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ОТ РЕДАКЦИИ
Всем привет! Друзья, у нас радостное
событие – “Вестнику АК МГУ” исполнилось
два года! Так что мы с удовольствием
принимаем поздравления и надеемся, что
клубная газета будет выходить и дальше, на
радость своим читателям! Этот юбилейный,

десятый выпуск газеты, мы хотели сделать
лёгким и праздничным, ведь помимо
всего прочего, впереди нас ждут самые
волшебные праздники в году – Новый Год
и Рождество. От всего сердца поздравляем
вас, дорогие читатели, с наступающими
праздниками! Желаем вам здоровья, удачи,
успехов во всех начинаниях и только тепла
и радости в новом году!
Впереди
у
нас
также
новогодние
каникулы, новые поездки, знакомства,
приключения. Отправляясь
навстречу
новым впечатлениям, будьте осторожны
и
внимательны,
берегите
себя
и
возвращайтесь
с
багажом
новых
увлекательных историй и красочных
фотографий.

НОВОСТИ
Набор в Альпклуб МГУ 2013/14 года состоялся! Общеклубное собрание, ознаменовавшее начало нового сезона, проходило 18
октября 2013 года в Трёхзальном корпусе.
На собрании мы подводили итоги прошедшего сезона и строили планы на будущее.
Тренировки ОФП, по прежнему будут проходить на Воробьевых Горах, переодеться
перед тренировкой можно будет в раздевалках Шуваловского корпуса МГУ, специ-
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ально для этого клубом были закуплены
шкафчики в раздевалки.
С этого года наша секция стала зачетной,
т.е. студенты МГУ, активно принимающие
участие в тренировочном
процессе, могут теперь
получить зачет по
физкультуре через
актив клуба.
Переходящий приз
– кубок АК МГУ – в
этом году вручили
Менжевицкой Яне,
за особые успехи: мужество, стойкость, пре
одоление себя! Помимо
восхождений на Килиманджаро и Арарат, в
ее активе с этого года треккинг к базовому
лагерю Победы! Поздравляем!
Еще одна новость, точнее нововведение,
касающееся клубной газеты, заключается в
том, что теперь вам необязательно скачивать все номера газеты, для того чтобы найти материал, который вам интересен, и который вы решили перечитать. Теперь, при
нажатии на определенный номер Вестника
АК МГУ, будет открываться список содержащихся в нем тем. Таким образом, ознакомиться с архивом газеты стало еще проще!
Наша цель – угодить клиенту!
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имена тех, кто ранним воскресным утром не спал сладко в своей кроватке, а принял участие в соревнованиях: Спасская Дарья,
Попкова Дарья, Меремьянина Юлия, Кудряшова Ксения, Менжевицкая Яна, Дунаева Ольга, Гладков Дмитрий, Афанасьев Георгий.

ЮЛЯ ОСТАПЕНКО

КСТОВСКИЙ ЭКСТРЕМ

ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПОЛУМАРАФОН

В первые выходные октября 5-6.10.2013 г. в лесном массиве Зелёный город (Кстово, недалеко от
Нижнего Новгорода) состоялся
традиционный суточный туристический марафон «Кстовский
экстрем». В нем, уже второй
год подряд, принимала участие
Яна Менжевицкая. На этот раз
она заняла 6-е м есто в своей
возрастной категории, пройдя 62,5 км. Также ей вручили
приз зрительских симпатий – как самому улыбчивому участнику,
что тоже является традицией. Поздравляем!

В этом году лыжный клуб “Измайлово” проводил первый Измайловский полумарафон (дистанция 21,1 км). Мероприятие проходило 26 октября, и в нем приняли участие Спасская Дарья, Стефонишин Даниил, Бурундуков Дмитрий и Афанасьев Георгий.
КУБОК КЛУБОВ ПО ЛЕДОЛАЗАНИЮ ПРОХОДИЛ 2-3 НОЯБРЯ.

Вышло так, что соревнования проводились в те же выходные, что
и ММБ, это и решило исход дела. Большая часть альпклубовцев
предпочла второе. В итоге у АК МГУ 11 место в командном зачете. Лазать вышли: Осипов Илья и Храбров Кузьма.
ММБ

Зато ММБ бьет рекорды посещаемости – в этом году в ориентировании
приняло участие более 30 человек
из клуба! На этот раз организаторы
решили устроить соревнования трехдневными! До финиша дошли не
все… Но ведь это не самое главное,
ММБ – это событие, это легенда, это
встречи с друзьями в самых неожиданных местах, это праздник, в кон-

ГОНКА «СЕМЬ ХОЛМОВ»

Особой массовостью Альпклуб
МГУ отличился на гонке «Семь
холмов», состоявшейся 20 октября. Традиционный ежегодный кросс, уже XXXIII по счету,
длиной 10 км проходит по пересеченной местности в Битцевском лесу. Просто перечислим
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“Фотография, хорошо характеризующая суть ММБ”
© Воликов Александр, комментарий из ВКонтакте
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це концов.
И, конечно, поздравляем
Мазина Женю с 3-им местом! Ура!!!
4-Й КРОСС ПАМЯТИ А. УКЛАДОВОЙ

Эти соревнования ежегодно
проводятся нашим альпклубом в память о трагических
ВЕЛИКА ВЕРОЯТНОСТЬ, ЧТО ВОТ ЭТА ФОТОГРАФИЯ
событиях августа 2010 года,
ОТРАЖАЕТ СУТЬ ММБ © СОКОЛОВА ОЛЬГА, КОМунесших жизнь Саши. По
МЕНТАРИЙ ИЗ ВКОНТАКТЕ
традиции, в соревнованиях
принимают участие не только члены клуба, но и все желающие. В
этом году было 83 участника, из них 21 человек – альпинисты.
Отметим призеров-альпинистов. У девушек первое место заняла
Куликова Оля, второе – Чухланцева Мария, третье – Кремнёва Мария. У мужчин первое место у Воликова Саши, второе – Мулюкин
Паша, третье – Бурундуков Дима. Всех поздравляем! Молодцы!
Ну, и как иллюстрация, к соревнованиям… «Времена идут, финишный рывок Михаил Константиновича всё так же прекрасен»
© Воликов Александр, комментарий из ВКонтакте
“Тогда нужно смотреть в будущее с бОльшим оптимизЬмом!”
© Каныгин М.К., комментарий из ВКонтакте

В МАТЕРИАЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ФОТОГРАФИИ Ю. МЕРЕМЬЯНИНОЙ, А. ВОЛИКОВА, А ТАКЖЕ САЙТА
VK.COM ИЗ ГРУППЫ “КСТОВСКИЙ ЭКСТРЕМ”,
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НЕ СКУЧАЙТЕ ЗИМОЙ:
СПРАВОЧНИК МЕЖСЕЗОННЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ
ЮЛЯ ОСТАПЕНКО

Итак, итоги уже прошедших соревнований подведены, тренировочный сезон в самом разгаре, до летних сборов еще ох как далеко…
А мы решили подготовить для вас список еще предстоящих традиционных соревнований в межсезонье, чтобы вы не скучали и не
мечтали праздно о горах, а выбирали себе цели и по максимуму
достигали их.
1.
Лыжная гонка «Памяти друзей» ежегодно проводится Альпклубом МАИ в
память о друзьях, погибших
в горах. Проходит она в конце января – начале февраля.
Место проведения гонки Химки, трасса лыжной базы
«Снежинка».
Дистанция: у мужчин - 15
км, у женщин - 5 км. Стиль
свободный.
2.
В феврале Альпклуб МЭИ проводит Лыжную гонку альпинистов памяти А.И. Колганова.
Дистанция у женщин - 10 км, у мужчин - 30 км.

3.
Ранней весной СК «Ромашково» проводит
24-часовую лыжную гонку «Ромашковский Вызов 24».
4.
Альпинистское двоеборье памяти В.Башкирова
проводится ежегодно в конце февраля Альпклубом
им. Визбора при поддержке ФАиС г. Москвы. Двоеборье состоит из двух частей. Первая часть – лыжная
гонка (дистанции: 15 км у мужчин, 10 км у женщин).
5.
Если вы уверенно держите в руках ледовые инструменты, то
вам могут быть интересны этапы Кубка Северо-Запада по Драйтулингу (NWDC). Так, известный Выборгский Микст является вторым
(из пяти) этапом Кубка. В этом году он уже состоялся. Но впереди
еще…
3 ЭТАП:

22 – 23 февраля 2014 года. Санкт-Петербург, зал Пожарно-спасательного колледжа.
4 ЭТАП:

8 марта 2014 года. Открытый чемпионат Карелии по альпинизму
(ледолазание)/ «Шуйский Микст», Петрозаводск,
Шуйские скалы.
5 ЭТАП:

22 – 23 марта 2014 года. Общероссийский фестиваль драйтулинга «BoulderMixt», Ленинградская
область.
6. В начале весны турклубом «Мумитролль» в Москве проводятся открытые соревнования «Альпкласс». Они
проходят по принципу двоеборья: горные лыжи/сноуборд, скалолазание/альпинистские связки. Сорев-
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нования интересны, прежде всего, альпинистам города Москвы. И
организаторы очень этому рады! Кроме альпинистов соревнования
собирают и любителей активного отдыха с разнообразными интересами, в том числе и самых юных!

постепенно нарастает.
12.
“МАЕвское двоеборье” – традиционные весенние соревнования Альпклуба
МАИ проходят в конце мая и включают в
себя два этапа: бег в парке ПокровскоеСтрешнево (мужчины – 21,5 км; женщины – 16,1 км) и лазание на трудность (сосулька МАИ).

7.
В начале марта Альпклуб МГУ проводит соревнования (лыжную гонку) памяти Сергея Зенякина и Юрия
Сидорина. Место проведения традиционно – СК «Ромашково».
Дистанция: у мужчин - 10 км, у женщин - 5 км. Стиль
свободный.

14.
В самом начале лета Альпклуб МЭИ проводит весьма позитивные, судя по прошлогодним отзывам, сорев8.
Старейшая альпинистская лыжная гонка-марафон - на приз нования – МЭИшное троеборье «Весенний зачет». Состопамяти Игоря Ерохина проводится в марте. Дистанции для мужчин ят они из трех этапов: ориентирование, боулдеринг и
– 50 км или 30 км, для женщин – 20 км.
связки.
9.
В апреле КАиС МЭИ проводит традиционный открытый Чемпионат по скалолазанию памяти С. Гурякова (дисциплина - трудность).

15.
Ну и на десерт: внутриклубные соревнования АК МГУ по ОФП. Всем быть, всем
участвовать! В первую очередь тем, кто собирается ехать на сборы в текущем сезоне.
На соревнованиях вы сможете оценить свой
уровень подготовки, сравнить его с уровнем
других участников сборов, и вообще, так
сказать, это своеобразный итог вашего тренировочного сезона.

10.
В марте-апреле Альпклуб МГУ проводит ежегодные внутриклубные скалолазные соревнования. Главная цель – выявить сильнейших спортсменов клуба, для участников – проверить свои силы,
и, конечно же, пообщаться с одноклубниками.
11.
В конце апреля Альпклуб МГУ проводит соревнования “Связки МГУ”.
Проходят они на сосульке МАИ, в течение 2-х дней, заявляться
можно на любой день. К участию приглашаются все желающие. Соревнования представляют собой серию трасс, сложность участков

Дерзайте! У вас еще есть время на подготовку
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ЛЕСНАЯ SOSISKA-PARTY
ОЛЯ СОКОЛОВА

Температура ночью в ноябрьском
лесу выше ноля, восемь килограмм
сосисок, вечно вспыхивающие в огне
то тут, то там маршмэллоу, более
сорока человек вокруг огромного
костра – оттенки нашего осеннего
выхода в лес.
Яркими «птичками» в своих цветных
куртках/гамашах/накидках
на
рюкзаках вывалились мы ранним
утром на пустынной платформе
«Захарово». Еще контроллеры в
электричке недоумевали, а что есть в
этом Захарово, что мы едем туда так
рано.
Маршрут
оказался
практически
сухим, и это очень радовало. В моей
памяти ярче всего запечатлелись
поля с желтой высокой пожухлой, но
на вид мягкой травой, в которую очень
хотелось завалиться. Но холодно, да
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и группу задерживать нельзя.
Один
раз
перебрались
через жуткий оранжевый
химический
ручей.
«Кто
упадет, тот растворится,
и не спасешь!» - были
комментарии.
Очень смешно подбадривали
Илью Архиповского,
догонявшего нас бегом от электрички.
Очень неожиданно встретили Максима Шульгина посреди леса.
Очень приятно обнаружили
на
обеденных стоянках
разожженный
Женей
Курочкиной и компанией
«дневной группы» костер.
Очень красивым оказалось
с утра озеро Моховое,
казавшееся
ночью
лишь
угрожающе
темным
и
холодным.
Штурмовой группой (да, назовем ее вот так пафосно) за
два дня было пройдено около
пятидесяти километров.
Вполне себе спортивная дистанция. Кто-то еще сомневается, что
мы умеем по-другому?
Тогда присоединяйтесь в следующем году!
В МАТЕРИАЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ФОТОГРАФИИ В. ЖЕГУСОВА, А. ВОЛИКОВА
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не доехала до финиша, заболели колени. Ну и, конечно, поехала
опять в Питер погулять. Были еще БГ на которые регистрировалась,
но по различным причинам (то проспала, то просто лень) не доезжала до старта.

МИНИ-ИНТЕРВЬЮ: БЕГУЩИЙ ГОРОД
В ПИТЕРЕ
ЕКАТЕРИНА ГУСЕВА

- Как пришла идея поучаствовать?
- Особо как-то не готовилась - зашла случайно на сайт в момент открытия регистрации и поняла, что это знак.

Количество спортивных и не очень мероприятий для активного времяпровождения просто поражает воображение. Всегда можно
найти что-то новое, разное, интересное и
не всегда связанное с горами. Ведь даже если
внизу не встретишь всех красот и чудес,
что есть в горах, все же занимательное и познавательное случается с нами не только там. Вот, например, Катя Гусева этой
осенью поучаствовала в БГ в Питере. Послушаем, как это было.

- В какой категории соревнований ты участвовала?
- Лев Лайт - прогулочная категория. Не нужно бегать, можно получить удовольствие от процесса.
- Ты участвовала одна или в команде? Какой количество людей
оптимально для команды на твой взгляд?
- Мы заявились вдвоем с Сергеем Поповым. Но у него еще полностью не восстановилась нога после травмы. Он подумал, что может
не дойти до финиша, что значило бы дисквалификацию всей команды, и выписался из участников. Но в итоге он молодец - прошел
весь маршрут!
На мой взгляд, оптимально, когда в команде не больше трех человек. Лучше - два. Чем больше людей, тем тяжелее выработать общую стратегию, у каждого свой темп, свое мнение по поводу маршрута и взятия КП, какие-то личные потребности. В соревнованиях
все это очень мешает.
- Насколько хорошо ты знакома с Питером?
- Теперь уже неплохо. Питер я очень люблю, много раз бывала там.
Однако БГ славится тем, что и в родном городе уводит тебя в места
и районы, в которые просто так не пошел бы. И всегда это очень интересно! Думаю, именно поэтому эти соревнования так популярны,

- Участвовала ли ты когда-нибудь в подобных мероприятиях
по городскому ориентированию или в БГ в другом городе?
- Участвовала только в БГ, но зато несколько раз. Впервые участвовала в 2008 году в Москве, я тогда понятия не имела ни про формат соревнования, ни про разные категории. Участвовать позвали в
категорию Грифон Про. Не имея ни малейшего представления, что
это такое, согласилась. Напарница (Инесса Сдобнова - альклубовец
старой гвардии) говорит: «У нас категория, бегать надо». Смотрю
легенду первого этапа - вроде, не страшно. Прибегаем на финиш, и
только там я узнаю, что это никакой не финиш, а только первая из
нескольких смен карт! В итоге мы были четвертые в общем зачете.
Но ходить я еще несколько дней не могла.
Потом еще ездила прошлой осенью в Питер в прогулочной категории. Этой весной попробовала силы во Всаднике Про в Москве, но
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тут участие намного интереснее конечного результата.

как соревнование, скорее просто развлечение. Стремление поучаствоать в других городах есть, просто фактор лени пока немножко
мешает доехать до старта. Думаю, что в следующем сезоне доеду
до Киева.

- Каким показался тебе город во время забега по сравнению с
его обычным состоянием?
- В прошлом году Питерский БГ был на месяц позже - в середине
ноября, было откровенно холодно. В этот же раз организаторы молодцы: в Питере была отличнейшая погода, стояла золотая осень,
а маршрут нашей категории частично проходил по паркам. Просто
истинное удовольсвие получили от прогулки.

- А если без привязки к официальной карте мероприятия? Представь, что можно выбрать любой город.
- С удовольствием поучастовала бы в Крыму! Например, в Ялте или
Севастополе.

- Что запомнилось больше всего?
- В Питере есть слово «аншлаг», оно обозначает вывеску с названием улицы или остановки. Одно из КП требовало указать какую-то
информацию с аншлага. Много времени ушло, пока поняли, а что
же это, собственно, такое.

- На твой взгляд, можно ли назвать БГ реально спортивным
мероприятием? Или же это чистый, что называют, fun даже
в самой спортивной категории?
- Для меня это чистый фан. Немного спорны правила в категориях,
где участие идет на время. Ты можешь пробежать быстрее всех, а
выиграет старушка, которая шла медленно, зато собрала правильно все КП. И потом, это же городское ориентирование, есть факторы, которые мешают чистоте спортивной составляющей, например,
дорожное движение, светофоры, потоки людей на улицах и т.д.

- Каковы успехи вашей команды?
- Мы заняли второе место, уже ближе к концу внимание притупилось, не заметили правильный ответ на одном из КП. Но ничуть не
расстроены, главное, хорошо прогулялись. К тому же, категория
была не на время - какое место будет в итоге тут не важно.

- У нас в клубе много поклонников ММБ. Ты бы им рекомендовала БГ?
- Это очень разные соревнования, не смотря на то, что, вроде как,
и там, и там ориентирование. БГ я могу рекомедовать абсолютно
всем, каждый сможет найти себе категорию по душе и по физической подготовке. А вот ММБ это сильно на специфичную публику
рассчитано, такое мало кому можно посоветовать.

- Ты устала?
- Несмотря на то, что была в пешей категории Лайт, не сказать,
чтоб это была просто обычая прогулка. Да, уже на финише поняла,
что больше гулять не хочу, даже в сторону метро.
- БГ проводят в разных городах. Где бы ты хотела еще побегать?
- Везде! Формат мероприятия прекрасный, я не воспринимаю его

- Ну и напоследок, БГ в Питере для тебя в одном предложении?
- Приятная прогулка по любимому городу.
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АНОМАЛЬНАЯ КАМЧАТКА
ВЕРА ПЕТРОВА

ГЛАВА О ТОМ, КАК МЫ ЕЗДИМ ЛЕТОМ НА МОРЕ.

Иногда (в последнее время все чаще) у нас с сестрой возникают
странные желания, вроде «хочу летом на море». Желаниям свойственно исполняться, и в прошлом году мы, действительно, поехали на море. Правда, почему-то наш путь туда лежал через альпийские тройки, а конкретно в моем случае еще и через Монблан.
Но это, разумеется, мелочи, ради одного дня-то на море можно и
потерпеть!
В этом году я решила формулировать желания конкретнее: «Хочу
летом на океан, но не через горы». Сестра тут же переформулировала это в свойственной ей манере в «хочу летом на вулкан, но
и океан тебе будет».
И мы поехали на Камчатку. Но, конечно, не сразу. Вначале мы еще
подумали, посчитали, почитали, подумали еще и, в конце концов,
все дешевые билеты на Камчатку закончились.
Тогда появилась Елена Прекрасная и призвала нас к убийству. Животных! С зажмуренными глазами (чтобы не видеть ценника) мы
набрали побольше воздуха в легкие и купили билеты до Петропавловска-Камчатского (далее ПК) на 31 августа. Душившие нас жабы
издали предсмертный квак, а мы, наконец, спокойно начали планировать свой отпуск.
Во-первых, из плана был вычеркнут пункт «гид», потому что при

одном упоминании его жаба немедленно начинала дергать перепончатыми лапами и грозила восстать из мертвых. Зато туда был
внесен пункт «автостоп» (надгробный камень на могиле жабочки).
За автостоп была назначена ответственной Елена Прекрасная. Также в ведение Елены Прекрасной (как единственному опытному пешему походнику в нашей группе) переходила еда.
А потом у нас появилась Маша. Маша – это человек, доселе не тронутый походной жизнью. Зато вся остальная жизнь с Машей пре-
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красно знакома и Машу боится и уважает. Поэтому на Машу мы возложили наши связи с социумом, в частности, обустройство нашего
жилья в Петропавловске.
Жилье нам требовалось для следующих вещей: во-первых, приехав
в ПК, мы планировали оставить где-нибудь часть еды и вещей и
сгонять на три дня на близлежащие вулканы - Мутновский с Горелым, - а после забрать оставленные вещи и отправиться уже на
основную часть маршрута вокруг Толбачиков. Во-вторых, в конце
нашего похода мы хотели закупить сувенирный продуктовый набор
на местном рынке, а с вещами это делать неудобно - в общем, нам
нужен был базовый лагерь. И Маша его нашла - у мамы знакомой
знакомого, с которым Маша познакомилась когда-то в гостях у общих друзей. Переговоры проходили в дружественной атмосфере
в чате в контакте. Маму звали Нина Петровна, она кормила нас
картошкой с домашними помидорами и вкуснейшим малиновым вареньем. А мы привезли Нине Петровне ее любимой копченой колбасы, об этом Маша тоже позаботилась. Все это я к чему, а к тому,
что Маша - это Маша!
Пора, думаю, познакомиться со всей группой отдыхающих.
Сестры Петровы – это мы. Нас двое: Таня и Вера
Таня – это моя личная двойняшка, обладатель навигатора. В навигаторе был маршрут, навигатор вел Таню, а мы шли за Таней. Карты мы тоже распечатали, но ни разу, к своему позору, не раскрыли.
Вера – это я, за неимением других общественнополезных функций
я самовозложила на себя роль летописца. А еще у меня была видеокамера, поэтому про наше путешествие даже фильм будет...
когда-нибудь.
Елена Прекрасная (Лена Бекасова) – завхоз и штатный фотограф.
Нет, не штатный, распрекрасный! Знатная автостопщица, бывалая

туристка и практически мастер спорта по парапланеризму.
Маша (Маша Кузнецова) – наш эксперт по коммуникациям с внешним миром. Самой важной нашей задачей в походе (после других
самых важных задач, разумеется) – были поиски принца для Маши.
То есть при случае от принца не отказался бы никто, но первый был
забронирован для Марии. А еще у Маши есть мечта - прокатиться на
мотоцикле с коляской, мечта имеет четкий сценарий: Маша должна
сидеть в красивом платье в коляске и обязательно есть мороженое!
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“Будь счастлив без меня!” - кричит им в след Маша свою фирмен«Дождь, холод и туман – вот лучшее, что вас ждет», - покачала ную фразу. Но в целом мы не огорчаемся, что толку в каких-то легголовой Катюха, протягивая нам с Таней дымящиеся кружки чая. ковушках, ведь в тайне мы все мечтаем о НЕМ. И ОН появляется.
Катюха на Камчатке уже была. Она перла на себе 30 кг рюкзак (са- Большой, прекрасный, дружелюбно сверкающий на солнце КАМАЗ.
мый легкий в их группе), взошла на какой-то вулкан, купалась в Водители камазов слов на ветер не бросают:
горячих ваннах, честно мокла и мерзла. Поэтому мы Катюхе вери- - Больше одно человека взять не смогу …
ли, как себе! Мы даже были согласны мокнуть и мерзнуть, но вот Но и мы так просто не сдаемся.
10 дней тащить что-то весом 30 кг – это увольте! Так что мы начали - Нет, в кузове вы поехать не можете
оптимизировать.
Все равно не сдаемся.
Для начала мы оптимизировали еду и убрали все консервы, потому - И на пенках тоже не можете…
что консервы – это тяжело, а рюкзак тяжелее 20 кг – это не отдых, Начинаем импровизировать.
а подвиг. А мы-то ехали на отдых! Во-вторых, на отдыхе никакой - Да почему же кого-то одного, за мной еще три камаза едет, сейспециальной альпинистской снаряги, тяжелее треккинговых палок,
не требуется. Но, конечно, нам все равно нужна была палатка и
джетбойл, али отрицательно. Начало сентября на Камчатке – бархатный сезон: тепло, солнце, полно ягод, и комаров уже нет – дохнут при ночных заморозках.
ГЛАВА ОБ ОПТИМИЗАЦИИ

ГЛАВА, В КОТОРОЙ МЫ УЗНАЕМ, ЧТО ТАКОЕ НАСТОЯЩИЙ КАМЧАТСКИЙ АВТОСТОП

Мы сидели на рюкзаках, жевали булку и с надеждой смотрели на
Елену Прекрасную. Елена Прекрасная тоже жевала булку, но на
нас не смотрела. Она верила в лучшее! Смущала только дорога: она
была пустынная, пыльная и по слухам населена дикими злобными
медведями. Через 50 км дорога упиралась Мутновскую ГеоЭС, за
ней были гейзеры, перевал и два вулкана - Мутновский и Горелый.
На всю затею три дня, и первый из них уже пошел. Решив, что сидя
мы все равно к цели не приблизимся, мы неспеша побрели вперед.
Сзади послышался шум мотора. “Привет, туристы. Не, какое подвезти, вы же пешие туристы, вот и идите... Пешком!”
Еще пара машин - водители машут руками, но с собой не берут.
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час всех рассадим”.
Вот такие они, КАМАЗЫ.
4 девушки - 4 камаза, и ни камазом больше!
В ПОХОДЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ

За Мутновской ГеоЭС течет ручей, очень неглубокий, а вода в том
ручье горячая-прегорячая, и все вокруг дымится и серой пахнет.
Нет, серой пахнет, не потому что это ад, а потому что там гейзеры.
Они же и воду в ручье греют. Чуть ниже по течению, где горячая
вода смешивается с холодной, местные устроили небольшую заводь. День будний, вечер, кругом никого, лежишь, чуть изогнувшись между камней, и припухаешь в горячей ванне. В такие моменты особенно остро ощущается вся прелесть чисто женского похода.
Для этой части отчета фотографий не будет.
ГЛАВА О ВОДЯНОМ ПАРЕ И О ТОМ, КАК МЫ ХОДИЛИ НА ВУЛКАНЫ МУТНОВСКИЙ И ГОРЕЛЫЙ

На Мутновском очень красиво: все дымит, шкварчит, булькает, серой воняет (это не к красоте, это для полноты картины). А если
подняться выше до кратера, то там даже фумарола работает, мы не
знали, поэтому подниматься не стали, а когда узнали, то подумали:
“Кратером больше, кратером меньше...”
Фумаролы являются основной достопримечательностью Мутновского, поэтому туда идет нескончаемый поток туристов: гиды пачками, точнее машинами сгружают их у подножия и ведут наверх.
Туристы все почти без палок, поэтому на снежнике за ними наблюдать особенно любопытно, а за отдельными бабушками, так вообще
стремно.
На Горелом сложнее, там особая метеозависимая программа: глав-

вулкан Мутновский

ной достопримечательностью Горелого является прекрасный вид с
его вершины. Если погоды нет, то вида тоже нет, и вулкан пустует.
Конечно, на Горелом тоже есть фумарола, но она одна, поэтому
идет бонусом к виду.
Большую часть пути от Мутновского до Горелого мы героически
прошли пешком, отказав всем проезжающим мимо машинам. Машин было много и их навязчивое стремление нас подвезти грозило
подорвать боевой дух группы. К чести духа надо сказать, что он
боролся до последнего.
Лишь когда вечернее солнце стало стремительно приближаться к
линии горизонта, водителю проезжавшей мимо туровозки удалось
нас уговорить.
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У водителя были неопровержимые аргументы: либо нас подбросят
оставшиеся 7 км на машине, либо ночевать нам в барханах вулканического пепла. Он просто не оставил нам выбора!
Вечерние облака проплывали над соседним вулканом, вызывая приступ эйфорического безумия у любого обладателя фотоаппарата.
Фотоаппараты в группе были у всех, поэтому решено было безумию
поддаваться поочередно, дабы экономить аккумуляторы.
«Интересно, к чему эти облака», - задумчиво проговорила Таня,
рассматривая вершины соседних вулканов. Елена Прекрасная томно потянулась: «А ни к чему, никчемные такие облачка». Это она,
конечно, зря так сказала. Никчемные облачка обиды не снесли и
на следующее утро выдавили из себя несколько капель дождя и

грозно хмурились все время, пока
мы поднимались на вулкан. Из-за
этих же облачков никаких других
туристов, кроме нас, в тот день на
Горелом не было.
А как же мы, неужели неразумные
слова Елены Прекрасной лишили
нас видов? О нет. Как только мы
поднялись на вершину, все рассеялось и выглянуло солнце. Виды нам
показывали везде и всегда!

лава ночью

ГЛАВА, В КОТОРОЙ МЕНЯ С МАШЕЙ КОРМЯТ КОНФЕТАМИ, МЫ МЕНЯЕМ СВОИ
ПЛАНЫ И МНОГО ОБЩАЕМСЯ С МЕСТНЫМ НАСЕЛЕНИЕМ.

извержение Ключевской

27 августа мы с сестрой хмуро сидели перед компьютером и читали камчатский форум: Толбачик перестал извергаться, ровно за
3 дня до нашего приезда, нагло, цинично, некультурно, вот так
просто взял и перестал! Отпуск рушился на глазах, разве какая-то
фумарола может заменить текущую лаву? Нет! А как же потыкать в
лаву палкой? Как же бесценные кадры для потомков? Да, тут было
о чем подумать.
Немного улучшил настроение тот факт, что вместо Толбачика стала извергаться Ключевская, она от нашего маршрута была далеко,
но хоть что-то.
Но Камчатка есть Камчатка. Она все равно прекрасна, с лавой или
без.
Все, кого мы встретили за 5 дней, уже проведенных на Камчатке, очень удивлялись, что мы собираемся ехать на Толбачек через
Лазо. Но мы упорствовали. Тогда, покачав головой, в дело вмешал-
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ся Мировой Разум и применил к нам крайние меры: наш водитель
из Лазо, с которым мы договорились еще в Москве, повысил цену.
Это был жестокий удар.
Утром мы сдали билеты до Лазо (точнее, до Атласово) и путем недолгих, но эмоциональных переговоров с водителем автобуса до
Козыревска, уговорили его взять нас без билетов (это не значит,
что без денег, просто ехать пришлось сидя на полу). Машину для
заброски под Толбачик решили искать прямо на месте.

А в это время где-то в пожарной части мы с Машей доедали очередную шоколадную конфету и торговались с инспектором местного
заповедника. Инспектор курил на лавочке и меньше чем за 16 тр
везти нас отказывался. И тут меня осенило: а за сколько он согласен привезти нас обратно? И вот обратно он готов был привезти нас
всего за 10, потому что часть пути мы уже сами пройдем пешком, и
ехать будет меньше и проще. 10 и 16 в сумме уже укладывались в
наш бюджет, поэтому инспектора надо было срочно брать!
За окном джипа проплывал стремительно темнеющий лес. На одНа поиски машины выдвинулись мы с Машей, а Таня с Еленой Пре- ной из полян мы спугнули двух лосей: “Разве ж это лоси, это дети,
красной остались сторожить вещи около почты. В автобусе нам по- - грустно вздохнул наш водитель Игорь. - Весь генофонд браконьесоветовали идти сразу в пожарную часть, где вместе с пожарны- ры повыбили. Помню, когда последнего (лося) застрелили, увозить
ми сидит МЧС. Спасатели нам обрадовались, срочно дали кота (ну пришлось на самосвале”.
мы же девочки) и принялись угощать чаем, байками и обзванивать На свет фар выбежала лиса и несколько секунд бежала рядом с
знакомых в поисках подходящей машины. В это время Таня с Ле- нами. Впереди, справа, слева - везде нас окружала тьма. Где-то
ной продолжали невозмутимо сидеть возле почты. Вскоре ими за- там был коварный Толбачик. А еще там, в темноте, нас поджидали
интересовался водитель черного джипа. Он сделал пару кругов по медведи (ночью, они, вероятно, спали, но темнота и человеческая
площади, и, наконец, притормозив у крыльца, игриво спросил, чего фантазия способны порождать зверей, гораздо более страшных,
ждут прекрасные девушки. Прекрасные девушки ничуть не смути- чем медведи).
лись и ответили, что ожидают они машину, которая отвезет их в Медведи, признаться честно, меня волновали гораздо больше вулдальние края под самый Толбачик.
канов. Медведями нас пугали все: Нина Петровна, ее сын, попутПри этих словах водитель просиял и даже как-то весь залоснился: чики в автобусе, и даже наш водитель - все они с удовольствием
“Любой каприз за ваши деньги”, - сказал он, блестнув очами и как припоминали мельчайшие подробности случаев, когда медведь
бы тем самым намекая, что каприз нынче дорог.
кого-то загрыз. Особенно им нравились рассказы про медведиц.
“И сколько же будет стоить мой каприз”, - поинтересовалась се- Вдоволь насладившись произведенным эффектом, они начинали
стра. Водитель назвал стандартную для Козыревска цену в 18 тр. В нас успокаивать, уверяя, что бояться не надо и что медведь сам
одну сторону. Цена стандартная, потому что она одинакова и для большой очконавт (и это, действительно так), но мысли уже работуровозки на 20 человек и для джипа на 4-х, естественно, что чет- тали в заданном направлении.
веро переживают эту цену, как тяжелую моральную травму.
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ГЛАВА О ТОМ, ЧТО МОЖНО УВИДЕТЬ НА ОКЕАНЕ В 3 ЧАСА НОЧИ

А как же океан, спросите вы, ведь вы ехали на океан? Да, разумеется, на океане мы тоже были. Целый день... Почти. Приехали в
ПК, оставили вещи, сели в 24 автобус до Приозерного и рванули на
Халактырский пляж. От автобусной остановки до пляжа пешком 5
км. До пляжа, хм, до океана! Настоящего!
Это значит, ты выходишь из автобуса и идешь по полю - самому
обычному, и по дороге с лужами - тоже самыми обычными. По обочинам растет полынь и кривые кусты, впереди маячит полоса леса,
и все: и это поле (вулканы на горизонте не считаются), и лес, и
встречные пешеходы в смешных шляпах и с полиэтиленовыми пакетами в руках - все это ужасно напоминает ближайшее Подмоско-

вье.
И вот ты идешь весь такой приземлено-дачный, а за лесом шумит
ОН. И это такой странный звук, такое странное чувство, что его
здесь совершенно не может быть, что ты у себя на даче идешь по
знакомому с детства полю, что за лесом обычная речка. Дорога
делает привычный изгиб и вот-вот покажется тот самый Коровий
пляж, на котором ты все детство рыл в песке колодцы и строил
песочные крепости, и вдруг вместо речки ты выходишь на берег
океана. Вот такое у меня тогда было ощущение. Ощущение искривленного пространства.
К океану добираемся с последними лучами солнца, последние метры преодолеваем бегом, продираясь через поля шиповника, и вот
ноги по щиколотку уходят в черный песок (вулкан постарался),
сбросив рюкзаки мы бежим к воде. На полдороге я внезапно останавливаюсь: не взяла купальник. Услышав это, Елена Прекрасная
бросает на меня сочувственный взгляд: «На пляже кроме нас ни
души (воскресенье вечер), у нас девчачий поход, на хрена тебе
купальник??”
Вода ледяная, на утро в такой воде купаться уже никому не хотелось, но тогда вечером это было самым заветным желанием.
На океанском берегу мы приготовили самый мажорный ужин за
весь поход: грибы с картошкой и сметаной. Да, на грибы мы заранее рассчитывали!
В 3 часа ночи в палатку впала Маша и гнездуясь в спальнике задушевно произнесла: “Если вы сейчас лежите, хотите в туалет, но
вам лень выходить из палатки, то вставайте и идите - там сейчас
чудо”.
За палаткой гремел и рвался океан, почти над самой водой висел
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тонкий, как ниточка, месяц, от которого к берегу по воде шла
молочная лунная дорожка, справа от месяца на такой же высоте
завис над водой Орион, а прямо над палаткой мириадами звезд
разверзлась Вселенная. Мы смотрели на падающие звезды, слушали океан и только в тот миг почувствовали, как далеко мы от дома,
на другом краю земли.
4Х4 И ПОДАРОК

Времени было около 3 часов дня. Мы вдоволь нагулялись по лаве
и по Толбачику, но что делать дальше совершенно не представляли. До Мертвого леса идти 10 км - засветло не успеем, а по
темноте идти не хочется. Вот если на ком-то доехать. На Толбачике туристов много, и мы пошли знакомиться. Пошли я и Маша.
Палатку выбрали наугад по принципу, где были люди. Под тентом
за столом сидели двое мужчин. Они не могли точно сказать про
свои планы на остаток дня, зато сразу пригласили нас обедать.
Неведомым образом почувствовав, что меня с Машей опять собираются кормить, у входа в палатку появились Таня и Лена. Они
хорошо запомнили наше затянувшееся чаепитие со спасателями в
Козыревске и решили отныне лучше контролировать ситуацию.
После обеда ребята с камчатского форума 4Х4 (а это были они)
окончательно определились со своими планами, и мы поехали в
мертвый лес. Единственное, что разочаровало, это сам лес. Было
бы обидно потратить на него целый день. А вот доехать до него за
полчаса на джипах в отличной компании - это совершенно другое
дело!
Эта неожиданная удача сэкономила нам день к концу похода, и такое невиданное богатство надо было потратить с толком. Тут-то
и открылись самые сокровенные желания группы: народ хотел на

термальные источники. Очень хотел! Это желание не могла затмить
ни возможность поближе подойти к извергавшейся Ключевской, ни
лишний день на вулканах, даже сомнительная перспектива возвращаться в ПК, сидя на полу автобуса, никого не останавливала. Хотя
когда нас это вообще останавливало.
Когда мы дорвались до этих источников, то поняли, насколько мудро было отложить их посещение на последний день похода. Огромный бассейн с горячей термальной водой (разбавленной, конечно)
полностью лишал воли, одна мысль, о необходимости покинуть это
священное место, казалось кощунственной. В этот день в бассейне
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кроме нас никого не было - нам везло на безлюдные места.
ГЛАВА О ПЕРЕВАЛЕ ТОЛУД, КОВАРНОМ ВСТРЕЧНОМ ВЕТРЕ И О ТОМ, КАК
СЛОЖНО БЫВАЕТ ПОЗАВТРАКАТЬ, ЕСЛИ ТЫ МЕДВЕДЬ

Таня стояла в русле ручья и внимательно что-то изучала. На влажной после ночного дождя земле отчетливо были видны следы двух
медведей, один из них был совсем маленьким - медведица и медвежонок! Мой ночной кошмар!
Решили не растягиваться и повнимательнее смотреть по сторонам.
Долго смотреть не пришлось: впереди на склоне мирно паслись два
медведя. От нас они были далеко, но мы уже настроились: сгруппировавшись, мы начали орать и стучать палками. Мишки поняли,
что пожрать сегодня не удастся, и угаллопировали за Толуд. Часа
через 3-4, отчаянно завидуя медведям, бегающим со скоростью 20
км в час, мы тоже взгромоздились на перевал и с облегчением
двинулись по пологому склону вниз. А вокруг, куда ни посмотри,
был настоящий ягодный рай: шикша, брусника, голубика. Наивно
было рассчитывать, что в этом раю мы будем одни.
В 20 метрах от нас стоял толстый лоснящийся медведь пепельного цвета и кушал ягоды. Скотина почти сливалась с окружающим
рельефом, поэтому заметили мы его, только когда подошли совсем близко. Ситуация сложилась непростая: ветер дул со стороны медведя, поэтому медведь нас не чуял. Зажечь фальшфейер
при таком ветре мы тоже не могли: он прилетел бы в нас, и медведю достались бы свежежаренные туристы. На всякий случай мы
решили покричать. Медведь продолжал есть и откровенно плевал
на нас. Тогда мы решили его обойти. Отступив назад, мы двинулись вправо. Медведь, не прекращая жевать, двинулся влево, и мы
разошлись.
Дальше стали идти аккуратнее. Окружающая местность изобилова-
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ла камнями причудливой формы, напоминавших разных животных:
то бизона, то енота, то кабана. Но чаще всего камни напоминали
нам медведей.
- Медведь!
- Нет, это камень…
- Нет, он только что поднял голову!
Медведь был бурым и довольно далеко, его мы сразу стали обходить с подветренной стороны. Через какое-то время миша нас
учуял и рванул к нам (ну то есть это Таня подумала, что к нам, а на
самом деле от нас).
Последнего в тот день медведя мы встретили недалеко от нашей
будущей стоянки: давно мы не испытывали такой радости, как при
виде брызг из под улепетывающих медвежьих лап: там была вода!
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За последние три дня это был первый ручей: на Толбачике воды
нет, у хижины вулканологов ручей оказался нерабочим, на Толуде ручьи тоже высохли, по дороге нам, конечно, удалось набрать
воды в какой-то луже, но хотелось чего-то свежего.
На следующий день нас предстояло пройти много: целых 4 км, эта
мысль оказалась настолько мобилизующей, что мы устраивали фотоминутки чуть ли не под каждым кустом. Во время одной из них
я улеглась под большим валуном и даже почти начала видеть сон,
когда Ленка вдруг сказала: “Медведь”. “Ну, - думаю, - шутит”. Открываю глаза и понимаю: нет, не шутит. В 15 метрах от нас, действительно, был медведь. С непосредственной детской радостью
он скакал вниз по склону, предвкушая скорый ягодный завтрак,
когда из-за камня прямо перед ним высунулось 4-х головое нечто,
стало размахивать руками и дико кричать. Пробежав по инерции
еще метров 5, миша оттормозил и круто забрал вправо. 4-х головое
нечто проводило мишу взглядом и прикинуло, что он вполне мог
пробежать в метре от камня и даже не заметить, что у нас там привал. Стоит ли говорить, что ветер дул со стороны медведя, и что
это опять был серый медведь. С этими серыми вечно так: то мы на пример, около Толуда солнце, дождь, радугу и туман нам показыних чуть не наступим, то они на нас.
вали почти одновременно. Дождь прошел ночью, захватил раннее
А потом ветер поменялся, и больше мы медведей не видели.
утро, и исчез, оставив после себя радугу через всю долину. Потом
появились бело-серые облака и туман. Туман слоился и, раскинув
щупальца, наползал на долину, поглотив сперва русло ручья, а заГЛАВА ПРО НЕВИДАЛЬ
тем и всю Ундину целиком. Потом щупальца сдуло и осталось яркое
Осенью на Камчатке необыкновенно красиво: глядишь, между кам- небо и солнце.
нями спрятались какие-то невиданные яркие цветы, подходишь А вечером, мы сидели в лагере и нас разрывало от желания смоближе, а это и не цветы вовсе, а просто какой-то куст с красно- треть на 360 градусов одновременно: сзади Камень, сбоку - Толбажелтыми листьями. Особенно здорово эти цветные пятна выглядят чик, впереди - Ключевская и небо, фантастическое закатное небо.
на черной вулканической земле.
Это под ногами, а надо головой тоже есть, на что посмотреть. На-
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ГЛАВА, В КОТОРОЙ СТАНОВИТСЯ ОКОНЧАТЕЛЬНО ПОНЯТНО, ЧТО МЫ БЫЛИ
НА МАТРАСНОМ ОТДЫХЕ.

Когда мы читали отчеты других групп, мы удивлялись, почему они
выходили так не рано: в 9-10 утра. “Вот тюлени, - думали мы, - уж
мы-то точно будем вставать раньше!”
И мы вставали! Небольшая выдержка из путевых заметок:
5-30 - проснулись в доме Вулканологов. Дождь. Заснули.
Проснулись в 6-30, дождь, заснули
Проснулись в 7-00, дождь, Лена встала, остальные заснули
Проснулись в 8-00, спать уже невозможно, встали все
9-00 - дождь закончился, появилось солнце
Вы думаете, тут-то мы и вышли? Ха.

Вышли мы только в 10-00.
Так дело было в дожде? Нет. Дело было в отдыхе!
ОЧЕНЬ КОРОТКАЯ И ОЧЕНЬ ГРУСТНАЯ ГЛАВА

Каждый вечер и утро Елена Прекрасная смотрела на нас грустными
глазами и как бы говорила ими: «Ну, детка, ну еще ложечку». А
детка реально больше не могла, потому что расклада 600 гр. в день
на человека в группе, где только девушки - это много!
ГЛАВА О ТАИНСТВЕННЫХ ТУРИСТАХ НА СОСЕДНЕМ БЕРЕГУ

Поляна Эдельвейсов была последней нашей стоянкой.
Мы пили чай под деревянным навесом и смотрели на соседний
склон по другую сторону ручья - туда, куда нам завтра нам предстояло подниматься. Когда стемнело, мы заметили, что на верху склона тоже горит костер. “Значит, там люди”, - подумали мы. “Значит,
они тоже забрасываются в Козыревск с Копыта”, - сказала Таня.
“Значит, мы можем к ним вписаться и сэкономить на трансфере”,
- подытожила Маша. Надо было срочно налаживать контакт. Для
начала я помигала костру фонариком, но никакой реакции не последовало, костер продолжал мирно гореть. Затем мы начали кричать, но это тоже не дало результатов. Зато я обратила внимание,
что костер горит как-то странно: он равномерно пульсировал, то
поднимаясь вверх, как бывает, когда в огонь подбрасывают веток,
то снова затухая. Вероятно, это заметила и сестра, потому что, ни
говоря ни слова, она взяла фонарь и скрылась в темноте.
“Мне кажется, я знаю, что за таинственные соседи развели костер
на том берегу”, - сказала Таня, выныривая из кустов. Их зовут “Извержение Ключевской”.
С вершины холма, у подножия которого стоял наш навес, открыва-
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лось величественное зрелище. На фоне ночного неба отчетливо
вырисовывался силуэт вулкана, над его вершиной мерно пульсировал адский факел, а на той части склона, которая была обращена
в нашу сторону, горела алая перевернутая V. Ради такого стоило
весь поход протаскать в рюкзаке 2 кг штатив.
МЕЧТА МАШИ

В финальной точке нашего маршрута - Копыте - нас ждало приятное известие: трансфер до Козыревска уже был там. На самом
деле это был плановый выезд инспекторов заповедника, которых
отправили отстреливать медведя, а вовсе на наша заброска, так
как мы пришли на день раньше. Но нам как всегда повезло. Инспекторы медведя отстреливать не хотели, но честно погуляли по
окрестностям с ружьями, пока мы ползали по склонам, собирая
бруснику.
В Козыревск мы приехали уже в темноте. Игорь спросил, где мы
будем ночевать и, услышав, что в палатке, пробормотал что-то про
“очень опасно”, что “мол, здесь по ночам медведи” и отвез нас в
инспекторский дом. Мы не поняли, почему под Толбачиком нам
в палатке рядом с медведями жить было можно, а в Козыревске
опасно, но дом с настоящими кроватями был определенно лучше
палатки.
На утро за окном раздался звук мотора. “Маша! Срочно беги на
улицу!” - взволнованным голосом произнесла Таня. Маша бросила
взгляд в окно и стремительно выбежала из комнаты. Прямо под нашими окнами стоял мотоцикл с коляской. Конечно, у нас не было
времени найти Маше платье, негде было взять мороженое, да и водитель совсем не был похож на принца, но кто будет придираться
к таким мелочам. Уж, конечно, не Маша.
Конец.

PS: А принца для Маши мы так и не нашли, поэтому, если вы знаете подходящую кандидатуру королевских кровей - не стесняйтесь,
пишите!

В МАТЕРИАЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ФОТОГРАФИИ ВЕРЫ И ТАНИ ПЕТРОВЫХ, МАРИИ КУЗНЕЦОВОЙ,
ЕЛЕНЫ БЕКАСОВОЙ.
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АЛЬПИНИЗМ ПО-СИНАЙСКИ, ИЛИ
МЕСТА, КОТОРЫЕ НАС УДИВИЛИ
ЮЛЯ БЕСЧАСТНОВА

В представлении обычного человека Египет – это море, горящие
туры, «всё включено» и т.д. Более продвинутый «пользователь»
едет туда нырять и учиться виндсерфингу. Но чтобы лезть на какуюто гору, даже еще и с применением специального снаряжения – такое туристу может присниться только в страшном сне.
До недавнего времени и для меня Египет никак не ассоциировался
со скалолазанием и альпинизмом. Был отдельно Дахаб, где живут
какие-то знакомые, отдельно Санта Катерина, где лазают по горам
и водят народ те же самые знакомые, и это место называется Синай. И вот пришло время собрать этот паззл воедино.
Так Египет стал удачной альтернативой Крыму, который явно проигрывал по температуре воздуха и воды в море. На Синайском полуострове в ноябре уже не
так жарко, но стабильно
вид на Санту Катерину
солнечно, а море все еще
привлекательно теплое.
Строя планы, мы еще не
знали, насколько удивительным окажется это место, где каждый аутдорщик сможет найти себе
занятие по душе – велики, скалы, виндсерфинг и
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кайтинг и прочее. Разве что зимние виды спорта здесь исключены.
Мы поселились в отеле, так как нужные билеты на самолет и путевка были почти одинаковы по цене. Если быть более свободным в
датах, то тогда выгоднее покупать отдельно билеты (до Шарм-эльшейха в районе 16 тысяч туда-обратно) и жить в самом Дахабе за
200-500 рублей в сутки за человека. Питание и такси выйдет также
недорого.
Итак, что можно найти в окрестностях самого Дахаба.
Ближайшие скалы – Check Point - находятся прямо у дороги, в минутах 10 от центра поселка на машине. Второй сектор – Водопадный –
немного подальше. И наконец, третий – Camel Canyon – самый отдаленный и большой сектор, до которого езды около получаса вглубь
по узкому ущелью. Но это только те, где есть пробитые дорожки (в

По дороге к скалолазному сектору Waterfall
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целом их более 50ти), а при желании можно наколотить еще
столько же. Мультипитчи тоже
имеются.
Порода скал – гранит в чистом
виде, поэтому привыкшим лазить по известняку Крыма поначалу будет немного необычно.
Зацепки для рук местами отсутствуют, зато трение офигенное.
Сектор Camel Canyon
А еще – всевозможные распоры
и объемное лазание. Если сравнивать с другими районами, то дахабские скалы похожи на красноярские катушки и карельские граниты одновременно. И кстати,
лазить было совсем не жарко! И не потому, что уже ноябрь, а потому что всегда можно найти маршруты по душе и уровню, которые
будут в тени. Сложность дорожек – до 7б, и мноооого 6-рок. К сожалению, нет ни гайдбука, ни полноценного описания района и маршрутов
в Интернете. Максимум информации на
русском языке можно на сайте Михаила Хоменюка (того самого знакомого) http://mountain.dahab.pro.
Таким образом, немного разлазавшись
на скалах, мы выдвинулись в горы – в
район Санта Катерины. Дорога заняла
чуть более часа (130 км от Дахаба), и
вот мы уже в кемпинге у Муссы на высоте 1500 метров на уровнем моря.
Сектор Camel
Санта Катерина – это типичная бедуин- Canyon, маршрут 6в

ская деревня, главной достопримечательностью которой
является действующий греческий православный мужской монастырь с 1400 летней
историей, а еще гора Моисея
и гора Санта Катерина, более
интересные с культурной, нежели спортивной, точки зрения.
Деревню окружают четыре основных горных массива – Сафсафа,
Фара, Рабба и Батта, перепад высот более 500 метров. До ближайших маршрутов идти около полуСектор Waterfall,
часа, а до некоторых вообще можмаршрут Heartbeat (5с)
но доехать на такси. Когда-то это
место было популярно среди израильских альпинистов, проложивших порядка 150 маршрутов, но как
говорит всё тот же Миша Хоменюк
– их описаниям доверять не стоит.
Сам он лично сходил 25 маршрутов
(первопроходов в том числе) от 2А
до 5А категории сложности, один из
которых – маршрут «Груффало» на
гору Фара - мы и залезли (подробное описание можно найти на сайте http://mountain.dahab.pro). Это
довольно трудоёмкая 5ка (хоть и 7
веревок), которую нужно всё время
лезть, очень много каминного лазания, приходится то распираться
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горячая вода, душ, бесплатный вай-фай для страждущих. Питаться
можно в местных кафешках (овощи, курица, рис, лепешки) или
готовить самим из того, что найдешь в местных лавочках. Местные
к иностранцам относятся дружелюбно, хотя иногда навязчиво. Политическая ситуация спокойная.

Гора Фара, последняя
веревка Груффало (5А)

всеми частями тела, то сжиматься, то выжиматься. Да и второму
с рюкзаком легко не приходится. Хоть мы и полезли этот маршрут
первым, но на разминку я бы рекомендовала что попроще (какуюнибудь 2-3ку), чтобы привыкнуть к специфике местного рельефа.
Но мы поступили наоборот, и вторым маршрутом выбрали 3А на
Учимся виндсёрфить
гору Сафсафа, а затем прогулялись по плато мимо древнего монастыря, колодца и винтового дерева по трем тысячам ступеней
вниз.
Надо сказать, что район еще малоосвоенный и возможностей для Короче говоря, Дахаб и Санта Катерина в межсезонье и зимний
реализации своих самых сокровенных мечт предостаточно. При период – отличный выбор, чтобы полазить на хороших скалах, а зажелании можно хоть сборы организовать. Условия для проживания одно понырять с маской и погонять на виндсерфинге.
В МАТЕРИАЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ФОТОГРАФИИ Ю. БЕСЧАСТНОВОЙ
комфортные (не считая проповедь муэдзина в 4 утра минут на 40) –
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Так вот же они…
Кудыкина гора – это совсем не выдуманное, а на самом деле существующее место.
Это две деревни: Гора и Кудыкино, которые расположены в Орехово-Зуевском районе Московской области по соседству с городом
ОЛЯ СОКОЛОВА
Ликино-Дулево, известным своим фарфором, мануфактурой и автобусным заводом ЛиАЗ. Деревня Кудыкино упоминается впервые в
1637-47 годов, когда в ней было всего 6 дворов. Помимо этого стоит
13 октября после велопокатушки в районе Орехово-Зуево наша осмотреть окрестности Кудыкиной горы: здесь находятся деревни
славная компания (Таня Антохина, Саша Воликов, Сережа Янчен- Сальково, Новая и Высоково. Из достопримечательностей Кудыкиков, Жора Афанасьев и я) возвращалась на электричке домой. Элек- ной горы стоит выделить Храм Рождества Пресвятой Богородицы
тричка ехала от конечной станции, людей почти не было. Но через 1877-86 гг., который находится в деревне Гора. В 1,3 км от деревни
пару остановок вагон заполнился, и рядом с нами подсела женщина есть Озеро Карьер или Золотые Пески. А еще недалеко протекает
с дочкой плюс-минус нашего «среднестатического» возраста. Мы река Лютиха.
с ребятами о чем-то трепались, кушали, пили чай и, в общем-то, Получается, что именно в этот раз мы катались как раз совсем неуже практически все засыпали. Но тут тетенька говорит – а давайте подалеку. Бывает ведь!
поиграем в игру «10 миллионов». Мы такие – что это, да нуууу, мы Ну а теперь можно и в поход рвануть на Кудыкину гору. А в Подмоустали, мы тут катались, лень думать… Но тетенька оказалась на- сковье или в Крым, пешком или на велосипедах – выбор остается
стойчивой и нас уговорила. Играла она, ее дочь (игрушка была на за нами!
телефоне), я и Сережа. Игра – это вопросы и ответы по категориям.
За правильные ответы сохраняешь виртуальную денежку и переходишь на следующий вопрос. И вот одной из категорий какого-то
там по счету вопроса были горы. Мы с Сережей как услышали, так,
конечно – давайте горы!!! А там вопрос – где находятся Кудыкины
горы? И варианты ответа – Урал, Алтай, Крым. Почесали мы головы
и… поставили на Урал.
А что думаете вы? Правильный ответ и кое-что еще про это славное
место читайте на странице 28.
Итак, где на самом деле находится это место, вы теперь знаете. Ну
а где же чудесные совпадения, вынесенные в заглавие, спросите
вы?

ЧУДЕСНЫЕ СОВПАДЕНИЯ, СКАЗ ПРО КУДЫКИНЫ ГОРЫ ИЛИ ЧЕГО ТОЛЬКО НЕ
УЗНАЕШЬ В ЭЛЕКТРИЧКЕ…
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ШУТОЧНЫЙ ГОРОСКОП

ТЕЛЕЦ, ЗНАК ЗЕМЛИ, С 21 АПРЕЛЯ ПО 21 МАЯ –
ВЛАДИМИР ШАТАЕВ (1 МАЯ)

Больше времени проводите на свежем воздухе и уделяйте внимание здоровью – учаЮЛЯ ОСТАПЕНКО
ствуйте в регулярных клубных тренировках
и городских соревнованиях, а также рассмотрите возможность ездить на работу на веБудущий 2014-й год будет годом синей деревянной Лошади. Мнолосипеде летом и лыжах зимой. Вечер будгие считают, что наступающий год должен соответствовать нраву
ней, проведенный Вами на скалодроме, не
своего символа, животного, а значит, нас ждет настойчивый труд, с
только зарядит Вас бодростью, но и станет отличным примером для
напором и азартом, требующий быстрых, стремительных решений.
ваших знакомых, еще не завлеченных в мир альпинизма.
Можно будет успеть многое, так как лошадь задаст всем делам хороший темп.
А что еще можно ждать в год Лошади? Больших перемен. У кого-то
это будут перемены в семье, а у кого-то на работе. Хотите подробнее? Читайте наш гороскоп.
ОЛЯ СОКОЛОВА

БЛИЗНЕЦЫ, ЗНАК ВОЗДУХА, С 22 МАЯ ПО 21 ИЮНЯ –
ВАЛЕРИЙ БАЛЕЗИН (14 ИЮНЯ)

ОВЕН, ЗНАК ОГНЯ, С 21 МАРТА ПО 20 АПРЕЛЯ –
СЕРГЕЙ БЕРШОВ (31 МАРТА)

Ваша творческая плодовитость не будет знать
границ – год Лошади благоприятствует этому,
как никакой другой. Идеи рождаются в самых
неожиданных местах – на шестом часу подхода под маршрут, за приготовлением макарон
в джетбойле на высокогорных ночевках, в палатке во время грозы, в ожидании своей очереди на станции. Стремительность Лошади также поспособствует
тому, чтобы все задуманное воплотилось в жизнь.

Поездки, поездки и еще раз поездки. В этом
году Вы почувствуете на себе, насколько много в мире горных систем. Вы еще ни разу не
были в Гималаях? Теперь Вам представится
возможность познакомиться с базовым лагерем под Эверестом. Вы слышали об Аконкагуа
только в новостях по телевизору? Походите на курсы испанского
языка и присмотрите себе новые пластиковые ботинки - надо быть
готовым не упустить представившуюся возможность.
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РАК, ЗНАК ВОДЫ, С 22 ИЮНЯ ПО 23 ИЮЛЯ – МАРИНА
КОПТЕВА (20 ИЮЛЯ)

В новом году у Вас будет больше вопросов,
чем ответов – не держите в себе сомнения,
проясняйте ситуацию. Рекомендуем регулярно общаться с более опытными товарищами,
участвовать в дискуссиях на Риске и читать
новости ФАР. Вы будете всегда в курсе последних тенденций современного альпинизма, повысите уверенность в себе и добьетесь
долгожданного успеха.

ничего невозможного. Может быть, скоро Вы совершите потрясающий первопроход и войдете в историю альпинизма. Новый год даст
Вам уверенность в безграничности своих возможностей.
ВЕСЫ, ЗНАК ВОЗДУХА, С 24 СЕНТЯБРЯ ПО 23 ОКТЯБРЯ –
УЛИ ШТЕК (4 ОКТЯБРЯ)

В этом год у Вас ждут приятные сюрпризы. Вы
непременно станете призером каких-либо соревнований, а возможно, победите в весеннем ММБ,
или на Эльбрус по «Классике» от Бочек в рамках
Elbrus Race за два часа сгоняете, или марафон
пробежите первым. Не снижайте активность, удача – на Вашей стороне.

ЛЕВ, ЗНАК ОГНЯ, С 24 ИЮЛЯ ПО 23 АВГУСТА – ДЕНИС
УРУБКО (29 ИЮЛЯ)

Востоковеды уточняют, что 2014 год станет годом «синей лошади». Синий цвет Лошади – это
цвет космоса, тьмы над бездной. Пахнет приключениями, не правда ли? Ваши финансовые
дела пойдут в гору, а потому можете смело
планировать даже самые авантюрные поездки и восхождения. Но не расслабляйтесь, «без
труда не вытащишь и рыбки из пруда» - не пропускайте тренировки.
ДЕВА, ЗНАК ЗЕМЛИ, С 24 АВГУСТА ПО 23 СЕНТЯБРЯ –
РАЙНХОЛЬД МЕССНЕР (17 СЕНТЯБРЯ)

Ваши мечты становятся реальностью. Когдато Вы только мечтали о горах, теперь у вас закрытый третий разряд с превышением и при
определенной доле настойчивости для Вас нет

СКОРПИОН, ЗНАК ВОДЫ, С 24 ОКТЯБРЯ ПО 22 НОЯБРЯ –
СИМОНЕ МОРО (27 ОКТЯБРЯ)

Ваша природная яркость найдет выражение в
изменениях Вашего альпинистского гардероба
– смело экспериментируйте с цветом. Оранжевый, фиолетовый, малиновый – Вам все к лицу,
Ваш новый имидж не останется незамеченным,
равно как и Ваши спортивные успехи и навыки.
Особое внимание обратите на синий цвет. Альпинисты, выбирающие в этом году экипировку синего цвета, будут
вызывать неизменное восхищение товарищей по связке.
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CТРЕЛЕЦ, ЗНАК ОГНЯ, С 23 НОЯБРЯ ПО 21 ДЕКАБРЯ –
АЛЕКСАНДР РУЧКИН (26 НОЯБРЯ)

Для Вас 2014 год сложится удачно во многих
сферах. Вы можете быть вовлечены в различного рода рискованные мероприятия, которые принесут большой успех в финансовом
плане и спортивной деятельности. Высотные
восхождения, соревнования по спортивному ориентированию за границей, освоение
смежных спортивных дисциплин оправдают себя на 100%. Рискуйте, добивайтесь и пейте заслуженное шампанское.

КОЗЕРОГ, ЗНАК ЗЕМЛИ, С 22 ДЕКАБРЯ ПО 20 ЯНВАРЯ –
ВЕЙККА ГУСТАФССОН (14 ЯНВАРЯ)

Вы откроете в себе новые способности – лазание 8с+ онсайт, предсказания погоды, избавление друзей от горняшки силой мысли.
Руководство восхождениями в этом году – ваш
конек. Возможно, Вам стоит подумать над получением инструкторского удостоверения? При
этом не забывайте отдыхать. Лыжный поход по
заповедным местам русского Севера, где еще не ступала нога человека, полностью восстановит Ваши альпинистские силы.

ВОДОЛЕЙ, ЗНАК ВОЗДУХА, С 21 ЯНВАРЯ ПО 19 ФЕВРАЛЯ –
ГЕННАДИЙ ДУРОВ (11 ФЕВРАЛЯ)

Ваше трудолюбие и безукоризненная дисциплина будут оценены по достоинству. А также Ваше
гостеприимство и внимательность к людям. Особенно, если Вы являетесь завхозом, и каждый
день на сборах должны тренировать терпение в
общении с голодными членами своего и дружественных отделений. Не судите их строго, и «народная признательность» не заставит себя ждать.

РЫБЫ, ЗНАК ВОДЫ, С 20 ФЕВРАЛЯ ПО 20 МАРТА –
ДМИТРИЙ ГРЕКОВ (22 ФЕВРАЛЯ)

В 2014 году больше участвуйте в общественной
деятельности клуба. Вы будете звездой всех
гусятников и частым автором оригинальных заметок в Вестнике Альпклуба. Встречи с новыми
людьми окажутся важными и помогут достичь
поставленных целей – Вы будете легко взбегать
не только на «Эверест» Карповского круга или
по крутой лестнице на Воробьевых горах.
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Вестник

альпклуба МГУ
ОТВЕТ ПРО КУДЫКИНЫ ГОРЫ

АЛЬПКЛУБ МГУ ПОД ЕЛКОЙ

Координаты: 44°59′40″ с. ш. 35°20′50″ в. д. / 44.994444° с. ш.
35.347222° в. д. (G)
44.994444, 35.347222
Кайгадоры (крым. Kaygador) (Кайгадор, Кайдагор, Катагоры или
Кудыкины горы) — невысокие горы в Двухъякорной долине к югозападу от Феодосии (Крым). Находятся между хребтами Биюк-Янышар и Тепе-Оба. Недалеко находится потухший вулкан Кара-Даг.
Ближайший населённый пункт — посёлок Орджоникидзе.
В средние века в этих горах располагалась армяно-кипчакская крепость Кайгадор (или Кайдагор) имонастырь Иоанна Крестителя. В
сторону крепости вели Кайгадорские ворота средневековой Кафы.
В XIV веке крепость была разрушена. В настоящее время, частично
относятся к садоводческому товариществу«Рассвет-2», частично, к
Старокрымскому лесхозу.
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ГНУТСЯ ВЕТВИ МОХНАТЫЕ
ВНИЗ К ГОЛОВКАМ ДЕТЕЙ,
БЛЕЩУТ БУСЫ БОГАТЫЕ
ПЕРЕЛИВОМ ОГНЕЙ…

Друзья, спасибо, что вы откликнулись и
прислали свои фотографии! По понятным
причинам, не все смогли найти именно
новогодние фото. Но это не беда.
Результат – новогодняя угадайка только
для членов АК МГУ!
А ну-ка, кто есть кто?
Фотографии смотрите на следующей
странице, а ответы на последней
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альпклуба МГУ
НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ

ЮЛЯ
ОСТАПЕНКО

ЯНА
МЕНЖЕВИЦКАЯ

ОЛЬГА
СОКОЛОВА

ЮЛЯ
БЕСЧАСТНОВА

ВЕРА
ПЕТРОВА

ЕКАТЕРИНА
ГУСЕВА

МАРИНА
ВИНОГРАДОВА
(ДИЗАЙН И ВЕРСТКА)

ФОТО С САЙТА WWW.RISK.RU

“Вершину нельзя покорить. Ты стоишь на ней считанные минуты.
А потом ветер сметает твои следы”
Арлен Блум, американская альпинистка, писательница,
исследователь
Кто по круче чуть заметно
К туче, к туче,
Метр за метром
Поднимается с трудом.
На спине несет свой дом?
Думай, думай – не ленись!
Не улитка - …
(Альпинист)

Ответы на угадайку:
1.Ромов Петя 2. Шумбасов Саша 3. Афанасьев Жора 4.Мулюкин
Паша 4. Ботавин Дима 5.Виноградов Дима 7. Антохина Таня
8 Харламова Саша 9. Мазина Таня 10. Гусева Катя 11. Куликова
Оля 12.Соколова Оля 13. Свитнева Маша 14. Кондрашова Таня
15.Даша Спасская 16.Остапенко Юля

Это, дети, не турист
В гору лезет…
(Альпинист)

РЕДАКЦИЯ БЛАГОДАРИТ ЛЕОНИДА ФИШКИСА ЗА ЛЮБЕЗНОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФОТОГРАФИИ
ДЛЯ КОЛОНТИТУЛА
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