
Путевые заметки одного географа-радиолюбителя или  
         «Мороз – Красный нос и не только 2014…» 

«Ваш ребенок прослужит 
дольше, если его отправить во флот…» 

 
 
В данном рассказе все персонажи реальные. 
 
Хочу начать своё повествование с конца, т.к. его написание в очередной раз было подогрето 
эмоциональным позитивом, навеянным дружескими рассказами на сайте RU-QRP и позволявшими 
мне во время ожиданий перелетов и переездов заряжаться позитивным настроением. 
 Вот и  сейчас, подогретый очередной порцией заряда от Вячеслава UA3LMR (RD2A), 
историю «игры» которого я читаю на практически полностью разряженном планшете сидя в зале 
ожидания в Москве на Курском вокзале, куда приехал прямо из аэропорта Шереметьево, а шестью 
часами ранее вылетел из аэропорта Толмачёво (г.Новосибирска), чтобы уже через час с 
небольшим сесть в поезд до еще одной точки моего путешествия города Нижний Новгород, 
принялся за написание начала моего рассказа. 
  Ну, обо всем по порядку. 
Мой рассказ о Людях прекрасных, Людях с большой буквы! 
Как и у многих друзей радиолюбителей подготовка к очередной (уже шестой, с 2008года) «игре» 
началась достаточно заблаговременно, примерно за месяц всячески стала вынашиваться идея 
рождающая в муках творчества вопрос : как , и главное – где, с пользой и интересом «отморозить» 
свой… трансивер ?!  
В интернете уже начинает активно «шевелиться» наша тема про подготовку к «CQ Мороз 2014» и 
модификацию правил с учетом определенных, не без основания , пожеланий друзей  из нулевых 
районов о сложных метеоусловиях, превратностях прохождения и ощутимой разницы во времени. 
В общем я, как дважды географ Советского Союза (ой..))) Российского образования .), 
замахнувшийся уже на третью - аспирантскую «звезду», почувствовал  обиду за наш прекрасный и 
любимый мною Дальний Восток. А тут как раз по времени «игра» совпала с моими планами 
поездки в R0!  Со следующей буквой суффикса у меня как-то давно уже вопросов не возникает. И 
хотя, могу сказать что я рад побывать везде, но 0L – мне стал прям родным!))) И  решаю, если все 
будет впорядке – сообщу о поездке всем за несколько дней, а пока буду потихоньку готовиться. 
Правда, чуть позже все же поделился планами с Владом RX3ALL и Вячеславом UA3LMR  на 
одной из наших московских встреч-посиделок в кафе. 
День за днем неспешно все стало срастаться. Но тут, в самом начале года, возникла одна накладка 
с датами, которая грозила меня оставить на время «Мороза» в московском регионе и сместить 
планы отъезда на неделю вперед. Слава Богу, снежные заряды, возвещающие о завершении 
аномально теплых месяцев зимы в Московском регионе, в частности помешали помешать мне 
осуществить задуманную поездку и долгожданную встречу! Однако же повезло! Все решилось в 
один момент 15 января. До полудня я планировал одни дела – после, уже мчусь к интернету брать 
билет на ближайший (с учетом сборов и пробок в Москве) самолет до Владивостока. Это стал 
билет на рейс отправляющийся в 20:50 из Шереметьево. Ага. Значит у меня есть еще примерно 3-4 
часа на все сборы плюс время на дорогу до аэропорта. Тут же сообщаю во Владивосток (где уже 
время приближается к полуночи) и в Новосибирск (где меня ждут по научной деятельности), что я 
прилетаю соответственно 16 днем и 20 вечером,  чем не мало удивил мою спутницу и прекрасного 
верного помощника. 
 - «Договорились, встречу!» 
 Все ОК! 
В отзывчивости Яны, так зовут мою спутницу, я не сомневался ни на толику, вообще эта черта 
особенно характерна для людей с Восточной половины нашей страны. 
Второпях начинаю сборы того, что только задумывалось быть как-то собранным, но благо, 
радиочемоданчик готов всегда и антенна также готова быть развернутой в любой момент. 
Итак мой скромный боекомплект таков: 
Трансивер yaesu ft-817  
Антенна с фотографическим штативом yaesu atas-25 (40м-70см) Что очень удобно, можно 
работать спокойно и на КВ, и на УКВ. 



Телеграфный ключик из реле РП-5 (вариант походный - проверенный) 
В качестве элемента питания будет выступать машина, значит, дополнительных нескольких 
килограммов удалось избежать. 
Собственно и все! 

 
Укладываю вещи, копию разрешения на трансивер , свою СЕПТ лицензию (это для авиационных 
«гестаповцев»), вещи, нет,- теплые вещи! В итоге = 2 сумки, одна в багаж, другая в салон 
самолета! 
Естественно в салон все самое ценное: антенна трансивер, электронная книжка и …и все! 
Как говорится: все радио взял, остальное можно и забыть… и, конечно же забыл… 
Смотрю пробки и понимаю, что ехать мне  только рельсовым транспортом в аэропорт, дабы не 
испытывать судьбу столичного дорожного трафика, т.к. городскому движению настало начало 
конца. Тут же в интернете покупаю билет на аэроэкспресс до аэропорта и спокойно, даже не 
спеша выезжаю из дома.  



 
Вышел из дома 



 
На комфортабельном автобусе за 20минут до метро, а в городе…ну сами видите 
 
Билет на экспресс мне пришел на телефон в виде штрих-кода – очень удобно!...Однако вот тут я 
попался и стал «жертвой цивилизации». На Белорусском вокзале, в отличие от всех остальных 
современных вокзалов, посадка на электричку проходит без предъявления билета или прохода 
через турникет, а вот билет понадобится путешественнику только по приезду в аэропорт для 
выхода с перрона.  35 минут пролетели незаметно и я уже в очереди на проход через турникет, 
торжественно достаю телефон, а там вместо штрихкода – да, да… значок полной разрядки 
батарейки… Вот незадача. И зарядить то негде. В общем, после объяснений дежурной своей 
проблемы, мы подошли к машинисту все той же электрички, который любезно согласился 
подзарядить мой телефон, благо зарядку я все же взял. Три минуты и я в аэропорту.  



 
Взгляд уже с другой стороны турникетов на мой аэроэкспресс и «зарядник для тлф» - спасибо! 
 
По дороге я конечно же вспомнил о еще одном своем  досадном упущении, когда говорил что что-
то забыл, этим «что-то» оказались приготовленные: логотип нашего клуба , мини-флаг, и буклеты 
, припасенные для друзей радиолюбителей Дальнего Востока. Созвонился с Владом. Извинился. 
Сообщил что фотохроника будет без нашего флага.  
- «Главное участие и поддержка!», -  а уж это я обещаю! 
И вот я уже без задержек в самолете. 
 
Перелет MSK-VVO летом примерно 7 ¾- 8 часов, зимой почему-то подольше 8 ½-9 часов чистого 
пребывания в воздухе плюс на всякие процедуры до и после полета, в итоге… набегает! Но чем 
приятно летать сейчас, в отличие от лета, когда и цены на билеты «космические» - тем что 
пассажиропоток не очень большой примерно 50-60% загрузки. И можно спокойно расположиться 
на нескольких сиденьях, что все и делают по мере полета и прихода желания поспать. Я тоже не 
исключение, мне, как человеку с ростом 184см не очень комфортно просто сидеть 8 часов в кресле 
и спать, поэтому найдя и застолбив себе свободный ряд из 4мест рядом (посередине салона) я 
спокойно устроился на …ночлег( подушки и пледы лежат на каждом сиденье, поэтому у меня их 
было…много). Тем более мой полет как раз проходил из ночи в день. Прибытие по местному 
времени в начале третьего. 



 
За иллюминатором уже Дальневосточное солнышко, свет в салоне выключен 



 

 
Каждый полет в среднем увеличивается на час, из за облета китайской ))) границы! 



Здесь я сделал ссылку на снятое видео взлета и посадки самоле
транслируются всем пассажирам. Очень удобная штуковина 

та, моменты которых 
особенно для людей с аэрофобией. 

http://www.youtube.com/watch?v=lLfxOk-N734 
http://www.youtube.com/watch?v=uEhfroenYuI 
 
Полет прошел великолепно, два фильма плюс какая-то аудиокнига
сон…эээх, на всех бы рейсах так!.. 
И вот я  на месте в предвкушении прекрасной и ожидаемой вс
Меня встречает моя спутница Яна и мы едем в город. 

 в наушниках плюс еда и 

тречи. 

 



 
мною уже частично составлен и обсуждался заранее, 
петь заехать и всяческие организационные сугубо местные 
 до поездки я зарегистрировался на  сайте Приморских 

План очередного пребывания был 
согласовали места – куда надо бы ус
моменты. Плюс примерно за неделю
радиолюбителей http://rz0lwa.ru/ и в 
рекомендации лучшей диспозиции 
любезно предоставивший мне самое
разных вариантов проезда и координатами
 

форуме разместил анонс нашего мероприятия с просьбой о 
для радиосвязи.  На мою просьбу отозвался Виктор UA0LGY, 
  подробнейшее описание предполагаемого места со схемами 

 реперных точек! Спасибо!!! 

      



1. Доехать остановки Дальхимпром. ( конечная автобуса по ул. Снеговая)(точка №143° 
8'14.31"С131°58'42.98"В) 

2. Повернуть на право, на мост. (точка №243° 8'13.83"С131°58'45.48"В) 
3. Сразу за мостом повернуть на лево начнется длинная дорога вверх по лесному массиву 1.9 

км.(точка №343° 8'13.58"С131°58'47.47"В) 
4. Едим все время прямо и доезжаем до небольшого туннеля который проходит под трассой, 

проезжаем его(точка №443° 8'45.40"С131°59'53.22"В). 
5. После туннеля доезжаем до перекрестка и сразу поворачивает на лево (дорога идет 

вверх)(точка №5 43° 8'42.97"С132° 0'2.53"В) 
6. Далее едим до нового перекрёстка (1 км) (точка №6 43° 9'7.14"С 131°59'27.03"В)и 

поворачиваем на право и чуть проезжаем вперед, ну а там можно оценить дорогу на 
самый вверх или остановится у подножия самой сопки там еще строительные блоки и 
много места для растяжки антенн точка (Я заезжал до точки № 7 (43° 9'9.05"С 
131°59'40.29"В)на Wingroadклиренс 14.5) 

 
Вот это я понимаю – легенда!!! Виктор, а Вы не географ случаем? 

 
Виктор сам увлекается УКВ радиосвязью и выезжает  туда для участия в УКВ соревнованиях.  
И хотя город Владивосток весь стоит на сопках, более того в городе практически невозможно 
найти ровной горизонтальной площадки даже 20х60 метров (это стандартный размер конного 
манежа – даже он здесь имеет небольшой уклон), для нас проблема стояла только в правильном 
выборе места и транспортной его доступности. Есть еще одна городская проблема – очень 
большой уровень помех от проходящей вдоль города ЖД линии и рядом с ней ЛЭП. При том, что 
промышленность в нашем ее понимании в городе практически не представлена. Поэтому место 
надо было выбирать повыше и подальше от возможных источников помех. Идея была поехать на 
о.Русский, но я там был осенью и мне больше захотелось на «высотку»* (терм. UA1CEG) 
Прекрасно подобранное для нас место оказалось одним из оборонительных фортов города, форт 
№3 и его правый редут. Вот цитата из Википедии: Форт №3 был назван именем Императрицы 
Екатерины Великой и строился в цепочке Северной линии обороны Владивостока с сентября 1910 
года вплоть до момента, когда грянула Великая Октябрьская Революция. 
…воочию можно убедиться, как благодаря гению инженерной мысли, качеству труда и солидным 
капиталовложениям Владивостокская крепость, не произведя ни единого выстрела, сделала 
неприступным для японской армии «ключ России к Тихому океану» – город Владивосток.    
Высота примерно 400 метров над уровнем моря, эта сопка в России больше прославилась с 90-х 
годов авто рынком «Зеленый угол», расположившимся на ее подножии и возвышении. Сколько же 
там машин – это не передать словами. В солнечную погоду, а солнца в этом городе также много 
как и густых туманов – поровну, на расстоянии десяток километров эта сопка блестит от 
представленных здесь праворульных  (в 95% случаях) машин. Владивосток вообще город 
автомобилистов, тут, кажется, даже дети в школу, как только ноги начинают дотягиваться до 
педалей, начинают ездить. Городской транспорт стоит особняком и не особо развит. Маршруток 
практически нет, т.к. нет в них надобности. Только муниципальный. Но и пробки в городе знатные 
в час пик, порой Москва отдохнет! И большая проблема с малым местом или полным отсутствием 
парковок. В связи с чем во дворах нанимаются люди – парковщики, которые расставляют и 
перепарковывают машины по мере необходимости. 
 
Ну что, я прилетел с запасом в один, а поскольку начало игры по местному времени в 17 часов, то 
можно сказать и два дня, всю оставшуюся пятницу мы решили посвятить прогулке по зимнему (на 
редкость бесснежному) городу. В первую очередь конечно же к излюбленному многими, тут я не 
исключение, маяку «Эгершельд», расположенному у входа в бухту Золотой рог, и по 
совместительству являющимся самой южной материковой точкой города. Где мы тут же замерзли 
вдрызг из-за пронизывающего ветра и высокой морской влажности при -12оС.  



 
Вход в пролив Босфор Восточный, вид с мыса кошки Токаревского (мыса Эгершельд) 



 
Он-же 



 
Коса,Маяк и мыс «Эгершельд» 

 
Вантовый мост на о.Русский(справа) 



 
Вода замерзла 

 
 



Маяк стоит и исправно работает с 1876 года – это один из старейших маяков Дальнего Востока и 
является неотъемлимо важнейшим главным ориентиром для входа в порт Владивостока со 
стороны Амурского залива через пролив Босфор Восточный. 

 
Амурский залив 
Кто интересуется – очень хорошая карта: 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f0/Vladivostok_city_urban_agglomeration_.jpg?uselan
g=ru 
 
Еще один член команды и верный участник наших перемещений – четырехколесный друг и 
«грелка» Хонда Фит. Благодаря ему удалось проделать все перемещения и задумки. Машина 
безотказно влезала на не мыслимые подъемы и шла по бездорожью как заправский джип!  
 
Одной из туристических достопримечательностей города является фуникулер. Никакой 
транспортной нагрузки он не несет, но поднявшись на нем открывается прекрасный вид на бухту и 
порт, а также на один из вантовых мостов, ударными темпами возведенных к политическому и 
экономическому  саммиту. Характерные V-образные опоры-пилоны символизируют название 
города VladiVostok 



 
Одна из главных улиц в центре города 



 
Центральная набережная «Тигриная тропа» 

 
Вантовый мост через бухту Золотой рог 



 
Сама бухта и морпорт, вдали Вантовый мост на о.Русский 
 

 



Фуникулёр 

 
 

 



 
День второй – «Отморозный…» 
Собираясь дома (как вы помните) впопыхах, я закинул свой телеграфный манипулятор-ключик в 
полуразобранном состоянии, уже тогда предполагая, что припаивать провода, оторванные для 
очередных экспериментов ранее, мне придется по месту пребывания. Ну где еще в городе, как не в 
радиоклубе я могу это сделать?! Созвонившись с Виктором (UA0LGY)  на свое счастье узнаю, что 
клубный день каждую субботу с 14 часов. Вот это здорово! Значит можно лично встретиться и 
познакомиться с радиолюбителями. «Значит нам туда дорога, значит нам туда дорога!..» 
Утро на отсып и адаптацию к местному времени, в 13:30 планируем выезд на диспозицию с 
попутными заездами в радиоклуб (+1час), на рынок к китайцам за всякими бытовыми и нужными 
для игры мелочами: термометр, перчатками, т.к. я свои опрометчиво забыл дома в мск, 
карандаш...(+1час) 
Яна по хозяйски позаботилась о нашем горячем провианте и термосе с чаем. Он был очень 
актуален во время «игры». 
 
Итак, первая наша точка на сегодня - центральный радиоклуб Приморья. Коллективная 
радиостанция RZ0LWA. 
Как и во многих местах уютно расположившаяся на последнем этаже здания ДОСААФ, вместе с 
другими входящими в структуру организациями , клубами и школами. Тут меня еще одно 
постигло удивление – перед зданием площадка автошколы где учат !!! водить только на 
«проворуких» машинах!!! Только потому, что нет с левым рулем))) 

 
Но могу сказать в оправдание - все Гос. Службы в городе и в первую очередь ГАИ –ГИБДД тоже  
перемещаются исключительно на «праворуких»…Вот такая страна у нас… 
На входе тут же состоялась первая приятная и очень позитивная встреча с Вадимом UA0LBF – он 
сегодня за Главного! Немного обсуждаем насущные темы, радио, эфир, конечно же Вадим 
предлагает окунуться в мир эфира на коллективке, что мы с Яной с удовольствием и делаем, а я 
еще прильнул к своему любимому, такому-же как дома Айкому 760(765)! Интересно же 
послушать, как он здесь прекрасно звучит?!))) 
К сожалению все-же уровень городского шума, как я писал ранее – велик, и дает о себе знать. 



 

 
Оставляю Яну в наушниках , а сам перемещаюсь в паяльную мастерскую!!! Ох, какие приятные 
воспоминания навеяла мне эта уютная комнатка!... 



И вот, все пропаяно, проверено и готово к «Морозу…» 
Возвращаюсь в клубную комнату-зал, где уже начал подтягиваться народ, знакомимся, еще 
немного общаемся и обмениваемся QSL карточками, нам дарят клубные календари на 2014год.   



 
Вадим UA0LBF и я на торжественном вручении памятных календарей от радиолюбителей Приморья 
 
Мы прощаемся до следующего раза и выдвигаемся дальше… 
К «китайцам» - это на небольшой рынок, расположенный на задворках автовокзала, где торгуют 
всем и всяк в основном жители (уже видимо только по прописке…) соседней страны …причем 
товары там есть и Российского производства,  но не особо распространенные в торговых сетях. К 
слову сказать, все тоже самое есть и в моск. регионе только торгуют тут в основном не китайцы, 
но также люди не совсем русские. 



Быстро нахожу термометр, перчатки, простой карандаш и другие необходимые вещи, и снова в 
путь. Теперь уже к главной точке экспедиции!!! 

 
Начало восхождения 
 



 
 

 



 
 

 
 



Итак начинаем потихоньку восхождение наверх, стараясь занять самую высокую часть сопки. 
Хотя потом я понял свою ошибку. Просчет состоял в ветре, который неумолимо раскачивал даже 
стоящую машину и грозил разломать в клочья мою антенну, поэтому пришлось ретироваться на 
подветренную сторону чуть пониже.  
 Здесь я еще раз приклоняюсь перед моей спутницей и ее великолепными знаниями 
местности. Будучи, как и я, спортсменом-конником она прошагала верхом на лошади все эти 
высоты и теперь прекрасно ориентируется на местности. Ну и конечно же спасибо нашему «Фиту» 
который героически поднимал нас вверх невзирая местами на полное отсутствие дороги и 
направления.  
 И вот точка выбрана, ветер измерен и удовлетворяет,  место застолблено, до начала 40 
минут- пора  разворачиваться. Начинаем утреннюю (нет, у вас утреннюю, а у нас –вечернюю) 
гимнастику! За роялем пианист-радист Карачевский, у фотоаппарата диктор Яна. Товарищи, 
антенну и трансивер вместе, оттяжки на ширине плеч! Иии, раз-два-три-четыре…продолжаем… 
 
Моя антенна (к слову сказать тоже является технической  родоначальницей нашей «игры», уже 
шестой год к ряду верой и правдой служит неизменно - спасибо за нее Вячеславу RW3XS !) 
разворачивается легко и достаточно быстро, но даже здесь я успевал замерзнуть и приходилось 
периодически садиться в машину греться… 

 



 
 



 
Наш участник команды «Фит» попался наконец в кадр и скромно попытался спрятаться за меня)) 
 

 



 
 
 

 
Фиксирую координаты и направление ветра 
 
По итогам антенна героически простояла 4 ½ часа без каких либо поползновений. 
Мне же было настоятельно рекомендовано Яной (по опыту) долго не пребывать на улице 
во все время «игры», да и делать это было на самом деле очень трудно из-за 
пронизывающего ветра и холода, поэтому было решено по началу разместиться в машине, 
а уже по мере необходимости и желания в процессе работы , когда все отлажено и 
проверено на практике, переместиться на улицу… Градусник радостно показал в машине 
+18, что и было зафиксировано в аппаратном журнале, и тут же торжественно был 
«выгнан» за борт для измерения текущего холода))) 



Он почему-то быстро решил, что там -15оС… Мы же особо спорить с ним не стали. 
Погода в телефоне данные подтверждала. 

 
17:00 Все готово, эфир живой, антенна строится по ксв и приему хорошо на всех 
диапазонах проверено…Вперед!  
По совету местных друзей радиолюбителей начинаю с 15-ки, и …о, да! Это дело, слышно 
кажется все районы, даже практически соседей из нулевого района (но не ближе 1500-
2000км) да это и понятно, зато и европа, и 1-е районы, и москва громыхают, украина – все 
тут…, живой интересный диапазон. Встаю на 21060 и начинаю давать общий вызов… 
Тишина…  Хорошо, пробегусь поищу наших – никого, зато японцы играют в какую-то 
свою игру и ни в какую не отвечают, а один вообще передал : dsa-qsy! 
Стало обидно, но хоть слышат)) Решаю перейти в телефон – тут тоже куча мала из 
станций. И 9 район, и 6й, и украина, тут гоняют R22LUG, так вообще кажется всех 
слышно, а Леонид RK3BL на  моем трансивере зажег все деления s-метра! Брожу по 
диапазону и тут слышу общий вызов UT4MR, без надежды на ответ вызываю его 
телефоном – отвечает, 53-55 мне рапорт, провели QSO! Отлично! Начало положено! Но 
как оказалось начало было и единственной связью за все время на КВ. Пока я 
экспериментировал с диапазонами примерно в течение первого часа игры диапазон 15 
метров закрылся! Солнце начало садиться и все! Это было мое упущение и ошибка, 



поскольку с заходом солнца и на других диапазонах прохождения не прибавилось. 
Смотрел скиммеры, по ним искал друзей на диапазонах уже 20 и 40-ки, но никого на 
частотах указанных в «шпиЁнских» логах не услышал ((  
Остались только одни японцы, принципиально, кажется не отвечающие на вызов! 
JA1NUT казалось сейчас сам вылезет из трансивера, ан нет, и он не отвечает…((( 
Но эфир очень интересен, я даже созвонился с ребятами выехавшими в подмосковье ( 
Владом RX3ALL и Ко, и не удержался от демонстрации через мобильный телефон своего 
эфира!!!) 

 
 



 
Ключ и аппаратный журнал на коленке - очень удобно, для ключа надо ремешок сделать 
 
В Итоге за все время 1 связь на КВ, и три связи на УКВ с местными друзьями! 
Перепробовал все возможные для моей антенны диапазоны. Интересно! Сделал вывод, 
что подготовившись заранее, как я теперь уже знаю, и понимая как по времени работает 
прохождение в данном регионе возможно проведение QSO c любыми районами России и 
европы. Оказывается среди японцев тоже много «картофелеводов». А Мне, как человеку 
учившему когда-то японский язык очень приятно было послушать знакомую речь и 
«художественный треп» в эфире. Беседа напоминала порой нашу 80-ку вечером, когда у 
микрофонов собираются наши 6-е и соседние заграничные «5-е» районы… 
В общем мы насладились эфиром вволю.  
HUhttp://www.youtube.com/watch?v=tBM8fiQFKCEU 
Примерно на третьем часе «игры» я перешел на 145.500 пообщаться с местными 
радиолюбителями. Провел несколько QSO, поделился впечатлениями. 
HUhttp://www.youtube.com/watch?v=Y8EC9qqGdGQU 
За это время так незаметно и стемнело. Последний час уже проходил в сумерках и 
темноте. В 17 часов солнце, с 18:30 начинает садиться, через час –темно.  
Итог: одно qso на кв, и 3 qso на укв. Плюс скиммеры не дремлют. 



 
Ну чтож,  улов все же есть. И «Игру» поддержали, и наш клуб! УРА! 
 
Теперь быстро вдвоем сворачиваем позицию уже при свете фар и в обратный путь домой.  
Наша игра всегда по дню совпадает с Великим Православным праздником Крещения 
Господня, а здесь, так получается что еще и приближается по времени к торжеству 
праздника. Поэтому по дороге домой я уже во-всю думал о окунании в крещенскую 
прорубь – иордань, накануне подготовленную и запримеченную мной. Однако, приняв во 
внимание местные новости по радио, о том что очередь из ожидающих достигает 50 
человек, такая перспектива меня не порадовала, и я, по своему опыту, решил окунуться 
днем, что и осуществил уже в отсутствии людей и ажиотажа. 



 



 
Вода здесь естественно соленая)) 
 



 
Да простят меня за интим)))) 



 
Кайф 
 
Воскресный день – день отдыха и купания в проруби пролетел стремительно. 
А в понедельник уже сборы в дальнейший путь.  После обеда мне предстояло вылететь в 
г.Новосибирск с заходом на несколько часов по дороге в Хабаровск. 



 
Международный такой аэропорт Хабаровска 
 
 В Хабаровске я успел лишь перекусить, что в принципе зря сделал, т.к. в следующем 5 ½ 
часовом перелете нас кормили и очень сытно. 
В 21час по Новосибирскому (в 1ночи по Дальневосточному) времени я прилетел в 
столицу Сибири. Здесь мне предстояло быть два дня по своей научной (учебной) 
деятельности и посетить знаменитый Новосибирский Академгородок (Сибирское 
отделение РАН). 
И поскольку мой приезд уже ожидался, для меня арендовали напрокат на 2 дня 
автомобиль с лимитом пробега 600км. (которым естественно грех было не 
воспользоваться).  
Разместился в центре города Новосибирск в недорогой гостинице и решил немного 
прогуляться по вечернему – ночному городу. Сразу бросилась в глаза малолюдность и 
отсутствие машин вечером даже на центральных проспектах. Все сидят дома по своим 
норкам и видимо лепят пельмени, а что еще делают вечерами в Сибири? А..?. Обнаружил 
и я нору – вход в метро, значит там ходят поезда и на них надо прокатиться. Сделано! 
Новосибирское метро небольшое (2 линии) и ходят составы по 4 вагона. Совсем 
малолюдно в нем. 



 
 



 
 

 
 



 
Часовня Во имя святителя и Чудотворца Николая на Красном проспекте г.Новосибирска 



 
 



 
Скульптурный городок из снежных композиций от разных городов.  

 
Вот так вечером пустынно на главной улице сибирской столицы 



 

 
Днем  

 
Вокзал для электричек 



 
Утром следующего дня отправляюсь в Академгородок, собираю все пробки, которые 
образуются исключительно из-за большой длительности режимов переключения 
светофоров, а ни как не из-за количества машин. Двигаясь по трассе обнаруживаю, что 
столица Алтайского края находится у меня по пути, и до г.Барнаул всего 200км. А не 
махнуть ли в Барнаул? Почему нет? Если рано освобожусь- махну. И махнул. Трасса 
великолепная, машин не много, ехать не напрягает. В Итоге к 6 вечера я приезжаю в 
Барнаул и в городе опять собираю все пробки из спешащих по домам автомобилистов и 
пешеходов. Видимо тоже лепить пельмени…))) 
Пара часов прогулки по морозному Алтаю и в обратный путь. 

 
Въезд в наукоград 



 
Я из каждого города, где бываю впервые отправляю на почте открытки- Новосибирск 
Академгородок– не исключение! 
 
В гостиницу вернулся в начале двенадцатого.  
 
Ничего примечательного за поездку не происходило, по трассе великолепно ловит 
мобильная связь и интернет 3G, но очень плохо принимается радио, за 50 км от городов 
оно пропадает и сотню приходится ехать в тишине или слушать на АМ исключительно 
иновещание (в основном китайское), причем ни одной российской радиостанции там на 
АМ не осталось, из русскоязычных только радио китая –русская служба, и новости какой-
то монгольской радиостанции. 



 
Иногда на дороге из-за переметов образуются сугробы. 



 
 



 
Пробки вечернего Барнаула. Стоим 



 
И через пару часов там-же… пустые дороги 

 
Центральный проспект Ленина в Барнауле 



 
День следующий. До обеда – гостиница, после в аэропорт и в 18 часов вылет в Москву для 
пересадки там на ночной поезд в сторону г.Нижний Новгород. 

  
Теперь только бы самолет не задержался, т.к. дельта моего запаса была всего два часа. Все 
успешно. И в 5 утра я уже на главном вокзале Нижегородской земли, где состоялось 
радостное и важное событие в жизни, у меня теперь появилась еще одна крестница София, 
которой я желаю доброго и долгого  жизненного пути, 40 дней начала которого уже 
положены!!! 



 
ЖД вокзал г.Нижний Новгород 
 
Все. На этом мое путешествие в этот раз закончилось. Утром 24 января скоростным 
поездом «Буревестник» я возвращаюсь в Мск, где уже ждут дела насущные и местами 
важные, а сам начинаю обдумывать идею следующей поездки в …?! 



 
 
 Спасибо , Уважаемый читатель, что дошли со мной до конца!  
P.S. Самое сложное – все это написать.  Был черновик в тетради на 12 страниц, получился 
чистовик, который я Вам и представил. 



 
 
Спасибо личное всем тем, кто в эти дни был со мной рядом, а также общался со мной! 
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Москва – Владивосток – Хабаровск – Новосибирск – Барнаул – Новосибирск – Москва - 
Нижний-Новгород – Москва 
 
 
Январь 2014г. 



   


