеру, пакет риса – 900 граммов. Тогда
мяса надо полтора килограмма. Причём я считаю
чистый продукт, без костей. Что касается того,
какая часть туши подойдёт для плова, то для
меня идеальный вариант – шейка. Шейка хороша
для всего – шашлык, запечённое мясо, жаренное
на сковороде, тушёное, что угодно. Надо очень
постараться, чтобы испортить шейку. Если говядина или свинина, то одной шейки достаточно.
Если баранина, то шейка и лопатка, потому как у
барана с шеи мясо не очень хорошо отделяется,
поэтому лопатка не будет лишней.
Мякоть я стараюсь отделить от костей по максимуму. Вот тут лопатка баранья весьма кстати,
там выход мяса очень приличный получается.
С бараньей шейки много чистого мяса не срежешь, поэтому шейка вместе с косточками пойдёт.
Да, сало. Конечно, курдючный жир – это
идеальный вариант. Раньше у нас про курдючных
баранов только на рынке знали приезжие из Средней Азии. Они всё удивлялись нашим барашкам,
говорили, что они хвостатые, как овчарки. Теперь
есть на рынке курдючная баранина, говорят, начали выращивать в Удмуртии. Но я, повторюсь, не
сторонник догм: нет курдючного жира, ну и ладно,
воспользуюсь салом, что есть на купленном мясе.
Этого бывает достаточно.

Выпуск первый

Всю
жизнь
учусь
делать
плов

Миназитдинов Нил
Руководитель пресс-службы
энергетической компании
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1

Готовим продукты

В данном случае я делал плов только с мякотью, без костей. С косточками хорошо, когда
готовишь на целую компанию, в большом
казане. Риса у меня было около 700 г, мяса –
1,3 кг, бараньего жира – 400 г, моркови и
лука примерно по полкилограмма. И граммов
по 400 кураги и чернослива. Чеснок – три
головки. С ним я переборщил. Чеснок был
деревенский, настоящий, ядрёный, в итоге
плов немного горчил.

4

Нарезаем сало

Лук и морковь почищены и ждут нарезки,
самое время готовить посуду и жир. Казан –
на огонь, режу сало. Нарезаю его кусочками
размером с фалангу указательного пальца.
Степень нагрева казана определяю очень
просто – брызгаю водой. Если она отскакивает от стенок, буквально отстреливается, то
казан готов, если просто шипит и испаряется – надо ещё немного погреть.
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2

Замачиваем рис

Рис промываю в холодной воде. Дома проще:
засыпал рис в глубокую посудину, поставил
под кран и льёшь воду. Главное, напор правильный подобрать, чтобы вода просто промывала рис, а не вымывала его из посудины
в раковину. Периодически помешиваю его в
посудине, чтобы муть ушла. Когда промоется,
оставляю его в холодной воде, затем через
15-20 минут сливаю и заливаю свежей водой.
И так раза три-четыре. Фактически рис находится в холодной воде всё время, пока чистишь продукты и готовишь зирвак. И только
за 10-15 минут до закладки в казан заливаю
его горячей водой. Есть мнение, что благодаря такой технологии он хорошо набухает и
после закладки в казан максимально быстро
впитает в себя жидкость и готовится.

5

Топим жир

В раскалённый казан закладываю нарезанное сало. Не по отдельности, а всей массой и
сразу приминаю, чтобы оно не горкой лежало, а лепёшкой. Жир растапливается – шинкую лук. При этом периодически поглядываю
в казан. Сало шкворчит вначале, а потом
плавает и плавится в растопленном жире. Вот
кусочки уменьшились в размере, склеились
в одну лепёшку. Теперь надо шумовкой аккуратно приподнять эту лепёшку и перевернуть.
Сталик Ханкишиев говорит, что именно так
можно максимально много вытопить жира из
сала, и при этом оно не пригорит. Проверено – так и есть.

3

Нарезаем овощи

Вот рис промыт и лежит пока ещё в холодной
воде, самое время почистить лук и морковь.
Шинковать их я буду позже. Лук режу кольцами, морковь – соломкой. Почему кольцами
и соломкой? Во-первых, это красиво. На
окружающих действует завораживающе,
если умеешь шинковать. Ну и говорят, что
это влияет на то, как овощи отдают свои соки
в процессе пассерования или жарки. Видел,
как некоторые режут лук на четыре дольки,
а морковь – поперёк. Не осуждаю. Имеют
право.

6

Жарим лук, режем мясо

Пока лук жарится, заготавливаю мясо. Его
я режу так, как отец говорил. Кусок должен
умещаться в кулаке, но быть не меньше грецкого ореха. Мясо нарезано, самое время немного принять. Одна стопочка со шкварками
не помешает.

Вечный плов

7

Обжариваем мясо

Лук дошёл до нужной кондиции – он золотистого цвета, значительно уменьшился в
объёме. Теперь я сгребаю его в сторонку и
начинаю закладывать мясо – порциями по
три-пять кусков, чтобы успело обжариться.
Обжарилось – в сторону его, на лук, а на
свободное место – новую порцию. Лук, конечно, тоже немного обжаривается, но с этим
ничего не сделаешь. В идеале надо, чтобы и
мясо обжарилось, и чтобы в казане не было
эмульсии, а был чистый жир. Этого можно
добиться, как я думаю, когда готовишь в
большой посуде.

10

Закладываем рис

Минут через пять-десять – как раз столько
времени пройдёт, пока рис сольёшь, воду
вскипятишь – аккуратно закладываю рис,
разравниваю его и сверху заливаю кипятком
так, чтобы жидкость была на сантиметр выше
риса.
Теперь огонь на максимум, и жду, пока
вода не выкипит почти полностью. Пока
процесс идёт – всё понятно. А вот когда на
поверхности риса не останется воды, самое
время проявить выдержку. Можно ещё одну
стопочку пропустить.

8

Закладываем морковь

У меня казан небольшой, поэтому я добиваюсь лишь того, чтобы мясо слегка обжарилось, потом перемешиваю его с луком и
закладываю морковь. Моркови много, но это
нормально. В процессе готовки она уменьшится в объёме.

11

Доводим до готовности

Пробую рис с поверхности. Тихонько постукиваю по нему шумовкой. Если звук чистый,
не хлюпает ничего – хороший знак. Проверяю, что там с водой. Аккуратно отделяю
шумовкой рис от стенок казана, снимаю
пробу с глубины. Заглядываю вниз, на самое
дно. Если там кипит эмульсия, значит, воды
ещё много – огня побольше, пусть выкипает.
Может случиться так, что воды уже нет, а рис
не приготовился – тогда протыкаю плов в
двух-трёх местах и лью в отверстия две-три
столовые ложки воды.

9

Закладываем специи, чеснок

Когда морковь станет мягкой, заливаю всё
кипятком. Кипятка столько, чтобы вода покрывала продукты на сантиметр-полтора.
Солю так, чтобы было солоновато. Кидаю
зиру, закладываю чеснок головками, и всё
это варится на слабом огне, чтобы чуть-чуть
булькало. Это зирвак. Чем дольше он варится, тем лучше. Минимум – 45 минут, а лучше
час-полтора. Потом кладу сухофрукты.

12

Настаиваем плов

Но вот уже и рис готов, и воды почти нет.
Огонь на минимум, минут на пять-семь.
Потом выключаю плиту, закрываю плов
тарелкой (если по бокам останется немного
места – не страшно), казан накрываю крышкой, и пусть стоит себе минут 20-30.
Плов – долгая история, часа на четыре.
Но он того стоит.
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Алексей чулков

Гараж для мужчины – это шалаш
или «штабик» из детства.
Выпивай — дома!
У моего деда был гараж. Добирался он до него через весь город с
тремя пересадками и возвращался ближе к вечеру с авоськой картошки, банкой огурцов и 150-ю граммами «беленькой» в организме.
Картошка к весне прорастала и становилась невкусной, огурцы, навязываемые родне, уже никто не хотел есть. Бабка предлагала деду:
– Хочешь – выпивай дома, какие вопросы…
Но дед всё равно каждое воскресенье ходил в гараж и возвращался, довольный собой. Засовывал, матерясь, ноги в таз с горячей
водой, ставил перед собой тарелку борща, хлеб с чесноком и «ноль
двадцать пять». Опрокидывал – и начинал обычный рассказ:
– Валька Евдокимов из 14-го цеха вулканизатор брал. Говорил я
ему: ставь осенью на баклажки, а он – да ну… Мается теперь, рессоры ни к чёрту, да ещё и баллоны спускают… Как ездить будет?
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– А наша что? – бабка старалась, как могла, проявлять интерес.
– На консервации, как положено. Аккумулятор проверил – полный заряд. Салон протёр да накидки взял – постирай, – просил дед,
ездивший на машине исключительно с мая по сентябрь, в остальное
время оберегая свой «Москвич» от непогоды в гараже.
Он ему был, если уж всерьёз, совершенно не нужен – прямо до
огорода ходил автобус, а больше он никуда и не ездил. Но «412-й»,
и тем более гараж, строившийся из добытого по блату кирпича, подчёркивали статус, были входными билетами в общество равных – заводских инженеров с немалым стажем, членов партии и активистов
ДОСААФ.
Такие и были соседями деда. Утром они весело чистили снег,
часа два-три копошились в своих гаражах, а часа в три шли на «партсобрание» – дискутировали о настройках жиклёра, тихо ругали жён
и выпивали, чем ближе к 90-м – тем больше. Инфляция съедала их
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Каждый мужчина
обязан посадить дерево,
воспитать сына
и построить… гараж

пенсии, сыпались «Москвичи», «копейки», ржавели замки на гаражных воротах.

ключив пакт о ненападении с бабой Аней, полновластной владелицей
четырёх соседних гаражей, сделал первые шаги в бизнесе, отремонтировав аппарат.
Баба Аня была очень рада компаньону. Весной она нанимала
за самогон и немудрящий харч окрестных бомжей, которые с утра
до ночи трудились на плантациях старухи. Полученный урожай
она частью ссыпала в «закрома Родины» – ямы своих и серёгиных
гаражей, частью – продавала некоему Аббасу, жителю солнечной
Ленкорани. Уйдя в кэш, Серёга и баба Аня отправлялись по ещё державшимся на плаву колхозам – скупать потребные для изготовления
самогона злаки. Весомая доля «слёз бурановских бабушек» реализовывалась желающим здесь же, в гаражах, по сходному тарифу и с
неизменной гарантией качества.
– Бабка им такой подогрев оставила, а они всё пропили, – возмущается Серёга, вспоминая трёх бабкиных сыновей, откинувшихся
и пропивших старухино наследство. – Гаражи я скупил, убогих не
обманывал – цену давал. Теперь и ты ко мне в сервис ездишь, претензий я не слышал. Так что бизнес идёт…
Он и в самом деле идёт. Люди, знающие Серёгу и выдающегося «жестянщика» дядю Мишу, приезжают в сервис не столько
ремонтироваться (благо, каждый может сделать эти работы в своём
гараже), сколько «посидеть с мужиками»: поторговаться (если кто
что продаёт), обсудить достоинства резины и особенности развития
капитализма в России.
Этакий полузакрытый клуб, для избранных, приносящий его
владельцу «долю малую» и позволяющий клиентам на какое-то время уйти от реальности.

Прочь от реальности!
Гаражный бизнес
Эти замки, брызгая «вэдэшкой», с трудом открывали дети участников
«партсобраний», дивясь прихотливости ума и находчивости своих
покойных или стареющих отцов.
– Папаша мне и говорит, – рассказывал Серёга, получивший в наследство свои 4Х6. – Вот тебе ключи, там – всё, что у меня есть, владей,
только не продавай, а то знаю я тебя, промотаешь добро. Оформляй
машину, и шёпотом: мол, аппарат в углу, только змеевик почисти.
Серёга продавать наследственные владения не стал, за исключением машины. «401-й» редкого вишнёвого цвета за хорошие
деньги забрал коллекционер из Польши. Разбогатевший Серёга, за-

Вот именно – уйти от реальности. Попасть туда, где сделал всё сам вот
этими руками – по своему образу и подобию. Гараж для мужчины, перешагнувшего «тридцатник» и до того момента, как перестают ходить
ноги, – это шалаш или «штабик» из детства. Особое пространство, где
хозяева – ты и тебе подобные, устанавливающие собственные законы
и верящие только в себя, и всегда готовый прийти на помощь сосед.
Серёга, владелец сервиса и множества мелких бизнесов, имеет
самый обычный гараж в кооперативе «Двигатель».
– На кой он тебе? – спрашиваю.
– Ты будешь постарше меня – поймёшь. В гараже ты – хозяин,
и больше никто. Тебе в спину не скажут: убирай, выкидывай. >>>
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Тут всё – нужное и жизненно необходимое, даже лыжи эти старые,
покрышки древние, варенье образца 1979 года и санки. И это – твоя
личная территория, кайф же! – утверждает Серёга.
Он достает «ноль семь», протирает замасленной тряпкой стаканы, разливает и говорит:
– И ещё принципиальная деталь – здесь тихо. Никто тебе ценных
руководящих указаний не выдаёт, а это, согласись, действует успокаивающе.
И это – святая правда. Гараж – чуть ли не единственная территория, где мужчина может побыть наедине с собой. Психотерапевтический эффект такого пребывания известен – сходив в гараж, он становится добрее и внимательнее к окружающим, словно расставался
с ними на много лет. Так оно, в общем, и есть, в гараже время имеет
внеземные параметры, что подтвердит вам каждый его владелец.

Мужская территория
Как и всякая личная территория, гараж нуждается в системе обороны. Особенно актуально это было в «лихие 90-е», когда умельцы
вскрывали казавшиеся неприступными ворота, как ножом «кильку в
томате», любимую закусь поколений владельцев гаражей.
Порой скамьи подсудимых полировали несколько перестаравшиеся защитники своего имущества. Полагавшимся на армейский опыт
выходила скидка. Так, один мой знакомый, охранявший Ванинский
порт, оттянул «пятак» за убийство.
Спасая жившую в гараже «копейку», он поставил в гараже «сигналку» – ревун с давно списанной подводной лодки. Двоих незваных
посетителей его гаража нашли без признаков жизни утром, когда
сел аккумулятор, от которого работала «секретка». Другой, бывший

житель Ижевска, ставил на растяжке «лимонку». И однажды чуть не
стал вдовцом. Жена в его отсутствие собиралась отправиться за помидорчиками и чуть было не подорвалась.
– Хорошо, что позвонила – спросить, где ключи. А так бы – на
глушняк. Оно, может, и к лучшему бы, но 20 лет прожили душа в
душу. Всё-таки живое существо…
Есть в этом что-то справедливое, не так ли? Гараж – исключительно мужская территория, на которую женщина допускается, как
на корабль, в исключительных случаях. Кто-то знаменитый назвал
гараж «мужским гаремом», пьющие бензин обитательницы которого
всегда ждут своего мужа.
Такое мог сказать только иностранец, в необъятном гараже
которого находилось место для раритетных «мустангов» и прочих
зверей экзотических разновидностей. В гараже нашего человека,
как правило, стандартном, 4Х6, исключительно то, что можно перебрать руками с помощью молотка, зубила и ни в чём не повинной
чьей-то матери. Еженедельное общение с безнадёжным двигателем
от старых «Жигулей», вопреки логике, имеет смысл: во-первых, не
выбрасывать же, во-вторых, процесс в данном случае куда важнее
результата.

«Вихрь» задач
И в этом – главенстве процесса при ничтожном результате – вся суть
нынешнего гаража, доставшегося в наследство от отца или купленного по случаю, непонятно, зачем. Он – портал в иной мир, где все осмысленно, рационально, подчинено здравому смыслу и упорядочено.
Гараж – антиженская территория, на которой всё лишнее – нужно, и
всё давно забытое приобретает особую ценность:

Для себя, любимого
Гараж я купил лет 12 назад. По большому счёту, три стены
без ворот. Дальше уже всё сам, всё для себя, любимого,
сделал. За всё это время в нём стояло четыре машины:
«Семёрка», «Пятнадцатая», «Приора».
А теперь – KIA, «Кирюша».
Гараж – место, где можно побыть в одиночестве и делать что-то только для себя, а не для других. И никто ничего
не скажет, что не получится – потом переделываю так, чтобы уже полюбоваться. Дальше ещё что-то придумываешь.
Я здесь делаю, что хочу, никого не спрашиваю.
Здесь, ну куда без этого, можно посидеть с друзьями
спокойно, попить, пожарить шашлыков. Иногда можно то
же самое сделать одному. И даже без шашлыков.
Для кого-то огород – как второй дом, для меня – гараж.
А ещё это дом для машины и дом для всего, что посчитали
ненужным в первом доме. Но оно потом всё равно понадобится и пригодится, я-то знаю.
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– Надо же, «Вихрь» бабкин тянет – дай бог, «Самсунгу» и не снилось. Хоть бы что ему, древнему. А коли так, будем салон раритетом
пылесосить, что деньги на «комплекс» тратить, – рассуждал мой
сосед Лёха, откопав на гаражной полке доисторический агрегат.
– Смажь только, а то намотке кирдык придёт, – заглядывает
Петрович.
Он продал свою «Оду» лет шесть назад, да так ничего и не купил,
хотя деньги есть. И гараж держит не столько ради сына, у которого
«эндуро», сколько ради себя.
– Тут у меня и точило хорошее, и станочек токарный. Надо чего –
обращайся, всегда рад. Ты – мужик семейный, запаренный, тебе всё
некогда, а я и ножи справлю, и заварю, что надо.
– Спасибо, Петрович! Только вот тебе-то это всё зачем?
– Лекарство от скуки. Балбес гоняет, мы его и не видим. Катьке
до гаража дела нет. А я приду, сяду, пальцами детали переберу – и
как будто лет на 20 младше. Выйду, с мужиками посижу, в гараже,
как в бане – все равны, хоть и в штанах. Мой начальник бывший совета просит, как не помочь?
Обычно Петрович выпивает с «миллионером» Костей, о богатствах которого среди постояльцев нашей улицы ходят легенды.
– Костян на «Паджере» колёса менял, а ездит на «РейнджРовере». Не иначе как бабе какой, левой. Жена-то на «рафике» ездит, а кто на «Паджере» – вопрос…
– Нет вопроса, – утверждают собравшиеся за столом мужики: кто
сало принёс, кто хлеб и огурцы, кто «ноль пять». – Не наше дело.
Тут, брат, все равны, так ведь, Костя?
«Миллионер» возникает в проёме гаража с пакетом:
– Так дочка это была, Верка. Кто ж бабу со стороны в гараж потянет, только босяки и пионеры, которым деваться некуда. Это для

Гараж – антиженская
территория, на которой
всё лишнее – нужно
них – с бабой на верстаке кувыркаться, а у нас дети в гараж ходят.
Правильно я говорю, мужики? Здесь общество, где каждый сам по
себе и все вместе – так?
– Что правда – то правда…
– И я о чём! Давай по чуть-чуть, ну, чтобы претензий не было.

Спрос — с младшего
И расходятся, посудачив с председателем, чтобы вернуться через
неделю – к верстакам, станкам, карбюраторам и старым лыжам. Они
ненавидели отцовские гаражи, в которые их заставляли ходить ради
картошки, и вернулись в них, когда поняли, что не могут без этих 24
квадратных метров. Они для них важны не меньше, чем засаженные
цветочками сотки или жилые пространства «трёшек».
А может быть, и больше, и значительнее. В пространстве 4х6
таится Хаос, который всякий мужик, посадивший дерево и воспитавший сына, должен превратить в Космос. И если вдруг не получилось
– весь спрос будет с младшего члена кооператива. В этом – преемственность, гарантирующая непрерывность истории.
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Борис Рубиновский
По моему глубокому убеждению,
нельзя стать звездой, имея только
большие деньги и возможности.
Надо каждый день трудиться.
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и регулярно участвует в скандалах… Звезда – это артист уровня Аллы Пугачёвой, Валерия Леонтьева,
Ларисы Долиной, Филиппа Киркорова. И таких сегодня на отечественной сцене немного.

Химия и жизнь

Е

сли бы я не стал руководителем
продюсерского центра, то, наверное, мог
бы преподавать в школе химию. Я учился
в УдГУ на биохимическом факультете,
хотя как призёр Менделеевской
олимпиады СНГ был без экзаменов
зачислен в МГУ. Но там я не проучился ни дня.
Быстро понял, что химия – это не моё, что не
смогу сидеть в лаборатории в белом халате.
Я хочу что-то делать. Со второго курса начал
организовывать концерты и мероприятия, но
университет никогда не прогуливал. Когда
проходил практику в школе, думаю, был неплохим
классным руководителем. Вёл занятия, у меня
были хорошие отношения с детьми, это приносило
мне настоящую радость и вдохновение.

Нет сложных райдеров
Из собственного опыта могу сказать: чем больше
звезда, тем проще райдер. Что считать самым
простым бытовым райдером? Это вода и чай
в гримёрке, отсутствие особых требований по
гостинице. Но я не могу назвать райдер сложным,
если артист просит определённые сорта чая, хлеба
или мяса. Если он привык чем-то конкретным
подкрепляться после репетиции или перед
концертом, нам нетрудно это купить. Мы любим
своих артистов. Хотя бывают и сложности. Помню,
для одного артиста – не буду называть его имя –
попросили найти заменитель соли. Заменитель
сахара – это понятно, а вот заменитель соли… Но
мы нашли – в Москве. Непросто, когда заявляют
определённый сорт вина. Меня всегда удивляет:
если ты любишь вино такого-то производителя,
такого-то года и хочешь перед концертом в
Ижевске выпить именно его, почему бы не
привезти с собой? Но ещё раз скажу: мне не
сложно сделать артистам приятное и доставить
желаемый напиток из Москвы, Питера или даже из
Италии или Франции.

Рок-музыку не слушаю
Музыку слушаю в самолёте, в машине, в
поезде, если есть относительно большой
промежуток свободного времени. В ином
случае стараюсь держать выключенными
телевизоры, радиоприёмники. Когда работа

связана с концертами, спектаклями, настройками
оборудования, репетициями, хочется побыть в
тишине. Если же слушаю, то слушаю тех, с кем
работаю, считаю это честным и правильным. Я
в курсе новинок, которые делают мои друзья.
В моём плейлисте есть и Серёжа Лазарев, и
Дима Билан, и Эмин. Очень люблю Ларису
Александровну Долину, это одна из первых
мегазвезд, с которой я работал. И конечно,
Аллу Борисовну Пугачёву, Филиппа Киркорова,
Григория Лепса, Валерия Меладзе, Зару. Из
западных исполнителей очень люблю Селин Дион,
Элтона Джона, Стинга, Энрике Иглесиаса. Также
у меня есть несколько сборников музыки, которая
не напрягает.

РУБИНОВСКИЙ
Борис
Руководитель продюсерского
центра «Овация»

Иеромонах с аншлагом
В ноябре мы привозим в Ижевск концерт
иеромонаха Фотия (интервью состоялось накануне
концерта. – Прим. ред.). На данный момент это
человек, который объединил людей в нашей
стране. В финале проекта «Голос» за него было
отдано очень много голосов, это реальный факт.
На его концерт идут разные люди: очень скромные
и состоятельные, православного вероисповедания
и мусульмане. Пока не посмотрю полностью его
программу, не могу дать оценку его деятельности.
Когда я только начинал организовывать концерты,
Людмила Марковна Гурченко мне сказала: о
любом исполнителе можно судить только после
того, как ты увидел его сольный концерт. Её
совет очень пригодился. Иногда кажется, что

Для одного артиста искали заменитель
соли. Нашли в Москве
звезда большая и яркая, приходишь на концерт,
а артисту сказать людям просто нечего. У него
всё заканчивается одной или двумя песнями.
Я знаю такие коллективы. А бывает, наоборот,
исполнитель не очень нравится, но ты приходишь
и обалдеваешь – от режиссуры, от отношения, от
глубины человека. Пока скажу так: в ноябре ни
один артист в Ижевске не собрал аншлаг, кроме
иеромонаха Фотия. >>>
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Раздражают люди, которые выбегают ещё на аккордах, как будто самое главное – это забрать без очереди
вещи из гардероба.

До самых титров
В Ижевске я редко хожу на мероприятия, потому
что всегда ощущаю себя на них, как на работе.
Где бы ни был, в каком бы зале ни находился,
всё равно чувствую, что происходит на сцене, за
кулисами. Даже когда еду по любому городу мира,
замечаю афиши. Профессиональная деформация.
В других городах с удовольствием посещаю
постановки и концерты. Летом был в Мариинском
театре на «Лебедином озере» и на «Жизели» в
Большом театре. На днях Дима Маликов пригласил
на свою музыкально-драматическую постановку
«Переверни игру». В декабре буду несколько дней
в Москве, есть желание посетить два концерта и
спектакль.
Я всегда стараюсь быть на концерте от начала
и до конца, чтобы увидеть полностью задумку
режиссёра, понять, что артист хотел сказать.
В эстрадном концерте, на мой взгляд, самое
важное – это начало и финал. Поэтому просто
раздражают люди, которые выбегают ещё на
аккордах, как будто самое главное – это забрать
без очереди вещи из гардероба.
Я и в кино всегда смотрю титры. Дима
Билан сыграл весной в фильме «Герой». Там
потрясающая музыка Эдуарда Артемьева. И под
титры идёт песня в его исполнении. Она не стала
хитом. Но я считаю, что песня и то, как подал её
Дима, – это одно из самых главных впечатлений
от фильма. А кто-то этого не увидел…

«Кармен», да не та…
Интересная история произошла в Берлине.
Мы приехали в город по работе. И узнаём, что
в Opera-Comique будет премьера «Кармен».
Музыка потрясающая, столько слышал об этой
постановке. Так захотелось туда попасть! Но кому
бы из местных коллег я ни звонил, билетов не
было. Они говорили: «Ты обалдел! Три часа до
начала, полгода уже как нет билетов, канцлера
ждём на премьеру». Но я себе сказал: «Мы
попадём!» Приехали к театру, толпа народу, за
200 метров люди спрашивают лишний билетик.
Для входа в зал из трёх дверей открывается
правый вход, где стоял я. И я оказался первым в
кассовом зале. Там четыре окошка, в одно задаю
смешной вопрос: «А у вас нет билетов?» И мне
отвечают, что осталась невыкупленная бронь. И я

чудесным образом получаю два билета в первый
ряд. Но, к сожалению, в постановке чуда уже
не произошло. Было большое разочарование.
Очень современная интерпретация, на сцене понастоящему курили, внешний вид актёров тоже,
как бы это сказать помягче, оставлял желать
лучшего.

Не думать о секундах
Мероприятия я оцениваю по тому, сколько раз
взглянул на часы.
Когда не смотришь – значит, всё нравится,
не замечаешь, как проходит время. Недавно в
Нью-Йорке был на концерте группы Stomp. Очень
разрекламированная, несколько моих звёздных
коллег посоветовали обязательно сходить. >>>

Я побывал в 60 странах мира.
Это фото сделано на мангровых
болотах в Коста-Рике.

В Ижевске исполнитель должен
как минимум отделение попотеть,
чтобы зал вдохновился
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«Женитьба Фигаро». Он потрясающий драматический актёр. Для меня открылся с другой стороны.

За концерт я посмотрел на часы раз сто. Имеет
место быть. Но вот не моё.
А обратный пример – из прошлого лета.
В Москве мы с мамой решили пойти на спектакль
«Женитьба Фигаро» в театре Пушкина. Серёжа
Лазарев играет в нём главную роль. Была жуткая
июньская жара, а кондиционеры в театре вообще
отсутствовали. И 3 часа 20 минут идёт спектакль.
Но на часы не посмотрел ни разу! Много слышал,
что Лазарев – потрясающий драматический актёр.
Но лучше один раз увидеть. Всем рекомендую. Для
меня он открылся с другой стороны.

Тяжёлая публика
С артистами – Димой Биланом, Эмином, Тамарой
Михайловной Гвердцители, Кристиной Орбакайте,
Максимом Галкиным – мы сейчас работаем в
разных регионах страны. Публика в них сильно
отличается. Я очень люблю ижевского зрителя,
говорю это искренне и честно. Но у нас люди
тяжёлые, артисты это всегда отмечают. В Кирове
или Перми одному и тому же артисту в одной и
той же программе люди будут «бисировать» с
третьей или четвёртой песни. У нас же он должен
как минимум отделение попотеть, чтобы зал
вдохновился.

Панайотов –
победитель «Голоса»?
В идущем сейчас проекте «Голос» с радостью
увидел Сашу Панайотова. Как он спел на «слепых»
прослушиваниях?! Сразу видно, когда у человека
есть харизма и большой талант. Я бы сказал так:
у него очень высокие шансы стать победителем.
Панайотов мог стать мегазвездой ещё десять
лет назад. Но он не идёт на компромисс. Он
исполняет то, что нравится ему, а не то, что хотят
слышать люди. Он поёт качественно, достойно,
но его произведения не коммерческие. Я думаю,
после проекта «Голос» он сможет исполнять
свою любимую музыку, которая при этом будет
финансово успешной.

Самоорганизованный отдых
Мое главное увлечение в жизни помимо
работы – путешествия. Был, по-моему, уже в
60 странах, в некоторых – по многу раз. Это
для меня самый лучший релакс. Но когда у тебя

в рабочей жизни всё расписано по минутам,
хочется так же делать и в отпуске. Друзья с
ума сходят от того, что у меня всё по плану: в
понедельник идём в музей, вечером – в театр,
завтра – на экскурсию. Иногда сам от этого
устаю, просыпаюсь и говорю себе: «Какая
экскурсия! Надо просто пойти в бассейн
поплавать...» Но привычка самоорганизации
побеждает.
Раньше мне не нравились походы по
музеям. Там тебя «прицепляют» к группе, к
толпе. А сейчас музеи завоевали аудиогиды.
И вот это моё! Захотел – слушаешь, не
понравилось – идёшь дальше. Недавно были в
Хьюстоне в музее изящных искусств, три часа
там провели. Так же с аудиогидом в Петербурге
побывали в музее-квартире Пушкина на Мойке.
Люблю прогулки по городам, пешком.
Так лучше узнаешь людей, культуру, историю.
На первый день мы всегда берём гида, а
дальше ходим сами. Хочется выйти погулять
и в обычной жизни. Но с таким графиком мне
это удалось два раза за два месяца. И то на
гастролях.

у Саши Панайотова
очень высокие шансы стать
победителем проекта «Голос»
Кстати, подумал, давно не был в нашем
цирке. Хотя на цирковой фестиваль всегда
хожу. Это мероприятие мирового уровня.
Мне иногда предлагают гастроли театральных
коллективов с цирковыми элементами. Всегда
отвечаю – в Ижевске это не «прокатит», здесь
такого уровня фестиваль, что позориться
даже не стоит. С Дмитрием Евгеньевичем
Ивановым мы виделись уже после его
отъезда в «Росгосцирк». Ему, конечно, сейчас
непросто, он возглавил огромную компанию,
у которой много проблем, обязательств. Но
с его возможностями – и творческими, и
организаторскими, поддержкой циркового
сообщества – уверен, у него всё получится.
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В двадцать девятом году завлекли меня
машины. Изучил автодело, сел за баранку
на грузовой. Потом втянулся и уже
не захотел возвращаться на завод
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ной раз не спишь ночью, глядишь в темноту пустыми глазами и думаешь: «За что
же ты, жизнь, меня так покалечила? За что так исказнила?» Нету мне ответа ни
в темноте, ни при ясном солнышке… Нету и не дождусь! – И вдруг спохватился:
ласково подталкивая сынишку, сказал: «Пойди, милок, поиграйся возле воды,
у большой воды для ребятишек всегда какая-нибудь добыча найдётся. Только,
гляди, ноги не промочи!»
Ещё когда мы в молчании курили, я, украдкой рассматривая отца и сынишку,
с удивлением отметил про себя одно, странное на мой взгляд, обстоятельство.
Мальчик был одет просто, но добротно: и в том, как сидела на нём подбитая лёгкой, поношенной цигейкой длиннополая курточка, и в том, что крохотные сапожки были сшиты с расчётом надевать их на шерстяной носок, и очень искусный шов на
разорванном когда-то рукаве курточки – всё выдавало женскую заботу, умелые материнские руки. А отец выглядел иначе: прожжённый в нескольких местах ватник был небрежно и грубо заштопан, латка на выношенных защитных штанах не пришита как следует, а
скорее наживлена широкими, мужскими стежками; на нём были почти новые солдатские
ботинки, но плотные шерстяные носки изъедены молью, их не коснулась женская рука…
Ещё тогда я подумал: «Или вдовец, или живёт не в ладах с женой».
Но вот он, проводив глазами сынишку, глухо покашлял, снова заговорил, и я весь превратился в слух.
– Поначалу жизнь моя была обыкновенная. Сак я уроженец Воронежской губернии, с
тысяча девятьсотого года рождения. В гражданскую войну был в Красной Армии, в дивизии
Киквидзе. В голодный двадцать второй год подался на Кубань, ишачить на кулаков, потому
и уцелел. А отец с матерью и сестрёнкой дома померли от голода. Остался один. Родни –
хоть шаром покати, – нигде, никого, ни одной души. Ну, через год вернулся с Кубани, хатенку продал, поехал в Воронеж. Поначалу работал в плотницкой артели, потом пошёл на
завод, выучился на слесаря. Вскорости женился. Жена воспитывалась в детском доме. Сиротка. Хорошая попалась мне девка! Смирная, весёлая, угодливая и умница, не мне чета.
Она с детства узнала, почём фунт лиха стоит, может, это и сказалось на её характере. Со
стороны глядеть – не так уж она была из себя видная, но ведь я-то не со стороны на неё
глядел, а в упор. И не было для меня красивее и желанней её, не было на свете и не будет!
Придёшь с работы усталый, а иной раз и злой, как чёрт. Нет, на грубое слово она тебе
не нагрубит в ответ. Ласковая, тихая, не знает, где тебя усадить, бьётся, чтобы и при малом достатке сладкий кусок тебе сготовить. Смотришь на неё и отходишь сердцем, а спустя
немного обнимешь её, скажешь: «Прости, милая Иринка, нахамил я тебе. Понимаешь,
с работой у меня нынче не заладилось». И опять у нас мир, и у меня покой на душе. А ты
знаешь, браток, что это означает для работы? Утром я встаю как встрёпанный, иду на завод, и любая работа у меня в руках кипит и спорится! Вот что это означает — иметь умную
жену-подругу.
Приходилось кое-когда после получки и выпивать с товарищами. Кое-когда бывало и
так, что идёшь домой и такие кренделя ногами выписываешь, что со стороны, небось, глядеть страшно. Тесна тебе улица, да и шабаш, не говоря уже про переулки. Парень я был
тогда здоровый и сильный, как дьявол, выпить мог много, а до дому всегда добирался на
своих ногах. Но случалось иной раз и так, что последний перегон шёл на первой скорости,
то есть на четвереньках, однако же добирался. И опять же ни тебе упрёка, ни крика, ни
скандала. Только посмеивается моя Иринка, да и то осторожно, чтобы я спьяну не обиделся. Разует меня и шепчет: «Ложись к стенке, Андрюша, а то сонный упадёшь с кровати».
Ну, я, как куль с овсом, упаду, и всё поплывёт перед глазами. Только слышу сквозь сон,
что она по голове меня тихонько гладит рукою и шепчет что-то ласковое, жалеет, значит…
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Утром она меня часа за два до работы на ноги подымет, чтобы я размялся. Знает, что на
похмелье я ничего есть не буду, ну, достанет огурец солёный или ещё что-нибудь по лёгости,
нальёт гранёный стаканчик водки. «Похмелись, Андрюша, только больше не надо, мой милый». Да разве же можно не оправдать такого доверия? Выпью, поблагодарю её без слов,
одними глазами, поцелую и пошёл на работу, как миленький. А скажи она мне, хмельному,
слово поперёк, крикни или обругайся, и я бы, как бог свят, и на второй день напился. Так
бывает в иных семьях, где жена дура; насмотрелся я на таких шалав, знаю.
Вскорости дети у нас пошли. Сначала сынишка родился, через год ещё две девочки… Тут
я от товарищей откололся. Всю получку домой несу, семья стала числом порядочная, не до
выпивки. В выходной кружку пива выпью и на этом ставлю точку.
В двадцать девятом году завлекли меня машины. Изучил автодело, сел за баранку на
грузовой. Потом втянулся и уже не захотел возвращаться на завод. За рулём показалось
мне веселее. Так и прожил десять лет и не заметил, как они прошли. Прошли как будто во
сне. Да что десять лет! Спроси у любого пожилого человека – приметил он, как жизнь прожил? Ни черта он не приметил! Прошлое – вот как та дальняя степь в дымке. Утром я шёл
по ней, всё было ясно кругом, а отшагал двадцать километров, и вот уже затянула степь
дымка, и отсюда уже не отличишь лес от бурьяна, пашню от травокоса…
Работал я эти десять лет и день и ночь. Зарабатывал хорошо, и жили мы не хуже людей.
И дети радовали: все трое учились на «отлично», а старшенький, Анатолий, оказался таким
способным к математике, что про него даже в центральной газете писали. Откуда у него
проявился такой огромадный талант к этой науке, я и сам, браток, не знаю. Только очень
мне это было лестно, и гордился я им, страсть как гордился!
За десять лет скопили мы немного деньжонок и перед войной поставили себе домишко
об двух комнатах, с кладовкой и коридорчиком. Ирина купила двух коз. Чего ещё больше
надо? Дети кашу едят с молоком, крыша над головою есть, одеты, обуты, стало быть, всё
в порядке. Только построился я неловко. Отвели мне участок в шесть соток неподалёку от
авиазавода. Будь моя хибарка в другом месте, может, и жизнь сложилась бы иначе…

А тут вот она, война. На второй день повестка из военкомата, а на третий – пожалуйте в эшелон. Провожали меня все четверо моих: Ирина, Анатолий и дочери – Настенька
и Олюшка. Все ребята держались молодцом. Ну, у дочерей – не без того, посверкивали
слезинки. Анатолий только плечами передёргивал, как от холода, ему к тому времени уже
семнадцатый год шёл, а Ирина моя… Такой я её за все семнадцать лет нашей совместной
жизни ни разу не видал. Ночью у меня на плече и на груди рубаха от её слёз не просыхала,
и утром такая же история… Пришли на вокзал, а я на неё от жалости глядеть не могу: губы
от слёз распухли, волосы из-под платка выбились, и глаза мутные, несмысленные, как у
тронутого умом человека. Командиры объявляют посадку, а она упала мне на грудь, руки на
моей шее сцепила и вся дрожит, будто подрубленное дерево… И детишки её уговаривают, и
я, – ничего не помогает! Другие женщины с мужьями, с сыновьями разговаривают, а моя
прижалась ко мне, как лист к ветке, и только вся дрожит, а слова вымолвить не может. Я
и говорю ей: «Возьми же себя в руки, милая моя Иринка! Скажи мне хоть слово на прощанье». Она и говорит, и за каждым словом всхлипывает: «Родненький мой… Андрюша…
не увидимся мы с тобой… больше… на этом… свете…»
Тут у самого от жалости к ней сердце на части разрывается, а тут она с такими словами.
Должна бы понимать, что мне тоже нелегко с ними расставаться, не к тёще на блины собрался. Зло меня тут взяло! Силой я разнял её руки и легонько толкнул в плечи. Толкнул
вроде легонько, а сила-то у меня была дурачья; она попятилась, шага три ступнула назад
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и опять ко мне идёт мелкими шажками, руки протягивает, а я кричу ей: «Да разве же так
прощаются? Что ты меня раньше времени заживо хоронишь?!» Ну, опять обнял её, вижу,
что она не в себе…
Он на полуслове резко оборвал рассказ, и в наступившей тишине я услышал, как у него
что-то клокочет и булькает в горле. Чужое волнение передалось и мне. Искоса взглянул я
на рассказчика, но ни единой слезинки не увидел в его словно бы мёртвых, потухших глазах. Он сидел, понуро склонив голову, только большие, безвольно опущенные руки мелко
дрожали, дрожал подбородок, дрожали твёрдые губы…
– Не надо, друг, не вспоминай! – тихо проговорил я, но он, наверное, не слышал моих
слов и, каким-то огромным усилием воли поборов волнение, вдруг сказал охрипшим,
странно изменившимся голосом:
– До самой смерти, до последнего моего часа, помирать буду, а не прощу себе, что тогда
её оттолкнул!..
Он снова и надолго замолчал. Пытался свернуть папиросу, но газетная бумага рвалась,
табак сыпался на колени. Наконец он всё же кое-как сделал кручёнку, несколько раз жадно
затянулся и, покашливая, продолжал:
– Оторвался я от Ирины, взял её лицо в ладони, целую, а у неё губы как лёд. С детишками попрощался, бегу к вагону, уже на ходу вскочил на подножку. Поезд взял с места
тихо-тихо; проезжать мне – мимо своих. Гляжу, детишки мои осиротелые в кучку сбились,
руками мне машут, хотят улыбаться, а оно не выходит. А Ирина прижала руки к груди; губы
белые как мёл, что-то она ими шепчет, смотрит на меня, не сморгнёт, а сама вся вперёд
клонится, будто хочет шагнуть против сильного ветра… Такой она и в памяти мне на всю
жизнь осталась: руки, прижатые к груди, белые губы и широко раскрытые глаза, полные
слёз… По большей части такой я её и во сне всегда вижу… Зачем я её тогда оттолкнул?
Сердце до сих пор, как вспомню, будто тупым ножом режут…
Формировали нас под Белой Церковью, на Украине. Дали мне ЗИС-5. На нём и поехал
на фронт. Ну, про войну тебе нечего рассказывать, сам видал и знаешь, как оно было поначалу. От своих письма получал часто, а сам крылатки посылал редко. Бывало, напишешь,
что, мол, всё в порядке, помаленьку воюем, и хотя сейчас отступаем, но скоро соберёмся
с силами и тогда дадим фрицам прикурить. А что ещё можно было писать? Тошное время
было, не до писаний было. Да и признаться, и сам я не охотник был на жалобных струнах
играть и терпеть не мог этаких слюнявых, какие каждый день, к делу и не к делу, женам и
милахам писали, сопли по бумаге размазывали. Трудно, дескать, ему, тяжело, того и гляди
убьют. И вот он, сука в штанах, жалуется, сочувствия ищет, слюнявится, а того не хочет
понять, что этим разнесчастным бабёнкам и детишкам не слаже нашего в тылу приходилось. Вся держава на них оперлась! Какие же это плечи нашим женщинам и детишкам
надо было иметь, чтобы под такой тяжестью не согнуться? А вот не согнулись, выстояли!
А такой хлюст, мокрая душонка, напишет жалостное письмо – и трудящую женщину, как
рюхой под ноги. Она после этого письма, горемыка, и руки опустит, и работа ей не в работу.
Нет! На то ты и мужчина, на то ты и солдат, чтобы всё вытерпеть, всё снести, если к этому
нужда позвала. А если в тебе бабьей закваски больше, чем мужской, то надевай юбку со
сборками, чтобы свой тощий зад прикрыть попышнее, чтобы хоть сзади на бабу был похож,
и ступай свёклу полоть или коров доить, а на фронте ты такой не нужен, там и без тебя вони
много!
Только не пришлось мне и года повоевать… Два раза за это время был ранен, но оба
раза по лёгости: один раз – в мякоть руки, другой – в ногу; первый раз – пулей с самолёта,
другой – осколком снаряда. Дырявил немец мою машину и сверху и с боков, но мне, браток, везло на первых порах. Везло-везло, да и довезло до самой ручки… Попал я в плен под
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Лозовеньками в мае сорок второго года при таком неловком случае: немец тогда здорово
наступал, и оказалась одна наша стодвадцатидвухмиллиметровая гаубичная батарея почти
без снарядов; нагрузили мою машину снарядами по самую завязку, и сам я на погрузке работал так, что гимнастёрка к лопаткам прикипала. Надо было сильно спешить потому, что
бой приближался к нам: слева чьи-то танки гремят, справа стрельба идёт, впереди стрельба, и уже начало попахивать жареным…
Командир нашей автороты спрашивает: «Проскочишь, Соколов?» А тут и спрашивать
нечего было. Там товарищи мои, может, погибают, а я тут чухаться буду? «Какой разговор!
– отвечаю ему. – Я должен проскочить, и баста!» «Ну, – говорит, – дуй! Жми на всю
железку!»
Я и подул. В жизни так не ездил, как на этот раз! Знал, что не картошку везу, что с
этим грузом осторожность в езде нужна, но какая же тут может быть осторожность, когда
там ребята с пустыми руками воюют, когда дорога вся насквозь артогнём простреливается.
Пробежал километров шесть, скоро мне уже на просёлок сворачивать, чтобы пробраться к
балке, где батарея стояла, а тут гляжу – мать честная – пехотка наша и справа и слева от
грейдера по чистому полю сыплет, и уже мины рвутся по их порядкам. Что мне делать? Не
поворачивать же назад? Давлю вовсю! И до батареи остался какой-нибудь километр, уже
свернул я на просёлок, а добраться до своих мне, браток, не пришлось… Видно, из дальнобойного тяжёлый положил он мне возле машины. Не слыхал я ни разрыва, ничего, только
в голове будто что-то лопнуло, и больше ничего не помню. Как остался я живой тогда – не
понимаю, и сколько времени пролежал метрах в восьми от кювета – не соображу. Очнулся, а встать на ноги не могу: голова у меня дёргается, всего трясёт, будто в лихорадке, в
глазах темень, в левом плече что-то скрипит и похрустывает, и боль во всём теле такая, как,
скажи, меня двое суток подряд били чем попадя. Долго я по земле на животе елозил, но
кое-как встал. Однако опять же ничего не пойму, где я и что со мной стряслось. Память-то
мне начисто отшибло. А обратно лечь боюсь. Боюсь, что ляжу и больше не встану, помру.
Стою и качаюсь из стороны в сторону, как тополь в бурю.
Когда пришёл в себя, опомнился и огляделся как следует, – сердце будто кто-то плоскогубцами сжал: кругом снаряды валяются, какие я вёз, неподалеку моя машина, вся в
клочья побитая, лежит вверх колесами, а бой-то, бой-то уже сзади меня идёт… Это как?
Нечего греха таить, вот тут-то у меня ноги сами собою подкосились, и я упал как срезанный, потому что понял, что я – в плену у фашистов. Вот как оно на войне бывает…
Ох, браток, нелёгкое это дело понять, что ты не по своей воле в плену. Кто этого на своей шкуре не испытал, тому не сразу в душу въедешь, чтобы до него по-человечески дошло,
что означает эта штука.
Ну, вот, стало быть, лежу я и слышу: танки гремят. Четыре немецких средних танка
на полном газу прошли мимо меня туда, откуда я со снарядами выехал… Каково это было
переживать? Потом тягачи с пушками потянулись, полевая кухня проехала, потом пехота
пошла, не густо, так, не больше одной битой роты. Погляжу, погляжу на них краем глаза
и опять прижмусь щекой к земле, глаза закрою: тошно мне на них глядеть, и на сердце
тошно…

Думал, все прошли, приподнял голову, а их шесть автоматчиков – вот они, шагают
метрах в ста от меня. Гляжу, сворачивают с дороги и прямо ко мне. Идут молчаком. «Вот,
– думаю,– и смерть моя на подходе». Я сел, неохота лежа помирать, потом встал. Один из
них, не доходя шагов нескольких, плечом дернул, автомат снял. И вот как потешно человек
устроен: никакой паники, ни сердечной робости в эту минуту у меня не было. Только гляжу
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на него и думаю: «Сейчас даст он по мне короткую очередь, а куда будет бить? В голову или
поперёк груди?» Как будто мне это не один чёрт, какое место он в моём теле прострочит.
Молодой парень, собою ладный такой, чернявый, а губы тонкие, в нитку, и глаза с прищуром. «Этот убьёт и не задумается», – соображаю про себя. Так оно и есть: вскинул
автомат – я ему прямо в глаза гляжу, молчу, а другой, ефрейтор, что ли, постарше его возрастом, можно сказать пожилой, что-то крикнул, отодвинул его в сторону, подошёл ко мне,
лопочет по-своему и правую руку мою в локте сгибает, мускул, значит, щупает. Попробовал и говорит: «О-о-о!» – и показывает на дорогу, на заход солнца. Топай, мол, рабочая
скотинка, трудиться на наш рейх. Хозяином оказался, сукин сын!
Но чернявый присмотрелся на мои сапоги, а они у меня с виду были добрые, показывает рукой: «Сымай». Сел я на землю, снял сапоги, подаю ему. Он их из рук у меня прямо-таки выхватил. Размотал я портянки, протягиваю ему, а сам гляжу на него снизу вверх.
Но он заорал, заругался по-своему и опять за автомат хватается. Остальные ржут. С тем
по-мирному и отошли. Только этот чернявый, пока дошёл до дороги, раза три оглянулся на
меня, глазами сверкает, как волчонок, злится, а, чего? Будто я с него сапоги снял, а не он
с меня.
Что ж, браток, деваться мне было некуда. Вышел я на дорогу, выругался страшным
кучерявым, воронежским матом и зашагал на запад, в плен!.. А ходок тогда из меня был
никудышный, в час по километру, не больше. Ты хочешь вперёд шагнуть, а тебя из стороны
в сторону качает, возит по дороге, как пьяного. Прошёл немного, и догоняет меня колонна
наших пленных, из той же дивизии, в какой я был. Гонят их человек десять немецких автоматчиков. Тот, какой впереди колонны шёл, поравнялся со мною и, не говоря худого слова,
наотмашь хлыстнул меня ручкой автомата по голове. Упади я, – и он пришил бы меня к
земле очередью, но наши подхватили меня на лету, затолкали в средину и с полчаса вели
под руки. А когда я очухался, один из них шепчет: «Боже тебя упаси падать! Иди из последних сил, а не то убьют». И я из последних сил, но пошёл.
Как только солнце село, немцы усилили конвой, на грузовой подкинули ещё человек
двадцать автоматчиков, погнали нас ускоренным маршем. Сильно раненные наши не могли
поспевать за остальными, и их пристреливали прямо на дороге. Двое попытались бежать, а
того не учли, что в лунную ночь тебя в чистом поле чёрт-те насколько видно, ну, конечно, и
этих постреляли. В полночь пришли мы в какое-то полусожжённое село. Ночевать загнали
нас в церковь с разбитым куполом. На каменном полу – ни клочка соломы, а все мы без
шинелей, в одних гимнастёрках и штанах, так что постелить и разу нечего. Кое на ком даже
и гимнастёрок не было, одни бязевые исподние рубашки. В большинстве это были младшие командиры. Гимнастёрки они посымали, чтобы их от рядовых нельзя было отличить. И
ещё артиллерийская прислуга была без гимнастёрок. Как работали возле орудий растелешенные, так и в плен попали.
Ночью полил такой сильный дождь, что все мы промокли насквозь. Тут купол снесло
тяжёлым снарядом или бомбой с самолёта, а тут крыша вся начисто побитая осколками,
сухого места даже в алтаре не найдёшь. Так всю ночь и прослонялись мы в этой церкви,
как овцы в тёмном котухе. Среди ночи слышу, кто-то трогает меня за руку, спрашивает:
«Товарищ, ты не ранен?» Отвечаю ему: «А тебе что надо, браток?» Он и говорит: «Я – военврач, может быть, могу тебе чем-нибудь помочь?» Я пожаловался ему, что у меня левое
плечо скрипит и пухнет, и ужасно как болит. Он твёрдо так говорит: «Сымай гимнастёрку
и нижнюю рубашку». Я снял всё это с себя, он и начал руку в плече прощупывать своими
тонкими пальцами, да так, что я света не взвидел. Скриплю зубами и говорю ему: «Ты,
видно, ветеринар, а не людской доктор. Что же ты по больному месту давишь так, бессердечный ты человек?» А он все щупает и злобно так отвечает: «Твоё дело помалкивать! Тоже
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мне, разговорчики затеял. Держись, сейчас ещё больнее будет». Да с тем как дёрнет мою
руку, аж красные искры у меня из глаз посыпались.
Опомнился я и спрашиваю: «Ты что же делаешь, фашист несчастный? У меня рука
вдребезги разбитая, а ты её так рванул». Слышу, он засмеялся потихоньку и говорит: «Думал, что ты меня ударишь с правой, но ты, оказывается, смирный парень. А рука у тебя не
разбита, а выбита была, вот я её на место и поставил. Ну, как теперь, полегче тебе?» И в
самом деле, чувствую по себе, что боль куда-то уходит. Поблагодарил я его душевно, и он
дальше пошёл в темноте, потихоньку спрашивает: «Раненые есть?» Вот что значит настоящий доктор! Он и в плену и в потёмках своё великое дело делал.
Беспокойная это была ночь. До ветру не пускали, об этом старший конвоя предупредил,
ещё когда попарно загоняли нас в церковь. И, как на грех, приспичило одному богомольному из наших выйти по нужде. Крепился-крепился он, а потом заплакал. «Не могу, – говорит, – осквернять святой храм! Я же верующий, я христианин! Что мне делать, братцы?»
А наши, знаешь, какой народ? Одни смеются, другие ругаются, третьи всякие шуточные
советы ему дают. Развеселил он всех нас, а кончилась эта канитель очень даже плохо: начал он стучать в дверь и просить, чтобы его выпустили. Ну, и допросился: дал фашист через
дверь, во всю её ширину, длинную очередь, и богомольца этого убил, и ещё трёх человек, а
одного тяжело ранил, к утру он скончался.
Убитых сложили мы в одно место, присели все, притихли и призадумались: начало-то
не очень весёлое… А немного погодя заговорили вполголоса, зашептались: кто откуда,
какой области, как в плен попал; в темноте товарищи из одного взвода или знакомцы из
одной роты порастерялись, начали один одного потихоньку окликать. И слышу я рядом с
собой такой тихий разговор. Один говорит: «Если завтра, перед тем как гнать нас дальше, нас выстроят и будут выкликать комиссаров, коммунистов и евреев, то ты, взводный,
не прячься! Из этого дела у тебя ничего не выйдет. Ты думаешь, если гимнастёрку снял,
так за рядового сойдёшь? Не выйдет! Я за тебя отвечать не намерен. Я первый укажу на
тебя! Я же знаю, что ты коммунист и меня агитировал вступать в партию, вот и отвечай
за свои дела». Это говорит ближний ко мне, какой рядом со мной сидит, слева, а с другой
стороны от него чей-то молодой голос отвечает: «Я всегда подозревал, что ты, Крыжнев,
нехороший человек. Особенно, когда ты отказался вступать в партию, ссылаясь на свою
неграмотность. Но никогда я не думал, что ты сможешь стать предателем. Ведь ты же
окончил семилетку?» Тот лениво так отвечает своему взводному: «Ну, окончил, и что из
этого?» Долго они молчали, потом, по голосу, взводный тихо так говорит: «Не выдавай
меня, товарищ Крыжнев». А тот засмеялся тихонько. «Товарищи, – говорит, – остались
за линией фронта, а я тебе не товарищ, и ты меня не проси, всё равно укажу на тебя. Своя
рубашка к телу ближе».
Замолчали они, а меня озноб колотит от такой подлючности. «Нет, думаю, – не дам я
тебе, сучьему сыну, выдать своего командира! Ты у меня из этой церкви не выйдешь, а вытянут тебя, как падлу, за ноги!» Чуть-чуть рассвело – вижу: рядом со мной лежит на спине
мордатый парень, руки за голову закинул, а около него сидит в одной исподней рубашке,
колени обнял, худенький такой, курносенький парнишка, очень собою бледный. «Ну, – думаю, – не справится этот парнишка с таким толстым мерином. Придётся мне его кончать».
Тронул я его рукою, спрашиваю шёпотом: «Ты – взводный?» Он ничего не ответил,
только головою кивнул. «Этот хочет тебя выдать?» – показываю я на лежачего парня.
Он обратно головою кивнул. «Ну, – говорю, – держи ему ноги, чтобы не брыкался! Да
поживей!» – а сам упал на этого парня, и замерли мои пальцы у него на глотке. Он и
крикнуть не успел. Подержал его под собой минут несколько, приподнялся. Готов предатель, и язык набоку!
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Меня
сложно чем-то
развратить.
Денис Агашин
«ДР» №489, 2011 год

Лауреат премии the best luxury stores award
за вклад в развитие российской
fashion индустрии

РЕКЛАМА

1. Всё – Ermenegildo Zegna,
обувь – Santoni.
2. Всё – Dolce&Gabbana.
3. Трикотаж, пуховик –
Brunello Cucinelli,
джинсы – Cohen.
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Город Ижевск, ул. Пушкинская, 268.
Leonardo: +7 (3412) 613-530
Picasso: +7 (3412) 799-555
What’s app: +7 912 743 5555
www.facebook.com/leonardopicassoboutique
Instagram @leonardo_picasso
Фото: Мария Гоман

Leonardo Picasso

4. Пиджак, сорочка, галстук – Cesare Attolini, брюки – Brioni, обувь – Santoni.
5. Всё – Dolce&Gabbana,
обувь – Santoni.
6. Всё – Brunello Cucinelli.
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ЛУЧШИХ российских
мультибрендовых
бутиков
5

6

4

РЕКЛАМА

СпортПаркСемья

АГРОПРОМ
УДМУРТИИ

Вакансии
Новости
Статьи

СМОТРИТЕ НА ВСЕХ
ЭКРАНАХ СТРАНЫ

РЕКЛАМА
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01

Скала Шаманка – сердце Байкала
Фотограф Алексей Царик

Вернисаж

Всем известно, что на вернисаже как-то раз… На нашем
вернисаже у вас есть шанс встретить работы фотохудожников
нашего региона и не только. Эти симпатичные работы
выполнены с душой и верой в прекрасное.

02

Осень на озере Байкал
Фотограф Алексей Царик

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

реклама

