Письмо в номер

Март
Вот и канула в историю еще одна приморская зима, рыкнув напоследок чередой
морозных февральских деньков и помахав на прощание белоснежным платочком
последней метели. Здравствуй, март, — удивительная пора: смятение чувств, смена сезонов! Уже вовсю пахнет за городской околицей оживающей оттаивающей
землей, потянулись высоко в небе вдогонку за устало уходящей на север состарившейся зимой первые нетерпеливые гусиные табунки.

ТЕКСТ: Федор Годин
ФОТО: Федор Годин

Самое время отправиться в какую-нибудь
малолюдную бухточку Русского острова,
чтобы попрощаться с матушкой-зимой:
послушать тишину, подышать чистейшим
сладким воздухом, побурить толстый и
крепкий еще морской ледок да подергать
немного корюшки-малоротки. Иными
словами, сполна насладиться тихим очарованием владивостокского захолустья,
пока не успела дотянуться до него «кишка» строящегося моста…
Конец февраля — начало марта — время набравшего силу приморского глухозимья. Сразу оскудела река охочего до
больших уловов рыбацкого люда, остались в рассказах уловы, исчисляемые сотнями или даже тысячами штук… Зато не
стало давки и толкотни на стальной палубе старенького парома и окружают тебя
люди, которым не только количеством
пойманной рыбы дорог старый, теперь
уже отставной вояка — Русский остров!
Многие лица на пароме знакомы уже не
один десяток лет — завсегдатаи острова.
Сразу чувствуешь: здесь ты среди своих,
здесь отдыхает не только тело, но и душа!
Есть в глухозимье одна очень ценная
особенность, в отличие от перволедья,
когда как одно мгновение пролетает ку-
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цый зимний денек, всецело посвященный
извлечению из лунок живого трепещущегося серебра матерой корюшки-малоротки! Времени хватает на все — поболтать
с друзьями, вспоминая буйные рыбалки
самого начала зимы, и помечтать, торопя
время, о недалеком уже сезоне чистой
воды и ловле толстомясой летней камбалехи. А еще, отыскав взглядом на лесистом склоне одной из окружающих сопок
царской постройки красного кирпича
двухэтажный дом, вспомнить босоногое
детство, проведенное на малолюдных
в те времена берегах бухты. Вспомнить
друга из самого раннего дошкольного
детства — рыжую бестию Женьку Задорожного, как чудили иногда, вводя в ступор дежурного по в/ч 69268, катаясь по
Новику на весенних льдинах или сыпанув
в костерок на берегу горсть патронов от
мосинской «трехлинейки». Как улепетывали мы во все лопатки в окружающий
бухту лес, слыша за спиной отчаянные
вопли: «Годин, Задорожный! Стойте, я вас
узнал!!!» Эх, счастливое было время! Не
было у нас заморских игрушек, зато был
собственный двухвесельный ялик, привязанный прямо к растущей на самом берегу разлапистой яблоньке-дичку. А еще

были походы с матросами под парусом на
шестивесельных ялах, в том числе в безлюдную тогда бухточку напротив устья
речки Полонки, где и сейчас любим с женой посидеть на чистом ледке, уединившись чуть в стороне от многочисленных
рыбаков-горожан.
Даже сейчас, спустя полвека, стоят перед
глазами как живые картинки из далекого
детства: белые грациозные цапли вдоль
камышей, непуганые дикие утки, дефилирующие по зеркалу воды в окружении выводков. Не было у нас многого из того, что
имеют нынешние дети, но была у нас упоительная, всеобъемлющая свобода! Был
в нашем распоряжении настоящий нетронутый лес, лианы сладкого кишмиша
и терпкого дикого винограда. Была бухта,
полная рыбы, приморского гребешка, за
которым не ныряли, а просто собирали
его на отмелях, чтобы побросать на угли
костра и смачно отобедать, не появляясь
дома до вечера, и чилимов, которых ловили по вечерам сачком, развесив с пирса
старую «ржавую» селедку.
Любительская подледная рыбалка на
острове в те годы не была так распространена. Если не изменяет память, в нашей воинской части ловить рыбу ходил
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Письмо в номер

только мой отец. До Нового года, взяв мои
санки и мешок, он выходил на край канала, который всю зиму поддерживал ледокол для прохода базирующихся в Новике
боевых кораблей ТОФ.
К обеду, завязав мешок и погрузив на санки, он привозил рыбу домой, после чего
шел уговаривать всех соседей взять свежачка на еду. После Нового года, когда

на Русском. Сколько осталось их до того
момента, когда дотянется до его берегов
«троянский конь» строящегося моста и
начнет растекаться по его земле скверна
большого города, отравляя воздух выхлопными газами и «украшая» лесистые
берега язвами строек «сильных мира
сего»?
Да, старый вояка остров Русский! За всю

Всегда
первый!

Мощность
Надежность

Всегда в наличии
двигатели Mercury.
Продажа, ремонт и
сервисное обслуживание.

клев в Новике ослабевал, отец перебазировался в бухту Парис — минут двадцать пешего хода от бывшей Школы связи
ТОФ. А какие были снасти! Выструганные
из дерева две «моталки», толстенная
леска с грубыми грузилами и двумя слабообработанными пластинками латуни
с впаянными гаками из грубой проволоки… Читая нынешние рассуждения про
баланс и игру блесны, комбинированные
и золотые блесны, спектр оттенков и прочую ерунду, начинаешь явственно осознавать, как изменился мир!
Интересно, что бы сказал отец, посмотрев
на мои нынешние невесомые снасти с изящными «комбинашками», сдобренными
кусочком «ямашитовского» мобискина?..
Подошла к концу очередная рыбалка
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свою славную историю не видел ты столько нерусских лиц… Вот, собственно говоря, и все мысли, которые попросились на
бумагу в этот раз! Но мы еще не прощаемся с тобой, Остров, надеясь на щедрые
уловы под самый финиш нынешнего сезона. Надо только дождаться, когда взломает очередным циклоном бескрайние
просторы уже хрупкого весеннего льда в
открытой части заливов, сильнее пригреет солнышко и заструятся сквозь ноздреватый лед в закрытых бухточках струйки
пресной воды, привлекая под самый лед
рачка-бокоплава и следом корюшкумалоротку. Вот тогда и наступит немного
грустная минута взять в руки «махалки»,
чтобы в очередной раз попрощаться с зимой… Здравствуй, весна!

г. Владивосток,
Океанский пр-т, 110
тел.: 300-099
Магазин
«Мир приключений»
Компания КЛПП
«Босфор Восточный»
www. bosfordiving.ru
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Отпуск

Пятизвёздочный
Дайв-Центр Nautilus
Vladivostok PADI S-35465
База отдыха «ДЭМ Клуб»
Место работы:
Летом — Хасанский район, с. Андреевка,
ул. Родниковая, 1.
Зимой — Владивосток,
пр-т «Красного Знамени», 38.
ОСНАЩЕНИЕ:
учебный класс;
гостиница для дайверов,
бассейн;
подготовленная территория:
закрытая вода — пирс;
компрессор;
костюмы, BSD, регуляторы,
грузовые пояса;
комплект снаряжения
для дайвинга — 15 шт.;
баллоны 12 L — 30 шт., 14 L — 10 шт.;
склад для опреснения и хранения
снаряжения.
Суда:
Дайв-бот «Сонадор» — 18 м.
Специально оборудованный бот для
дайвинга (GPS, радар, эхолот, сонар,
радиостанция, кают-компания, камбуз,
гальюн, горячий душ, открытая верхняя палуба, аппарель).
Вместимость 12–14 дайверов;
Моторный катер —
вместимость 4 дайвера + 1 обеспечивающий;
Моторная лодка —
вместимость 3 дайвера + 1 обеспечивающий.
Услуги:
Организация погружений.
С 10-ти до 15 часов — два дайва на
боте каждый день;
Прокат снаряжения для дайвинга;
Забивка баллонов;
Обучение по системе PADI — DSD,
OWD, AOWD + все специальные курсы;
Организация дайв-туров.
Места погружений:
юг Приморья — б. Троица; б. Витязь;
о. Таранцева; Алексеевские камни; затонувшие объекты — «Лахтак», «Лысьва», «Кварц», «Князь Владимир».
Организация выходов в Морской заповедник.
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Отпуск

Скучаете по лету?
Мы тоже!
Снег еще не растаял, а мы уже готовы
встречать лето!
ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА!
С 10-го по 13 июня на базе отдыха «ДЭМ
Клуб» в Андреевке открытие летнего
сезона для дайверов и всех сочувствующих!
В программе:
Открытие — подъем флага.
Дайвинг 11 и 12 по два выхода на боте.
Воздух для всех желающих!
Застолье с живой музыкой, вечерние
посиделки, конкурсы, призы.
ДИСКОТЕКА!
Детям: прогулка на катере, свежий воздух, батут, конкурсы, призы. Соревнования по настольному теннису, дартс.
Летний сезон
Пока вы занимаетесь дайвингом вместе с
Дайв-Центром «Наутилус Владивосток»,
ваша семья или друзья не будут скучать.
На базе отдыха «ДЭМ Клуб» есть все
для полноценного отдыха: комфортные
условия проживания (три корпуса, домики, гостиница), столовая, детская площадка, аквапарк. Вы можете совершить
прогулку по акватории на катере или
съездить на интересную экскурсию вместе с семьей и друзьями. Мы создали все
условия для того, чтобы вы, отдыхая, занимались дайвингом.
Подробно об условиях
и стоимости проживания на сайте:
www.dem-club.ru,
по телефону:
+7 (4232) 44-76-10
И помните: мечты сбываются —
погружайтесь с нами!
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