ЛМШФ-6
«Утомленные Жарой»
Вступление.
Огромный автобус медленно и осторожно поднимался по горному серпантину на
пустынной дороге. Вот уже 50 км мы не встретили ни одной машины и возникало уже
опасение, что может здесь вообще почти никто и не ездит и это – тупик? Показания
навигатора только добавляли остроты осознания происходящего – высота 2060 метров! И вот
он – перевал! Перед нами – Северный Кавказ!.. И в это время откуда то с неба упало
несколько капель дождя. Водитель воскликнул: - Если я расскажу дома, что попал под дождь
- мне не поверят!...
Жара!
Сильная,
порой
просто
невыносимая, - жара. Вот – самое яркое
впечатление от последней школы – экспедиции
из всей серии ЛМШФ! И эти капли на
экстремальном
автобусном
маршруте
Кисловодск - Архыз, где, как позже
выяснилось, автобусы вообще не ездят, - и
были единственным маленьким дождиком за
все 19 дней нашего путешествия. А Архыз –
самым прохладным местом, где дневная
температура поднималась «всего лишь» до 28 градусов. Но именно эта же жара и дала
незабываемый фон, колорит нашему общению и всем приключениям, которые нам пришлось
пережить. И именно эта жара и нестерпимое Солнце оставили свой след также на наших
телах как минимум на полгода!
«Кодовое название» ЛМШФ-6 - «На перекрестке пяти климатов» - оправдало себя в
полной мере, но с одним лишь нюансом – засуха и жара. От жаркого, степного и сухого
климата Волгограда мы попытались сбежать в жаркую южную часть средней полосы России
в станицу Вешенская. Оттуда нам пришлось вернуться на юг – в более влажный и жаркий,
резко-континентальный Ростов-на-Дону. Затем, крадучись от Солнца, ночью, мы сделали
500-километровый рывок к горному климату
Пятигорска и Кисловодска. Немного
отдышавшись менее жарким воздухом Северного Кавказа, мы повернули на юго-запад и
оказались под Туапсе в объятиях жарких субтропиков. А в завершение, прокатившись вдоль
Черноморского побережья Кавказа, мы
оказались выкинутыми, как бревна из
морской пучины на жаркий
Средиземноморский дикий пляж под
Новороссийском, где многие из нас
впервые в жизни спали на коврике, в
одних трусах, в трех метрах от морского
прибоя!
И это буквально – неописуемо!
Такое нужно просто пережить…
Но, вернемся к нашему путешествию. Юг России. Если посмотреть на карту
Российской Федерации, то создается такое зрительное впечатление, что этот регион
представляет из себя небольшой «отросток» России на юг – к Кавказу и Черному морю. С
севера он ограничен «перешейком» между границами Украины и Казахстана, где между
ними текут Дон, Волга и находится Волгоград. Слегка расширяясь к югу, этот регион

граничит
на востоке с Каспийским
морем, на западе – Черным и Азовскими
морями, а на юге упирается в главный
хребет Кавказа и Черное море. Казалось
бы – ну какие здесь могут быть
расстояния по сравнению с тем же
Уралом,
или
Сибирью.
Однако
«внешность обманчива»: даже общие
параметры движения ЛМШФ-6 говорят
об обратном – общая дистанция составила
более 2600 км (для сравнения – ЛМШФ-4
на Урале – 3800), а средние расстояния между крупнейшими городами региона сопоставимы
с расстояниями на Урале и в Сибири. Например, от Волгограда до соседнего Ростова-наДону – почти 500 км, от Ростова-на-Дону до Краснодара около 250 км, до Ставрополя, или
Новороссийска, Туапсе около 600 км, а от того же Ставрополя до Новороссийска также
более 500 км!
Но, по сравнению с тем же Уралом, здесь очень высокая плотность населения – по
какой бы вы дороге не ехали, вы обязательно наткнетесь на какой нибудь населенный пункт
через каждые 10 – 15 км, а разбить дикий лагерь – вообще огромная проблема! Лесов здесь
практически нет (за исключением района Архыза на Кавказе), а почти вся территория
возделана – то есть занята сельскохозяйственными угодиями. Единственные места
пригодные для стоянок – вдоль какой-либо большой реки и их совсем немного!
Не смотря на то, что подавляющая часть пути была по равнинной, или холмистой
местности, нам пришлось увидеть и преодолеть настоящие горные маршруты, которые
добавили немало экстрима. И не смотря на вездесущую жару – покидаться снежками и
испытать ледяную прохладу горных рек, не смотря на засуху – проплыть по воде более 30 км
и находиться в ней буквально – сутками. И в частности потому, что, предполагая жаркое
лето, оргкомитет распланировал движение так, чтобы рядом всегда была вода. Даже в
городах мы обращали внимание на движение через фонтаны!
Конечно,
не
всегда
все
получалось. Однажды, на одной из
горных стоянок, нам пришлось стоять у
высохшего ручья и набирать воду
буквально – по литру за один час. Также,
как и на предыдущих школах, шла
непрерывная борьба за время при
автобусном движении и покупках в
магазинах, за последние лучи солнца при
установке лагерей, ночной организации
стоянок. И также с переменным успехом.
Хотя было и новое – например – борьба за автобус «Мерседес», который застрял в песке на
берегу Дона.
И главное – в этот раз снова получился великолепный «Коктейль ЛМШФ»:
пузырьки сознания с прорывающейся лавиной информации и впечатлений, в сочетании с
гармонией ощущений и чувств в общении, и - огромный глоток свободы…
По своим темпам, набору впечатлений, общению и информации ЛМШФ-6 стала
одним из лидеров всех школ, но, все же, ее график был составлен таким образом, чтобы

каждый ее участник смог на определенном этапе получить «пиковую» нагрузку и
адреналина, а где то – немного расслабиться, отдохнуть и переварить только что пережитое.
С самого начала, в Волгограде, взрыв эмоций от первых встреч, общения
и самых первых ярких впечатлений от
гигантских
и
величественных
мемориалов,
посвященных
Сталинградской битве. Кстати и далее,
почти везде, тема Великой отечественной
войны так или иначе – шла рефреном во
время всей школы, что также оставило
незабываемый след в памяти всех
участников школы…
Затем, при немного замедленном темпе, скромное обаяние Тихого Дона. Для многих
из нас стало открытием посещение Шолоховских мест, а жизнь на реке в течении трех суток
в сочетании со спринтерским путешествием на байдарках и сгоревшими телами – впервые за
многое время заставила наконец отрешиться от городской жизни и полностью окунуться в
природу и общение между собой.
После Дона темп снова постепенно возрастает вместе с переездом в город Ростов-наДону и посещением соседних городов: Новочеркасска, Азова, Таганрога. Эти небольшие
южные города также стали открытием для многих и подарили массу необычных и
потрясающих открытий и впечатлений: от Казачьего Вознесенского собора до Космоцентра
«Астрон» - в Новочеркасске, от греческой крепости Танаис до домика Чехова - в Таганроге,
от скелета мамонта до порохового погреба - в Азове и, конечно же, от физического
факультета Южного федерального университета до «речки – Гремучки» - в Ростове-на-Дону.
Пик впечатлений, нагрузок и темпа, как и планировалось, пришелся на СевероКавказскую часть программы, где, по итогам анкетирования участников школы, почти все
оказалось самым лучшим: лучшая лекция, лучшие научно-технические объекты, лучший
отрезок пути, лучший отдых и, конечно – же, - самые лучшие природные
достопримечательности! Еще бы многие здесь осуществили мечту своего
детства – побывать на, когда то самых
больших в мире, оптическом и
радиотелескопах,
совершить
восхождение к водопадам и ледникам
горы София, ощутить необычный
пространственный колорит и уют
небольших
курортных
Кавказских
городов, селений, дорог, стоянок
… Горы! И этим все сказано.
И вновь немного сниженный темп в конце маршрута с небольшим добавлением
элементов расслабленности, покоя и… неожиданностей - на берегу Черного моря. Многие
из нас, особенно участники из Владивостока, были потрясены и одновременно огорчены
таким огромным количеством народа - зачем сюда ехать, если здесь так некомфортно? И
действительно, когда ЛМШФ-6 оказалась на берегу Черного моря – там об этом никто не
знал. Мы стали там «как все» и, вместе с приветливыми и чистыми волнами моря, получили
хорошую порцию толчеи, суеты, неустроенности и даже хамства. Было немного обидно за то

что, здесь «все по прежнему», но даже это обстоятельство не смогло испортить нам
настроение и общее впечатление об ЛМШФ-6.
Дикий пляж на Кабардинке,
«прохладный
прием»
под
кондиционерами
Новороссийских
физиков, крейсер «Михаил Кутузов» и
мемориал «Малая Земля», - стали
последними в ряде впечатлений, а
железнодорожный вокзал Новороссийска
– местом наших расставаний.
По своему коллективу и общему
настрою ЛМШФ-6 стала, пожалуй, одной
из самых дружных школ. Не смотря на
относительно большое количество ее участников (более 40 человек) – она не рассыпалась на
отдельные группы, а общение было в основном совместным и увлекательным. По итогам
школы ее участники в среднем высоко оценили ее организацию – даже на 4+ (или 5 с
минусом) ☺, за что всем огромное спасибо. После проведения ЛМШФ-6 состоялось
анкетирование, итоги которого были использованы в составлении данного отчета,
материалов школы и обязательно будут учтены в подготовке следующих школ.
Ну а теперь – немного подробнее об основных этапах ЛМШФ-6.
Этап – 1. «Город – Герой Волгоград»
Первый этап был почти полностью городским, если не считать полдня во время
поездки из Волгограда в Вешенскую, где мы проехали более 200 км по территории
Волгоградской области по маршруту – Новый Рогачик – Калач-на-Дону – Суровикино –
Обливская. Данный отрезок движения можно отметить посещением одного из мемориалов –
памятников (могил) Великой Отечественной войны на правом высоком берегу Дона в районе
города Калач–на–Дону (сражение 1-й танковой армии летом 1942 года), пересечением реки
Дон. По опросам участников школы данный маршрут стал одним из самых приятных и
интересных отрезков пути ЛМШФ-6
(4 место из 8-ми. Этому результату также
способствовал кондиционер фирмы Мерседес-Бенц, который работал просто отлично).
Во время этих трех суток мы
проживали на турбазе Диамант в
Краснослободске, на правом берегу
Волги – почти строго напротив Аллеи
Героев и речного порта Волгограда. Как
позже выяснилось, это место стало одним
из лучших мест, где мы смогли отдохнуть
во время ЛМШФ-6 (2-е место из 9-ти,
после Архыза!). И это понятно почему: не
смотря
не
некоторую
бытовую
неустроенность
(туалет типа сортир,
привозная питьевая вода, рукомойники), тем не менее – жизнь в домиках с ежиками под
ними и тенью дубов над ними, - многим понравилась, а самое главное – непосредственная
близость Волги, купания в ней, а также совершенно потрясающий пейзаж на город днем и
особенно вечером!
Что было по программе ЛМШФ-6 на данном этапе (а также в последующих этапах) в
этом фрагменте отчета перечисляться не будет. Здесь, скорее, отчет о самых ярких

впечатлениях и всех переживаниях,
других каких то «параметрах», которые
мы пережили в данное время школы…
Но, вернемся в Волгоград.
…нестерпимая жара во время большой
автобусной экскурсии по городу, где мы
проехали более 60 км, а также
длительного пешего передвижения во
второй день (Мамаев Курган, Панорама
Сталинградской битвы, город), все таки,
не смогла перебить приятные ощущения
удовлетворения нашего любопытства, после которых все бегом садились на речной
трамвайчик (тоже интересная деталь школы), а затем окунались в прохладные воды Волги…
Еще было прохладно ехать на подземном трамвайчике – оригинальное «мини-метро»
Волгограда. Нашатырного спирта никому из нас для приведения в чувство не понадобилось,
а вот почетному караулу у Вечного Огня на Мамаевом Кургане было очень тяжело.
Мужественные ребята – мало того, что стоят под 45 градусов жары на одном месте, так еще
потом умудряются маршировать в такт!
Пару слов о еде. Многим почему
то запомнился обед в первый день, после
открытия школы и посещения ВолГУ – в
кафе, хотя мне лично больше всего
запомнились великолепные шашлыки с
помидорами и пивом на базе, которые
смогли организовать сами участники и в
частности Гилев Аркадий, Аликин Денис,
Пунанов Иван (все – Екатеринбург) и
Нежданов Алексей (Нижний Новгород,
он же – «шеф-повар»), за что им
огромное спасибо.
Первый этап прошел очень быстро и уже рано утром 29 июля все с рюкзаками стояли
у речного порта для посадки в автобус. Впереди – Вешенская, сразу три стоянки на реке и,
почти для всех, неизвестный край – Дикой поле, Тихий Дон…
Этап – 2. «Вдоль Дона, по Дикому полю»
Если бы меня спросили, что больше
всего запомнилось на этом этапе, то я бы
ответил: здесь я ВПЕРВЫЕ увидел диплом
лауреата Нобелевской премии, здесь я
ВПЕРВЫЕ вытаскивал автобус «Мерседес» из
песков Дона и здесь я ВПЕРВЫЕ сел на
байдарку. И думаю, что многие бы сказали
также.
Самый противоречивый и контрастный
по ощущениям этап школы, который, с одной
стороны, оторвал наконец то нас от
цивилизации и окунул в ведро с гречкой, а с другой – приобщил к великому – местам, где
создавалось одно из лучших литературных произведений человечества!

Стоянки на реке Дон в итоге,
среди всех стоянок на природе, заняли
условное третье место, а отрезок
движения на байдарках оказался также
одним из самых романтичных (3 место из
8-ми) и самых трудных (4-ый по тяжести
из семи самых сложных). Многим также
запомнились уникальные природные
места близ Вешенской: 400-летний дуб и
Лебяжий Яр.
…вот из-за них то мы и
припозднились на свою первую палаточную стоянку и встали на Дону, в лучших традициях
ЛМШФ, уже затемно. К счастью, это место, со стороны станицы Базковской, было разведано
заранее и мы довольно быстро расположили палатки, развели костер. А потом первая
незабываемая звездная теплая ночь у костра и протекающий рядом Тихий Дон… И первый
день рождения участника ЛМШФ-6 –Арсения из Москвы.
После
суток
пребывания
у
Вешенской мы успешно откопали свой
Мерседес и поехали дальше, повернув
строго
на
юг
–
к
хутору
Старозолотовский,
к
устью
реки
Северский Донец, где нас уже ждали для
посадки около 20-ти (!!!) байдарок.
Кстати, этот отрезок пути на автобусе
также получился интересным и довольно
комфортным. По пути мы также смогли
побывать на одном из мемориалов
Сталинградской битвы, посвященному знаменитому танковому «Тацинскому прорыву» у
станицы Тацинская, а также полюбоваться нескончаемыми просторами степей, полей с
подсолнухами (которые от жары все отвернулись от Солнца!).
В Старозолотовке уже вечерело, когда нас там с нетерпением ждали инструкторы
турклуба «Ковчег» ЮФУ Галя и Антон. После краткого инструктажа мы как то весело и
одновременно с небольшой опаской – погрузились в байдарки и прошли первые несколько
километров по Дону, который здесь уже насыщен движением многочисленных барж и
теплоходов. Еще через час мы уже разбивали свой второй лагерь на острове Куркин на левом
берегу Дона.
На следующее утро снова на
байдарки и – вперед! Это были
необычные ощущения чайника, который
никогда не сидел в байдарке. Поэтому на
первые восторженные чувства вскоре
стали
накладываться
неприятные
ощущения от предстоящих мозолей на
кистях рук, от предстоящих солнечных
ожогах на коленях ног, а затем, примерно
на 3-й час непрерывной гребли, пришла и
усталость. А затем немой вопрос – куда мы так быстро гребем и зачем? И в итоге,
действительно, вместо запланированных 7-8 часов пути, мы обогнули остров за каких то 4

часа, а потом просто стояли на жаре в тени кустов напротив того же хутора и готовили обед.
К счастью весело скоротать время помогла наша новая игрушка – надувной матрац, который
все наперебой пытались «оседлать» и боролись за право поплавать на нем ☺ (для справки,
данный матрац потом прошел с нами до Ростова, а затем проехал до Черного моря в
багажнике машины Жени Кондакова, где спустя 3 недели, в конце августа, погиб при
исполнении своих обязанностей в
Азовском море).
После сдачи байдарок на хуторе
одному мужчине, который очень смешно
и необычно говорил на местном диалекте,
мы наконец то нашли свой любимый
транспорт – ПАЗИК! И через три часа,
проехав более 40 км (!!!), оказались снова
в 3-4 км от Старозолотовки, но уже на
другом берегу Дона и Северского Донца.
Здесь нам немного не повезло – был
выходной день и почти самые удобные
стоянки были заняты, зато было готовое костровище, а вечерний пейзаж Дона дополнялся
лениво проплывающими мимо «жирными баржами». Рыбы мы здесь так и не поймали (была
попытка от Жени Шляхтича из Красноярска).
Утром состоялся первый и немного трудный марш-бросок от места стоянки – 3 км –
до станицы Кочетовская, во время которого «Ёжик» (машина оргкомитета), гонял тудаобратно несколько раз, все подбрасывая и подбрасывая вещи и самих участников до
следующего автобуса, который повез нас к нашему следующему этапу – город Ростов-наДону.
Этап – 3. «Ростов – папа и его спутники»
Следующий этап был снова “чисто» экскурсионно – городским. Но в него, в отличие
от Волгограда, мы уже зашли почти готовым коллективом, сгоревшим на солнышке,
пропахнувшим на костре и загруженным большим количеством информации и впечатлений.
Особенность
третьего
этапа
ЛМШФ-6 заключалась в том, что мы все
время базировались в одном и том же
месте все трое суток в гостинице –
общежитии ЮФУ в Ростове-на-Дону, но
каждый день куда либо выезжали в
небольшие соседние города: полтора дня
– Новочеркасск, полдня – Азов и почти
целый день – Таганрог. Это объяснялось
в частности тем, что, большая часть
достопримечательностей находятся здесь
вблизи Ростова, а не в нем самом. Хотя в итоге в самом городе мы провели один полный
экскурсионный день и еще 7 часов научной программы на физфаке и институте физики
Южного федерального университета. Конечно, нам хотелось показать Ростов побольше, но
жара и нехватка времени не позволили это сделать.
Здесь все началось сразу, без раскачивания: после посадки на автобус в Кочетовской с
водителем, обожающим старый добрый рок, мы сразу рванули в Новочеркасск, где все сразу
с головой окунулись вновь в историю города и Донского казачества. В чем были после
подъема у реки, в том и пошли сразу в два музея и гламурную экскурсию по исторической

части города. Здесь конечно всех поразил
Казачий войсковой храм (3-й по
величине в России) и музей Донского
казачества, а также атаманский дворец.
После
бесхитростного
обеда
в
макдоналдсе, снова автобус. Курс – на
старую
столицу
казачества
–
Старочеркасск, где мы опоздали во все
музеи, но с удовольствием прогулялись
по улочкам одной из самых древних
казачьих станиц, мимо куреней, старой
церквей и виноградников…
В Ростов-на-Дону мы прибыли уже к вечеру и сразу стали располагаться в довольно
комфортных условиях гостиницы ЮФУ. Здесь состоялось второе по счету празднование дня
рождения (Вова из Перми). Краткий сон, а рано утром (в 6.30!!!) подъем, на электричку и
снова в Новочеркасск, где нас уже ждали
несколько интереснейших экскурсий в
стиле «индастри»:
Новочеркасский
электровозостроительный завод (НЭВЗ) и
Донской филиал центра космического
тренажеростроения. Про эти визиты
подробно описано в соответствующих
разделах, но следует также добавить, что
мало кто ожидал увидеть что-то такое,
особенно близкое к космосу – в
Новочеркасске. Это была одна из самых
интересных и познавательных экскурсий
и знакомство с людьми, по настоящему влюбленными в свою работу… После поездки в
Новочерскасск состоялась также интересная экскурсия по Ростову.
Первая половина третьего дня и даже больше была полностью посвящена научной
программе ЛМШФ-6 в ЮФУ, а затем, на кратко арендованном автобусе мы быстро
переправились в Азов. …все таки как удивительно по разному течет жизнь в, казалось бы,
так рядом находящихся городах! Только что был бурлящий машинами, людьми и жарой
энергичный и нервный Ростов и вдруг –
тихий и провинциальный Азов, со своим
укладом и размеренностью бытия. Здесь
главная
достопримечательность
не
только города, но и юга России в целом –
краеведческий
музей,
уникальность
экспонатов и их количество просто
поражают (особенно скелет мамонта).
Откуда взялось неважно, важно, что это
есть! Весьма милой также получилась
экскурсия на Азовскую крепость и
пороховой погреб.
…возвращались мы в Ростов частями, на разных маршрутках, но довольно быстро. К
вечеру стало понятно, что народ настолько утомлен жарой, что о полноценной вечерней
экскурсии по городу не может быть и речи. И тут я вспомнил, что когда то мы с Женей
Кондаковым побывали в одном интересном и необычном природном явлении в Ростове –

речке Гремучке, которая находилась как
раз неподалеку – в Западном районе
города. Через полчаса после объявления
собралось
около
20-ти
человек,
желающих посетить это загадочное место
и никто не пожалел! …Это надо было
видеть – с каким восторгом народ
бросался под ледяной поток воды и такой
же холодный бассейн! После этого
участники ЛМШФ-6 еще раз смогли
здесь побывать, а речка Гремучка стала
одним из самых ярких воспоминаний школы.
Последний день Ростовского городского цикла был полностью посвящен Таганрогу.
Правда нам не повезло с автобусом, у которого не работал кондиционер и это сильно смазало
все впечатления. Перед Таганрогом мы посетили раскопки – археологический музей
греческой крепости Танаис. Там мы поняли, что означает фраза «по над забором» (на
местном диалекте означает – «вдоль забора»), посмотрели как работают настоящие фанаты
археологии, у которых борода длиной с лопату, а также потренировали свое воображение,
глядя на развалины подвалов домов, представляя себе – как здесь жили греки две тысячи лет
назад. На одной из развалин я
предположил, что там была баня…
Посещение
Таганрога
ждали
многие, но сильная жара и недостаток
времени несколько смазали впечатление
от города и у многих из нас не сложилось
какого либо общего впечатления.
Единственное, чем удалось отчасти
проникнуться,
это
Чеховской
тематикой, которая в общем то и
является доминантной в Таганроге.
В 7 часов вечера мы уже были в Ростове-на-Дону, где через несколько часов нас ждал
необычный ночной переезд на автобусе и совершенно новый этап нашего путешествия. Этап,
который полностью изменил всю палитру нашей жизни на следующие 10 дней.
Этап – 4. «Северный Кавказ»
…последний глоток душного и жаркого ростовского воздуха и вот мы в автобусе,
который повез нас далеко на юг, в совсем другие края. Сон в автобусе был беспокойным и я
уже с сожалением думал о том, что предстоящий день я буду совершенно разбитым, но…
Я помню тот первый глоток
свежего утреннего горного воздуха, когда
я первым сошел со ступенек автобуса на
горе Машук! Это все равно, что принять
сразу 10 таблеток цитрамона с тремя
лимонами! Тем временем участники
школы также медленно выползали из
чрева автобуса и с удивлением
рассматривали место, где мы находились
– место дуэли Лермонтова, у монумента
которого деловито работала поливальная

машина, на горизонте вставало солнце, а нас окружал лесной парк. И ни намека на жару!
Чтобы подкрепить процесс утреннего подъема, мы сначала съездили на ж.д. вокзал, где
сходили в туалет, попили горячий чай, купили карту города и все – мы снова готовы
путешествовать, не смотря всего на 4 часа сна!
…четверо с половиной суток
этого
этапа
стали
самыми
запоминающимися и разнообразными по
амплитуде впечатлений! Еще бы: здесь
были две самые лучше стоянки в
природных условиях: поляна Таулу
(Архыз) – 1 место, поляна у реки
Зеленчук (Нижний Архыз) – 3 место и
одновременно одна из худших стоянок
по причине отсутствия воды на горе
Индюк. Здесь два самых лучших отрезка
пути: горный переезд на автобусе по
маршруту Кисловодск – Архыз (1 место), пеший радиальный маршрут в Архызе на гору
София (2 место) и, одновременно, самые сложные переходы и переезды (ночной подъем на
гору Индюк с полной выкладкой, ночной переезд на автобусе и радиальный маршрут на гору
Семашко). Здесь же первая тройка самых выдающихся природных достопримечательностей
ЛМШФ-6: Софийские водопады, Архыз и гора Индюк.
Воспоминания и описание данного этапа лучше разделить на четыре отдельных кадра:
- автобусное путешествие по курортным городкам Северного Кавказа и переезд в Архыз, Большое Железо и прикосновение к космосу в Специальной астрофизической обсерватории
РАН, - жизнь и походы в Архызе, на поляне Таулу, - экстремальные прогулки и жизнь в
субтропиках на горе Индюк в Туапсинском районе.
Небольшие, как игрушечные городки из сказки, уютно расположившиеся на склонах
гор Северного Кавказа меня не просто
приятно удивили, а даже поразили! Такое
ощущение, как будто идешь в тапочках
по дому – все мило, чисто и
…прикольно. Раньше для меня Сев.Кав.
ассоциировался только с Черным морем
ну еще Эльбрус и Архыз и я понятия не
имел – что из себя представляют
например Пятигорск и Кисловодск. Ну
разве что из «Нашей Раши» я узнал, что в
Пятигорске
работает
смешной
телеведущий Жорик Варданов ☺…
И когда я разрабатывал данный маршрут, я пытался понять две вещи – где и как всех
разбудить после ночи в автобусе, а также – как и куда мы поедем и успеем что-либо
посмотреть, не зная ничего и нигде ни в одном из этих городов!
…к счастью все обошлось почти как нельзя лучше. Первая проблема решилась с
помощью визита на вокзал в Пятигорске, а вторая с помощью прекрасных карт –
путеводителей, которые мы купили на том же вокзале и сориентировались мгновенно! В
итоге нам хватило примерно по 5 часов пребывания в каждом городе, чтобы увидеть самое
основное, что у них есть. Хотя и было желание остаться здесь на подольше ☺ .

В
Пятигорске
мы
сделали
прекрасную прогулку по бульвару
Гагарина на склоне горы Машук,
который по сути является основной
курортной линией Пятигорска – до
легендарного Провала, у входа в который
Остап Бендер до сих пор продает билеты.
Затем мы поднялись по канатной дороге
на вершину горы Машук, откуда долго
любовались
окрестными
горами,
панорамой на город и манящей снежной
вершиной Эльбруса.
В Кисловодске нас сначала
поразил железнодорожный вокзал. Он как
срисован из мультфильма про Чебурашку
и крокодила Гену: такой уютный, чистый
и какой то домашний. Никакой суеты, или
толчеи, - тишина. Ну просто типа
трамвайной остановки. А дальше –
великолепная
прогулка
по
самым
интересным
местам
и
маршрутам
курортного соснового леса с окончанием
в знаменитой Нарзанной галерее. Вкус я б
сказал «списифический» ☺. А потом, ошеломленные первыми впечатлениями, мы снова сели
на автобус и нам предстояло проехать самый интересный участок пути на всем протяжении
школы…
…собственно первые строки этого
рассказа как раз о нем – об этом отрезке
пути. Вообще мы на этот маршрут
попали случайно и это единственный
участок пути, который заранее не был
исследован. Я просто посмотрел на карту,
увидел кратчайший путь, ткнул пальцем
водителю – и мы поехали. Это уже потом
я вспоминал фрагмент разговора с
Еленой Кайсиной из САО, что «есть там
одна дорога, по которой лучше не ехать», но как то про это забыл. В итоге наш 45-местный
автобус вынужден был героически подняться на высоту более 2 километров иногда по
довольно крутому серпантину. И, хотя асфальт
был везде, местами были просто откровенные
оползни и провалы, которые мы объезжали с
большой осторожностью! Но зато сколько
впечатлений, какой потрясающий вид с
перевала! А еще – уникальные кадры из жизни
горных аулов: повозки с ишаками, машины с
ковриками на крыше, - мы просто попали на
несколько часов в другой мир.
Второй эпизод нашей жизни в горах
начался этим же вечером, когда нас, пока мы карабкались на автобусе по перевалам, на

дороге дотемна ждали сотрудники САО
Елена и Серафим Кайсины (за что им еще
раз огромное спасибо!). Они же помогли
нам найти место для установки лагеря и
сообщили нам о том, что наши коллеги
из САО не только нас ждут с
экскурсиями, но даже предоставили два
небольших автобуса обсерватории для
транспортировки группы на БТА,
РАТАН и Архыз. И, хотя на этой поляне
была по сути «блиц-ночевка», но она
многим понравилась. Особенно утром, когда все, выглянув из палаток вдруг поняли, что
находятся в ущелье среди горных вершин…
Следующий день был полностью посвящен САО: сначала подъем к БТА на высоту
2100 метров, спустя четыре часа снова спуск и поездка с такой же обстоятельной экскурсией
на радиотелескоп РАТАН-600, после чего шикарная лекция по космологии от Олега
Верходанова. Кстати, я был приятно удивлен тем, как современно и красиво отремонтирован
лабораторный корпус в Буково. После лекции и очередной закупки продуктов в маленьких
магазинчиках городка астрономов (но
чего в них только нет!), автобусы,
любезно предоставленные САО РАН,
также любезно отвезли нас до одного из
самого известных мест среди туристов и
альпинистов России – Архыз, поляна
Таулу.
Третий эпизод начался вечером 6
августа, с разбивки очередной, но в этот
раз долговременной стоянки на Таулу,
вблизи речки Псыш. Здесь мы ночевали
два раза и это место все запомнят на всю жизнь… Дикие коровы, спокойно поедающие наш
ужин, купание в холодной стремнине Псыша, удерживаясь за ветки поваленного дерева,
треск костра, потрясающее звездное небо и необыкновенный вид горных вершин утром. Но
апогеем нашего пребывания здесь, да пожалуй всей ЛМШФ-6, стал поход к горе София –
Софийским водопадам и Софийскому седлу. 26 км общей дистанции, при подъеме с высоты
от 1500 метров до более 2400. Дошли практически все! Не помешали даже пограничники со
своими списками. Особенно фантастичным было постепенное приближение к Софии и её
водопадам. Если бы мы ехали на машине, то думается, что впечатление было бы не таким. А
так – вот их можно уже увидеть при
увеличении в фотоаппарате, вот они уже
видны обычным зрением, поднимаемся
все выше, все ближе, проходим
снежник, преодолеваем бурный горный
ручей и вот она – ожившая вода с
ледников Софии! Я никогда ранее не
видел такого высокого водопада! …что
тут сказать. Это лучше увидеть ☺ .
После «покорения» водопадов одна
группа участников ЛМШФ все таки
решила забраться еще и на седло, а я

вместе с остальными участниками
поспешил обратно в наш лагерь… 100
грамм за «преодоление» были первыми и
единственными за всю школу (!!!).
Последний эпизод нашего горного
этапа начался с посадки на автобус,
который мне каким то чудом удалось
арендовать по телефону в …Майкопе.
Имя
водителя
было
не
менее
оригинальным – Гарри. И надо было
видеть – как Гарри справлялся с
труднейшим серпантином, среди клубов пыли, на перевале Шаумяна на пути в Туапсинский
район! Иногда казалось, что все – либо в стенку въедем, либо в пропасть свалимся. Похоже,
что мы здесь также были первооткрывателями пути для таких больших автобусов! Тем не
менее, мы снова прорвались и на одном из поворотов, когда
уже темнело, наконец то увидели нашего нового инструктора
Мишу.
Он ждал нас с двух часов дня и сразу же «обрадовал»
двумя фактами: - у стоянки очень мало воды, все ручьи
пересохли, - прямо сейчас придется подниматься вверх, на
стоянку, порядка 3-4 км. Ну идти, так идти, - подумали мы…
Но чтобы во время этих трех километров подняться почти на
800 метров! При полной темноте, с полной выкладкой и едой!
…я знал, что рано, или поздно, но нас что то подобное
ожидает, уж слишком все «гламурно» все складывалось до
этого. Но и тут группа справилась с переходом. Разбили
лагерь, готовим ужин и тут появились нежданные гости, из за
которых у многих усталость вновь куда то пропала. Еноты!
Много енотов! Они внаглую тырили печеньки, залазили в
палатки, позировали перед камерой, но в руки никак не
давались. Кто то из наших смог все таки одного из них
ухватить, но в итоге получил изрядную царапину. Вот так мы и
жили с енотами две ночи.
Вообще изначально дальше мы планировали пойти с полной выкладкой от этой
стоянки по перевалу, мимо вершин Семашко и Два брата – до села Анастасиевка. Но в виду
сильной жары и слабой функциональной подготовки нескольких участников школы, от этого
варианта пришлось отказаться, совершив
по данному маршруту радиальный выход
(12 км в один конец), а затем снова сесть
на автобус с того же места, где мы и
зашли в горы. Мое решение об этом еще
более утвердилось, когда мимо меня
пролетал
большой
булыжник
со
скоростью электрички при очень крутом
подъеме на гору Индюк - и вот здесь
планировалось
идти
с
большими
рюкзаками?! … Еще раз прихожу в
сознание того, что веду за собой не «категорийных туристов», а обычных !чайников». Тем не
менее, поход на гору Семашко получился очень захватывающим, особенно скальный участок

на Индюке и сама вершина Семашко с мемориалом, посвященному трагической битве здесь
во время Великой отечественной войны. Еще многим здесь очень не понравилось, что было
мало воды (по итогам опроса одна из худших стоянок), зато многим понравился кулинарный
шедевр от Ирины Араповой и Ольги Барановой - суп «Чо». Меня же все время дергали за
«джи-пи-эс» о говорили – вот же море, всего в 20 км, что мы тут делаем? А я все время
терпеливо отвечал: мы в субтропиках, уже наслаждайтесь, а на море нас между прочим
никто не ждет… Но это была уже совсем другая история.
Этап – 5. «Черное море»
Оно появилось первый раз за окнами автобуса днем 10 августа, почти сразу после
того, мы проехали мимо Туапсе. И с тех пор все неотрывно с нескрываемым восторгом
вглядывались в его голубой горизонт – Черное море!
Однако вскоре на смену первому
восторгу пришло напряжение от дикой
жары. Экскурсия по Всероссийскому
детскому центру «Орлёнок» превратилась
в пытку, жадные глотки воды из
питьевого фонтанчика в доме авиации и
космонавтики тут же выходили через
кожу наружу, прогулка по лагерю по сути
превратилось в быстрые переходы от
тени к тени и в конце все вожделенно
наконец то нырнули в соленую воду
моря! Но и она не давала чувства свежести!
Пик напряжения пришелся на поздний вечер, когда водитель – хозяин автобуса
(который кстати оказался переехал недавно из Владивостока),- нас просто выкинул, не
смотря на все уговоры, - на окраине Кабардинки. Мы вышли в темноту и встали с рюкзаками
возле памятника крушения кораблю «Нахимов» и просто не знали – куда идти?
…тут следует вспомнить, что было за два месяца до этого: зная о том, что последние
дни программы у нас будут под Новороссийском, было решено искать площадку для
последних стоянок здесь. Двух типов: либо в диком виде – палатки, либо база отдыха. Баз
отдыха мы перебрали немало, но все они не подошли по разным параметрам, а остальные
были либо слишком дорогие, либо заняты. Кроме того в мае этого года была сделана
специальная поездка по изучению
ситуации на месте. В итоге был
выбран «дикий» вариант, который
нам порекомендовали туристы из
Ростова – площадка и кемпинг в
местечке «Сосновая Щель» близ
Кабардинки. Но приехали мы туда
слишком поздно, водила отказался
ехать дальше – ближе к Сосновой
Щели. А идти более 5 км, в том
числе в гору при такой жаре было
просто немыслимым делом! Кроме
того, позднее выяснилось, что в Кабардинке (да впрочем и везде на этом побережье) крайне
плохо организовано автобусное движение до Новороссийска, поэтому здесь могла идти речь
только о кратковременной остановке, а в перспективе надо искать что то иное. Но, хватит
слов, где вставать сейчас? И тут на помощь неожиданно пришли воспоминания Арсения

Трушина из Москвы. Он когда то давно отдыхал на базе «Маяк», которая сейчас рядом с
нами – буквально за забором. Краткая разведка, потом все бросили рюкзаки на спины и вот
мы уже на территории абсолютно темной базы, которая оказалась на ремонте. Ну и фиг с
ним, с ремонтом то! Немного поскандалив между собой, приняли непростое решение –
спуститься на пляж и прямо на нем, внаглую, поставить палатки. Ибо вообще то, по закону,
этот пляж «ничейный»!
…это надо было видеть – как в
течении 30-ти минут на пляже вдруг
нарисовались более 20-ти палаток, а
многие спали просто на ковриках, прямо
в 2-3 метрах от морского прибоя! И надо
было видеть лица отдыхающих, которые,
придя утром традиционно загорать и
купаться – вдруг увидели ЭТО и плюс
пару дежурных, которые деловито
готовили гречку у костра! Вот именно
эта стоянка под Кабардинкой и стала
самым ярким и незабываемым пятном во всей нашей Черноморской «одиссее». Тут отдыхал
кто как мог – полная свобода! Кто смог – сходил на прогулку, кто хотел – тот не вылазил из
воды и ловил крабов, а кто просто сушился на солнышке, попивая пиво. Вдобавок под вечер
– совместные игры на воде в виде
волейбола с пустыми бутылками из под
пива, «царя мола», - когда все друг друга
спихивали с бетонного мола пляжа, а
потом
совместная
фотосессия
и
поглощение огромных арбузов в воде со
стаканом вина из Геленджика! Мдааа..
Настроение немного подпортил
только какой то начальник, который
прослышал о нашем стоянии здесь и
намекнул про то, что надо бы
договориться. Я его просто «послал», ну а с другими, как он выразился «более разумными и
старшими товарищами» он смог доторговаться лишь до того, чтобы мы перенесли пару
палаток в сторону.
…вообще
об
этом
явлении
в
Краснодарском крае следует сказать пару слов.
Мало того, что здесь толпы народу, ищущего
какого то удовольствия при дикой жаре и
перенаселенности, причем по европейским ценам,
но с совковым уровнем. Мало того, что здесь
очень низкого уровня сервис для туристов нашего
уровня и стиля (к примеру, здесь в газель на море
могут запросто упихать более 30-ти человек и
при этом у них на вокзале стоят пустые
машины!), - так помимо этого здесь просто
процветает
чиновничий
беспередел,
местнический произвол, и откровенное хамство.
По моим прикидкам Краснодарский край – ну просто лидер по отношению к туристам по сравнению с другими
регионами России! Даже Карелия и то смотрится как то скромнее… А про «комендантский час» после 22.00
я вообще уж молчу.

Что же касается нашего последнего места стоянки на Южной Озереевке
(«Озвереевке»), то это лучше не описывать, так как у меня при воспоминаниях о ней почему
то получаются только матерные слова. Вот так вот и хочется сказать тем, кто занимается
обслугой туристов на юге – зачем вы позорите себя, свой родной край и унижаете своих же!
На Урале тот же сервис на порядок выше, чем здесь!
В
итоге
пляж
на
Кабардинке – вот тот респект,
за которым стоило туда
приехать. Все остальное – увы,
увы, увы… Разочарование
немного подсластил сам город
– Герой Новороссийск, где мы
с большим интересом, но также
изнывая от жары прогулялись
по городу, побывали в гостях у
наших коллег из НПИ и
посетили мемориал «Малая
Земля».
Тем не менее! Море – есть море! Мы достигли своей цели. И наконец настала пора
расставаний… Однако последний участник школы покинул место стоянки только 18 августа,
а несколько человек оставались на море даже до начала сентября. Мы же с Лизой еще раз
вернулись сюда на «ежике» в начале сентября, где с Ириной и Ваней посетили с экскурсией
Анапу, Темрюк и дольмены в горах в районе Лабинска. Вот так закончилась наша «летняя
компания» 2010 года. И в ней для многих из нас ЛМШФ-6 оставит свой яркий след…
Мы ждем вас снова! Путешествуем вместе!
25 июля – 5 декабря 2010 года.
Александр Арапов.

