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Глава I 
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ  СОБЫТИЯ,  ПАМЯТНЫЕ  ДАТЫ   

И  ЮБИЛЕИ  ТУРКЛУБА  «ГАСТЕЛЛО» 
                                                                                             Вячеслав КИСЕЛЕВ 

Знаменательные события, памятные даты  турклуба «Гастелло»   
с  1959 года  по настоящее время 

Лето 1959 г. 
Гастелловцы участвуют в первом слете туристов Башкирской АССР  

(устье реки Дема). Из 7 команд принявших участие в слете,  4 команды были из 
Уфы и все со стадиона Гастелло.      

Первая половина июня 1959 г. 
У озера Абызово близ пос.Старые Турбаслы (Благовещенский район) со-

стоялся первый заводской слет туристов – ставший на многие годы знаковым 
событием заводского туризма. В состав Оргкомитета слета вошли секретарь 
комитета комсомола Е.М.Сибиряков (позднее председатель профкома, замести-
тель генерального директора УМПО), его заместитель Д.С.Вязигин (позднее 
начальник ОНТИ УМПО),  инструктор парткома А.М.Жохова и инструктор ко-
митета комсомола Г. Н. Журавская (Антипина). Туристский актив I слета был 
представлен Низкером, Вангницем, Климовой, Мериновой, Морозовой, Муля-
каевым, Смирновой, Тарасовой, Харьковой и др. Именно они обеспечили чет-
кое исполнение всей программы слета, которая  предусматривала проведение 
соревнований по ориентированию, туристской эстафете, конкурс на лучшее ис-
полнение туристских песен у вечернего костра. На слет прибыло 22 команды от 
цехов и отделов, которые вместе с болельщиками составили более 300 присут-
ствующих. Победителем стала команда ОКБ (ныне ФГУП "НПП "Мотор").  

 

Озеро Абызово в 2009 г. - 50 лет спустя первого заводского турслета 
 

В дальнейшем проведение ежегодных заводских слетов  становится тра-
диционным вплоть до начала 1990-х годов. Всего их было проведено 24, в том 
числе 3 зимних. Популярность заводских туристских слетов достигла того, что 
некоторые подразделения стали проводить свои турслеты. 
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1960 г. 
Туризм включен в летнюю заводскую спартакиаду.   
Лето 1960 г. 
Организуется первый длительный (20 дней) туристский маршрут, проло-

женный по Южному Уралу, руководитель – Николай Кожикин.  
1 - 5 августа 1960 г. 
На II республиканском слете туристов гастелловцы, выступавшие двумя 

командами (20 чел.), занимают 5 и 8 места и завоевывают право участия во                    
II летнем Всероссийском слете туристов.  

7-11 августа 1960 г. 
На II летнем Всероссийском слете туристов (Белорецкий район, турбаза 

"Арский камень") команда гастелловцев (капитан Геннадий Алексеев) в  эста-
фете (одном из двух  видов программы) занимает первое место. Секция туризма 
Уфимского моторостроительного завода  была награждена хрустальным куб-
ком Центрального туристско-экскурсионного управления ВЦСПС за активную 
работу по вовлечению в туризм трудящейся молодежи.  

Январь 1961 г. 
На берегу реки Белая состоялся первый зимний слет туристов УМЗ, в ко-

тором приняло участие 7 команд. Программа слета предусматривала проведе-
ние зимней эстафеты по туристской технике, ориентирование на местности, 
оказание медицинской помощи пострадавшему и ряд конкурсов. Первое место 
заняла команда ОКБ (ныне ФГУП "НПП "Мотор"), второе – команда инстру-
ментального цеха № 19, третье – испытательного цеха № 7. 

Лето 1961 г. 
Состоялся III летний слет туристов УМЗ. Место проведения - берег 

р.Уфимка в  близи Каршадов. Участвовало 26 команд, помимо заводских               
участников, на слет прибыла команда Черниковского НПЗ. Всего на слете                  
побывало  350 человек, в том числе в качестве гостей присутствовала предста-
вительная  делегация индийских специалистов-нефтяников. Это было первое             
и пока единственное посещение иностранцами туристского слета Башкирии. 
Слет инспектировал представитель туристско-зкскурсионного управления               
БашАССР Леонид Лушников. I место в слете заняла команда инструментально-
го цеха № 19. 

15.06.1962 г. 
Открытие сезонной молодежной базы отдыха "Юность". Турбаза 

"Юность" располагалась в 12 км от Уфы (к северу от Максимовки по направле-
нию к пос. Каршады), на правом берегу реки Уфа. Рассчитана была на 100 мест. 
В те годы в Башкирии туристских баз практически не было.  От момента при-
нятия директором УМЗ Фериным М.А. решения о строительстве   базы отдыха 
до ввода ее в эксплуатацию прошло чуть более месяца (5 недель). Курировали 
стройку помимо директора  заводской комитет ВЛКСМ и спортивный клуб 
им.Н.Гастелло. Непосредственно организацией строительства занимался           
Сергей Михайлович Леоненко. 
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Июль 1962 г.  
На первых республиканских соревнованиях по ориентированию гастел-

ловцы занимают первое место. 
Гастелловцы совершают пешеходно-водный поход по маршруту: Верхняя 

Гутара – оз.Агульское – Прямой Казыр – Кизир. Пешеходная часть (100 км), 
водная (220 км) – сплав по р.Кизир до пос. Кордово. Состав группы: руководи-
тель – Бондарчук Николай Дмитриевич, участники – Роберт Альбеев, Констан-
тин Журавский, Николай Кожикин, Кондрашов, Галей Хасанов.  

Август 1962 г. 
Гастелловцы под руководством Николая Кожикина  впервые в истории  

спортивного туризма Башкортостана совершают водный  поход, соответст-
вующий 5 к.с. (Восточный Саян, р. Кизир). В походе впервые в практике сплава 
на плотах применена конструкция выносной опоры под греби и использование 
автомобильных и волейбольных камер, что потом широко вошло в практику 
водного туризма СССР.  

17.01.1963 г. 
Туристской секции организации п/я 20 (Уфимский моторостроительный 

завод, ныне ОАО «УМПО») придан статус туристского клуба. Постановление 
Президиума Башкирского областного Совета по туризму и экскурсиям от  
17.01.1963, протокол № 1. К этому времени туристская секция УМЗ являлась 
одной из ведущих в Башкирии. 

Сентябрь 1963 г. 
 Участвуя за сборную Республики во Всероссийских соревнованиях по 

туризму с элементами ориентирования (Московская область, Болдино), гастел-
ловцы, выступавшие двумя командами, заняли I и 4 места. Руководитель баш-
кирской делегации Геннадий Алексеев («Гастелло»). 

Осень 1963 г. 
Участвуя в I Всесоюзных  лично-командных соревнованиях по турист-

скому ориентированию в  г. Ужгород сборная команда  Башкирии   занимает           
6-е общекомандное место и 25 среди 400 личников. В составе башкирской ко-
манды из 10 человек  8 были из «Гастелло»: Валерий Скочко, Зайнаб Валитова, 
Миньяр Гайсин, Фильза Еникеева,  Людмила Климова, Галей Хасанов,  Клара 
Янчук, Юрий Янчук. 

Зима 1967 г. 
Группа турклуба «Гастелло» под руководством  Аллы Каюмовой (Стрель-

никовой) совершает лыжный  маршрут 3-4 к.с. по Приполярному Уралу. Это 
был один из первых лыжных походов туристов Башкирии в этот район в зим-
них условиях.  

Август 1968 г. 
Группа турклуба «Гастелло» под руководством  Валерия Скочко совер-

шила   пешеходный маршрут 4 к.с. по Кавказу  - первый в истории Башкорто-
стана туристский поход с восхождением на Эльбрус. Состав группы: Валерий 
Скочко (рук.), Иван Бирюков, Василий Демин, Лидия Караваева, Евгений Ки-
селев, Лев Малых, Фаина Сапожникова (Сазонова), Виктор Шахов. На Эльбрус 
от Ледовой базы взошли: Валерий Скочко, Евгений Киселев, Лев Малых, Вик-
тор Шахов. 
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14.05.1969 г. 
При турклубе «Гастелло» создается секция альпинизма,  где помимо горо-

восхождений стало культивироваться и скалолазание. Председателем избран  
Евгений Киселев, зам. председателя – Виктор Шахов.  

Май 1970 г. 
Группа гастелловцев под руководством Алексея Панова совершила ве-

сеннее первопрохождение участков реки Лемеза (Южный Урал).  
Конец 1970 г.   
Секция спортивного ориентирования выделилась из состава турклуба                  

в связи с выходом спортивного ориентирования из системы профсоюзов,  пере-
дачей его в систему Госкомспорта и созданием в стране самостоятельной феде-
рации этого вида спорта. 

Апрель-май 1971 г. 
Группа турклуба «Гастелло» под руководством Геннадия Белоусова про-

ходит лыжный маршрут 3 к.с. в Коми АССР.  
29.01.1974 г. 
При турклубе «Гастелло» создается секция горного туризма. Тогда она 

состояла из 15 человек : Андрияшин В.В., Иванов В.А., Кадочников Г.А., Кисе-
лев В.А., Крюков А.А., Мельников Ф.А., Макеев А.Г., Макеева (Хузахметова) 
Н.Н., Петров В.Н., Петрова Л.И., Политов Е.М., Политова Л.В., Посохов Г.Н., 
Посохова (Латышева) Н.М., Чистякова Г.А. На организационном собрании бы-
ло избрано бюро секции из 5 человек, председателем стал Вячеслав Киселев. 
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Февраль 1974 г. 
В составе туристского клуба "Гастелло" создана секция водного туризма.  

Инициатором создания был Сергей Викторович Тарасов, он же и стал первым 
ее председателем.  

 

Май 1974 г. 
Группа турклуба «Гастелло» совершила горный маршрут 3 к.с. по Цен-

тральному и Западному Кавказу - первый в истории Башкортостана горный по-
ход в весеннее межсезонье, положивший начало ставшими популярными во 
второй половине 1970 - вначале 1980 годов походов на Кавказ в период май-
ских праздников. Состав группы: руководитель  – Киселев В.А., участники - 
Владимир Иванов,  Белла Новицкая (Корытная), Анатолий Макеев, Наталья 
Макеева (Хузахметова), Федор Мельников, Валентина Никитина.  

Осень 1974 г. 
Участие горной секции турклуба «Гастелло» в первых Всесоюзных сорев-

нованиях по технике горного туризма в городе Адлер. Занято  12 место из 38. 
Состав команды: Михаил Семин, Геннадий Кадочников, Николай Киршин. 
Тренер Вячеслав Назаров. Это было первое участие туристов-горников Башки-
рии в мероприятии всесоюзного уровня. 

Май 1975 г. 
Туриада турклуба "Гастелло" на Центральном Кавказе - первое массовое 

мероприятие горных туристов Башкортостана на Кавказе. Пять спортивных 
групп прошли по тем горным перевалам, где в годы войны отборные горно-
стрелковые части фашистов пытались прорваться в Закавказье. Конечной точ-
кой  всех маршрутов туриады явился Музей обороны Кавказа, расположенный 
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на склоне Эльбруса на высоте 3000 метров. Вклад гастелловцев в исследование  
весеннего Кавказа признан  туристами страны. 

1975 г.   
Группа турклуба «Гастелло» под руководством  Ляли  Муратовой совер-

шает пешеходно-водный поход по Саянам соответствующий 5 к.с. 
Сентябрь 1975 г. 
В составе сборной команды горных туристов СССР на международной 

туриаде (Польша, СССР, ГДР, Болгария, Югославия) в Закопане участвует Вя-
чеслав Киселев (турклуб "Гастелло"). Им пройден спортивный маршрут по  
Татрам (Польша, Чехословакия), получено удостоверение и "Бронзовый знак 
"Горный турист Польши". Это было первое в истории спортивного туризма 
Башкортостана  участие в туристском маршруте за пределами СССР. 

03-05. - 10.1975 г. 
На первом открытом первенстве Башкирской АССР  по технике спаса-

тельных работ подручными средствами (Гафурийский район, дер.Таш-Асты) 
команда  турклуба «Гастелло» заняла первое место. Программа предусматрива-
ла  преодоление скального участка,  переправу через реку Зилим и   оказание 
первой медицинской помощи. В соревнованиях участвовали команды турклу-
бов Уфы, Бирска, Белорецка, Октябрьского и гости из Челябинска, Миасса и 
Куйбышева. Состав команды-победительницы: Геннадий Кадочников (капи-
тан), Евгений Захаров, Петр Матвеев, Евгений Михайлов, Владимир Петров, 
Евгений Чернов. 

1977 г. 
Команда Башкирии, которая состояла из туристов  турклуба "Гастелло"  

на I Всесоюзном слете пешеходных туристов, проводимом на территории Баш-
кирии (Кугарчинский район, дер.Мурадымово), заняла второе место (тренер 
Евгений Лобов, капитан Алексей Панов). Это было первое участие туристов-
пешеходников Башкирии в мероприятии всесоюзного уровня. 

Сентябрь 1977 г. 
На чемпионате общества «Зенит» в г. Судак связка Риф Имаев (СКСЮ)             

и Юрий Заозерский (турклуб "Гастелло") заняла первое место. 
02-04.06.1978 г. 
Участие турклуба им. «Н.Гастелло» в первом комплексном республикан-

ском слете туристов (Айгир), на котором было занято первое место в общеко-
мандном зачете, при этом видовые команды турклуба выиграли как спортив-
ную программу (пешеходную и водную дистанции), так и конкурсную. Из 12 
подобных слетов (1978 - 1991 гг.) гастелловцы выиграли 7. 

Май 1983 г.  
Первая горная туриада турклуба им. «Н.Гастелло» (8 групп, 61 чел.) на 

Западном Тянь-Шане в межсезонье, положившая начало массовым поездкам 
уфимских туристов в этот район в период майских праздников. 

Август 1985 г. 
Группа турклуба «Гастелло» прошла горный маршрут  5 к.с. по Централь-

ному Алтаю (Северо-Чуйский и Катунский хребты), заняв на чемпионате СССР 
10 место из 20. Поход вошел в число сложных горных походов года СССР. Это 
было первое участие туристов Башкортостана в чемпионате спортивных мар-
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шрутов, проводимом Госкомспортом СССР.   
Состав группы: Вячеслав Киселев (рук.), Ахат Даукаев, Мугалим Киреев, 

Валентина Корнилова, Юрий Лутфурахманов, Наиля Борисова (Сафиуллина), 
Михаил Семин, Риф Фархутдинов, Римма Рахманова (Хасанова), Ханиф Шай-
мухаметов.  

Сентябрь 1986 г. 
Группа гастелловок прошла первый и пока единственной в истории спор-

тивного туризма Башкортостана горный поход 5 к.с. с превышением высоты 5 
тыс.метров, совершенный женской группой (Памиро-Алай, Фанские горы).  
Состав группы: руководитель – Людмила Киселева, участники – Наиля Борисо-
ва, Аниса Гавриш (Муфазарова), Валентина Корнилова, Фания Уразбахтина, 
Алия Фахретдинова (Шафикова). 

Сентябрь 1987 г. 
Команда турклуба «Гастелло», пройдя горный маршрут  5 к.с. по  Пами-

ро-Алай (Такали), совершив 7 перевальных первопрохождений,  занимает вто-
рое место на чемпионате РСФСР 1987 г. В истории башкирского туризма это 
были первые чемпионатовские серебряные медали.  Один из вновь пройденных 
перевалов получил название Уфимских моторостроителей.  Состав команды: 
Вячеслав Киселев – руководитель, участники - Игорь Алтайский, Мугалим Ки-
реев, Юрий Лутфурахманов,  Михаил Семин, Риф Фархутдинов, Алия Фахрет-
динова (Шафикова), Сергей Шустиков.  

              Перевал Уфимских моторостроителей, северная сторона 
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23.08-15.09.1989 г. 
Гастелловцами впервые в истории спортивного туризма Башкортостана 

пройден горный поход 6 к.с. (Памиро-Алай, Такали). Ими совершено 3 перво-
прохождения перевалов самой высокой категории трудности (3б). Занято чет-
вёртое место в первом  чемпионате Всесоюзного Совета ДСО профсоюзов 
(Всесоюзный ранг) по  туризму 1989 г. в классе горных походов шестой катего-
рии сложности. При этом команде, за счет  технически сложных первопрохож-
дений, удалось обойти три команды, проложившие свои маршруты по семиты-
сячникам и впереди стоящие три команды также имели в своем активе семиты-
сячники.  Состав группы: руководитель – Вячеслав Киселев, участники: Игорь 
Алтайский, Юрий Борисов, Александр Зиновьев, Сания Галякова (Камалова), 
Анатолий Кабаков, Олег Лукьянов, Вениамин Фаюршин, Алия Фахретдинова 
(Шафикова).   

Февраль-март 1990 г. 
Группа гастелловцев совершает горный поход в зимних условиях в высо-

когорье, Северный Тянь-Шань ( Киргизский хребет). Это первый в истории ту-
ризма Башкортостана поход в большие горы зимой. Состав группы: Александр 
Зиновьев (рук.), Андрей Гавриш, Марат Галиуллин, Ильдар Иргалеев, Игорь 
Новоселов, Фанур Хабибов.  

Сентябрь 1991 г. 
Первое в истории спортивного туризма Башкортостана восхождение на 

пик Ленина (7134 м). Состав команды:  руководитель – Олег Лукьянов, участ-
ники - Игорь Алтайский,  Алексей Иванов, Сергей Крючков, Венера Сафина. 

Сентябрь 1992 г. 
Выигрыш гастелловцами первого чемпионата обновленной России по 

классу горных походов (Памиро-Алай, Такали, 6 к.с.) принес им звания чем-
пионов России. В этом качестве они стали первыми  в Башкортостане. Состав 
группы: Вячеслав Киселев (рук.), Сергей Айсин,  Ольга Айсина, Юрий Волков, 
Виктор Петренко, Александр Попенко, Владимир Симон, Роза Циль. 

Август 1994 г. 
Игорь Новоселов и Олег Лукьянов (оба т/к "Гастелло") сделали «Крест 

Эльбруса» - две вершины за один выход (впервые среди туристов РБ). 
 
 
 
 
 
Эльбрусский 

массив, на фото сле-
ва западная вершина 
(высота 5642 м),  
справа - восточная 
(5621 м) 
19 августа 1996 г.  
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1996 г. 
 

Олег Лукьянов, Игорь 
и Сергей Новоселовы (все 
т/к Н.Гастелло) в рамках 
четвертых международных 
гонок одиночек (Кубок 
Азии) восходят на пик 
Горького (6050 м).  

Игорь Новоселов                
(т/к "Гастелло") и Николай 
Часовников (т/к "Рассвет") 
совершают треккинг в Ги-
малаях в районе горы-
восьмитысячника Аннапур-
ны (8091 м). 

                                                Непал, на тропе в Намче Базар 

1998 г.   
Группа молодых гастелловцев, состоявшая из школьников и студентов 

под руководством Мугалима Киреева заняла третье место во всероссийской ту-
риаде (Молодежное первенство России) по горному туризму (Зап.Кавказ, Ар-
хыз).  Участники группы:  Михаил Балабанов,  Алексей Иванов, Руслан Киреев, 
Алексей Крылов, Руслан Султанов, Рамиль  Шаймухаметов. 

Июль-август  2000 г. 
Группой  туристов из 6 человек, которую возглавлял Сергей Айсин (тур-

клуб им. «Н.Гастелло»), пройден  горный маршрут 4 к.с. по США. Это был пер-
вый спортивный маршрут, проложенный по американскому континенту тури-
стами  Башкирии. 

Июль-август (24.07 -  27.08) 2003 г. 
На чемпионате России 2003 г. в классе «Путешествия» пройденный груп-

пой т/к "Гастелло" пешеходный маршрут по Плато Путорана занял 1 место                
(6 к.с., протяженность около 600 км, продолжительность активной части 26 
дней).  

Состав группы: руководитель - Новоселов Игорь Витальевич, зам. руко-
водителя Новоселов Сергей Витальевич, участники: Бакланов Константин Вла-
димирович, Лазарев Николай Сергеевич, Козлов Геннадий Евгеньевич.  

Март-апрель 2007 г. 
Сергей Новоселов (т/к Гастелло, г.Уфа) в составе московской группы под 

руководством Романенкова А.И., совершает  лыжный маршрут 6 к.с. по Чукот-
ке протяженностью около 1 тыс. км и становится чемпионом России по спор-
тивному туризму (сезон 2007-2008). 

Август 2007 г. 
Сергей Новоселов (т/к Гастелло, г.Уфа) в составе казанской группы под 

руководством Мансурова Д.Е., совершает  пешеходный маршрут 6 к.с. по Цен-
тральному Тянь-Шаню и занимает 2 место по дисциплине "маршрут – пеше-
ходный" в чемпионате России. 
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Ноябрь 2008 г. 
Совершен горный поход 2 к.с. по Гималаям (Непал). При этом за 10 дней, 

пройдено 190 км (в зачет 166 км), 4 перевала, 3 обзорные вершины, почти весь 
маршрут проходит выше 5000 м. Такое удается сделать далеко не каждой тури-
стской группе. Состав группы: Сергей Новоселов (руководитель), Артур Га-
фурьянов, Татьяна Гилева, Максим Макаров, Екатерина Черняева.  

Спортивный сезон 2008-2009 гг. 
1 место в чемпионате России по спортивным походам, (рук. Сергей Ново-

селов, пешеходный, 6 к.с.,  Путораны).    
2-7 октября 2009 г. 
Сергей Новоселов (турклуб «Гастелло») (рук.) и Гюльнара Сахибзадаева 

прокладывают первый в истории спортивного туризма Башкирии горный тури-
стский маршрут в Альпах. За 10 дней пройден горный поход 1 (усл.) к.с. по  
Штубайским Альпам (Австрия). 

Ноябрь 2009 г. 
Игорь Новоселов (турклуб им. «Н.Гастелло») в составе сборной команды 

из нескольких городов России (всего 6 человек) участвует в горном походе                   
2 к.с. в Гималаях (Непал).   

Спортивный сезон 2009-2010 гг.    
Игорь Новоселов (турклуб им. «Н.Гастелло») в составе группы аграрного 

университета (рук.Р.З. Шаяхметов, пешеходный, 6 к.с.) стал бронзовым призе-
ром чемпионата России по спортивным походам,  

04.09.2011 г. 
Сергей Новоселов (турклуб им. «Н.Гастелло») взошел на пик Ленина 

(7134 м). 
08.02.2012 г.  
Сергей Новоселов (турклуб им. «Н.Гастелло») взошел на высшую точку 

африканского континента – гору  Килиманджаро (5895 м). 
02.06.2012 г. 
Тимур Гильмутдинов и Сергей Новоселов (оба турклуб им. «Н.Гастелло») 

восходят на вершину Арарат (5165  м, Турция). 
11. 06.2012 г. 
Тимур Гильмутдинов и Сергей Новоселов (оба турклуб им. «Н.Гастелло») 

восходят на вершину  Казбек (5 033,8 м, Грузия). 
Август-сентябрь 2012 г. 
После длительного почти 20-летнего перерыва гастелловцы возвращаются 

в горный узел Такали (Памиро-Алай), где проходят маршруты 6 (рук. Лукья-
нов) и 4 (рук.Циль) к.с. На маршруте 4 к.с. совершено 3 перевальных первопро-
хождения, один из перевалов назван в память о нашем одноклубнике – Петрен-
ко Викторе Яковлевиче. На маршруте 6 к.с. совершено первое прохождение пе-
ревала Уфимских моторостроителей (Зеравшанский хребет) в направлении вос-
ток – запад (с подъемом по сложной стороне). 
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  06-08.07.2012 г. 
          Успешное выступление команды турклуба им. «Н.Гастелло» на юмори-

стическом фестивале морской и пиратской авторской песни «АБОРДАЖ-2012».    
    Автор и исполнитель конкурсной программы уфимцев – Васильева 

Людмила Николаевна. Фестиваль был организован Министерством по спорту и 
туризму, Агентством по молодёжной политике Камчатского края, ректоратом 
КамГУ им. Витуса Беринга и Союзом  ЛюбителейАвторской Песни "Камчат-
ская гитара".  

25.10.2012 г. 

Сергей Новоселов  (т/к «Гастелло») в составе сборной группы  из ряда го-

родов России (18 человек) взошел на высшую точку Западной Европы - Монб-

лан (4810 м). Подъем производился со стороны Французских Альп (Шамони, 

хижина Дом Дю Гутэ). 

23. 05.2013 г. 
Сергей Новоселов и Тимур Гильмутдинов (оба т/к «Гастелло») взошли на  

горную вершину (потухший вулкан)  Дамаванд, высотой 5671м,  расположен-

ную на территории Ирана, являющейся высшей точкой западной части азиат-

ского континента (к западу от Гималаев). 
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Памятные даты истории турклуба им. Н.Гастелло  2013 года 
(даты, кратные 5 и 10-летиям, в том числе личные юбилеи и даты) 

Составитель – Вячеслав Киселев 
 
 Дата Событие 

Клуб туристов           
им.Н. Гастелло 

17.01.1963 50 лет придания статуса туристского 
клуба секции туризма при стадионе 
им."Н. Гастелло" Уфимского моторо-
строительного завода. 

Борисова  
(Сафиуллина) 
Наиля Гавазовна 

13.02.1958 55 лет  со дня рождения, «Гастелло», 
горный, КМС. 
 

Каюмова  
(Стрельникова) 
Алла Ивановна   

05.03.1938 75 лет со дня рождения, известный ту-
рист 1960-1970-ых  годов («Гастелло»). 
По ориентированию выступала за сбор-
ные Уфы, БашАССР, БОС «Зенит», 
сборные Кировской области, ОС «Зе-
нит» и ЦС «Зенит». МС. Первый мастер 
спорта в системе туризма РБ, присвоено 
07.12.1970 г., удостоверение № 81074). 
Активный участник ветеранских сорев-
нований, участник чемпионата мира 
среди ветеранов (Чехия, 1998 г., 6 ме-
сто). 

Карасик  
Ирина Алексеевна 

16.03.1953 60 лет  со дня рождения, «Гастелло», 
«Орион», горный, инструктор конного 
туризма. 

 Апрель 
2008 

5 лет проведения чемпионата России 
(сезон 2007–2008 г.г.) в дисциплине 
маршрут – лыжный, на котором  Сергей 
Новоселов (т/к Гастелло, г.Уфа) в соста-
ве московской группы под руково-
дством Романенкова А.И., совершив  
лыжный маршрут 6 к.с. по Чукотке, стал 
чемпионом России по спортивному ту-
ризму. Пройденный маршрут, протя-
женностью более 1 тыс. км,  признан 
выдающимся спортивным достижением 
и группа награждена призом памяти 
С.И. Черника. 
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 Май 1983 20 лет Первой майской туриаде на За-
падный Тянь-Шань (8 групп, 61 чел., 
«Гастелло»), положившей начало мас-
совым походам горных и пешеходных 
туристов в межсезонье в этот район. 

Гильмутдинов 
Тимур Нурисламович 

30.05.1978 35 лет со дня рождения, «Гастелло», 
горный, КМС. 

 Июнь-июль 
2003 г. 

10 лет совершения пешеходного мар-
шрута, 6 к.с., плато Путорана, рук. Но-
воселов Игорь Витальевич (г.Уфа, тур- 
клуб «Гастелло»), первое место по клас-
су "Путешествия" Чемпионата России-
2003 г. 

 Июль -
август  
2008 г. 

 
 
 
 
 
 

5 лет совершения пешеходного  похода 
6 к.с. по Плато Путорана, занявшего 
первое место в чемпионате России 
спортивного сезона 2008-2009 гг.   
Состав группы:  Сергей Новоселов 
(рук.), Валерий Виденеев, Максим Ко-
робов, Надежда Коробова, Гюльнара 
Сахибзадаева. 

Борисов   
Юрий Михайлович 

25.07.2003 10 лет со дня присвоения звания МС, 
"Гастелло", горный, удостоверение  
№  52610 

Новоселов 
Сергей Витальевич 

25.07.2003 10 лет со дня присвоения звания  МС,  
"Гастелло", горный, пешеходный, удо-
стоверение № 52611.  

Ракшин  
Виктор  
Владиславович 

09.08.1963 50 лет со дня рождения, 
«Гастелло», горный. 

 Август  
1993 г. 

 
 
 

20 лет совершения первого в России ав-
то-горного похода в район пика Ленина 
по маршруту Уфа – г.Ташкент – г.Ош – 
международный альплагерь МАЛ «Па-
мир» - (Луковая поляна, 3900 м) – г.Ош 
– г.Ташкент - Уфа (а/м «Урал», всего 
7000 км). Состав группы: Николай Ча-
совников (рук., т/к "Рассвет"), Олег 
Лукьянов,  Игорь и Сергей Новоселовы, 
Венера Сафина, Виктор и Владимир 
(водитель) Прокопьевы. Все участники 
из  т/к "Н. Гастелло".  
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Киселев 
Вячеслав  
Александрович 

18.08.1963 50 лет с момента первого участия Вяче-
слава Киселева в категорированном по-
ходе (плановый маршрут). Пройден по 
Таганаю (Южный Урал), с вручением 
значка  "Турист СССР" (Ильменская 
турбаза, г.Миасс). 

Айсин  
Сергей Евгеньевич 

27.08.1958 55 лет  со дня рождения, клубы 
БГМИ, " Гастелло", УГАС, горный, 
мастер спорта. 

Киселев 
Вячеслав Александ-
рович 

28.08.1953 60 лет с начала занятия туризмом Вяче-
слава Киселева, когда он совершил ряд 
походов выходного дня по отрогам хр. 
Сихотэ-Алинь  Хабаровского  и При-
морского краев, Амурской области. 

 Август  
1968 г. 

45 лет совершения первого в истории 
туризма Башкортостана туристского по-
хода с восхождением на Эльбрус (Цен-
тральный. Кавказ, пешеходный, 4 к.с., 
турклуб «Гастелло»). На Эльбрус взош-
ли: Скочко (рук.), Киселев Е.К., Малых, 
Шахов. (Первое восхождение на Эль-
брус туристов Башкирии). 

 Сентябрь 
1963г.  

50 лет участию во втором Всероссий-
ском слете туристов (Болдино Москов-
ской области) двух команд от Баш- 
АССР, за которые выступали туристы  
турклуба «Гастелло»), занявшие 1 и 4 
места.  Руководитель башкирской деле-
гации Алексеев Геннадий Александро-
вич, турклуб «Гастелло»). 

Шустиков  
Сергей Иванович  
(01.09.1958-15.02.2008) 

01.09.1958 55 лет могло бы исполниться, 
"Гастелло", горный, КМС. 

Лукьянов  
Олег Геннадьевич 

02.09.1963 50 лет со дня рождения, "Гастелло", 
горный, мастер спорта. 

Шаймухаметов  
Ханиф Минигалеевич 

04.09.1958 55 лет со дня рождения, "Гастелло", 
горный, КМС 

Лутфурахманов  
Юрий Минибаевич 

            1953 
 

60 лет со дня рождения, "Гастелло", 
скалолазание,  горный туризм. 

Заозерский 
Юрий Александрович 

04.11.1953 60 лет со дня рождения, "Гастелло", 
скалолазание, КМС. Ныне житель СПб 
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Муратова  
Ляля Мусеевна 

14.11. 1938 
г. (факт.),  

(05.04. 1939 
пасп.) 

75 лет со дня рождения, известный ту-
рист 60-80-ых годов (т/к «Гастелло»), 
КМС по ориентированию (с/к «Гастел-
ло»), сейчас КСО КВИК, выступала за 
сборные г.Уфы, БашАССР, БОС «Зе-
нит», была тренером с/к «Гастелло», ак-
тивный участник многих чемпионатов 
мира среди ветеранов на разных конти-
нентах. 

 
Вячеслав КИСЕЛЕВ   

Представляем юбиляра:   ЗОЛОТОЙ  ЮБИЛЕЙ 
ОЛЕГА  ЛУКЬЯНОВА 

1.Фамилия __Лукьянов__   Имя ___Олег___   Отчество _Геннадьевич__ 

2. Дата и место рождения:_02.09.1963___ Республика Башкортостан        г.Уфа  
                  (число, месяц, год)      (республика, область, населенный пункт)                                                                                                                                                          

3.Образование: инженер-механик авиационных двигателей,  
                                                              (специальность по образованию) 
                           Уфимский Авиационный Институт  (УАИ,1990) 
                                      (наименование учебного заведения) 
4.Должность, место работы:ООО «Промгражданпроект», инж.-программист 

5 Стаж работы в УМПО:  цех № 18, 17 лет (1980-1997 гг.). 
6.Стаж занятия туризмом:                       _33 года 
7. Стаж занятия спортивным туризмом:  _28 лет  
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Олег Геннадьевич Лукьянов к туризму приобщился в 1980 году в похо-
дах выходного дня по пещерам Башкирии, а первый категорированный поход 
им совершен в  1985 году (лыжный, 1 к.с.), профилирующий вид туризма Лукь-
янова: горный, которым он стал заниматься с приходом в секцию горного ту-
ризма турклуба «Гастелло» в 1984 году.  

К настоящему времени он совершил 30 категорированных спортивных 
походов, из них 4-5-6-ой категорий сложности (к.с.) – 12. В качестве руководи-
теля пройдено – 10 категорированных маршрутов, в т.ч. 4-5-6-ой к.с. – 5. За 
этот же период занятия спортивным туризмом совершил более 100 спортивных 
восхождений на высокогорные вершины, в том числе на пик Горького (Цен-
тральный Тянь-Шань, Киргизия, 6050 м, 1996 г.), на Эльбрус (Центральный 
Кавказ, на границе республик Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия,  вы-
сочайшая вершина России, 5642 м, 7 раз),  на пик Ленина (Памир, Киргизия, 
7134 м, 4 раза). Основные районы походов  - Северный Тянь-Шань (Киргизский 
хребет), Памиро-Алай (горный узел Такали). 

За спортивную карьеру Олегу Геннадьевичу Лукьянову присвоены звания 
мастер спорта России по туризму спортивному (2005 г.) и старший инст-
руктор горного туризма  (2006 г.). 

Послужной список командных и личных итоговых результатов деятельно-
сти Олега Геннадьевича Лукьянова вызывает уважение своею длиной.               
Ко  многим его достижениям применимо определение первый.  

Так,  в 1991 году он организует первое в истории спортивного туризма 
Башкортостана восхождение на пик Ленина и в дальнейшим он еще 4 раза уча-
ствует в организации спортивных экспедиций в этот район. При этом экспеди-
ция 1993 г. представляла собой комбинированный авто-горный  поход по мар-
шруту: г.Уфа – г.Ташкент – г.Ош – международный альплагерь «Памир» – Лу-
ковая поляна (3900 м) - г.Ош – г.Ташкент – г.Уфа. В пути до района пика Лени-
на и обратно на автомашине «Урал» было  преодолено 7 тысяч километров по 
бездорожью, пустыням, высокогорным дорогам и перевалам до 4000 м. Это 
первый не только в Башкортостане, но  и в России  пока единственный успеш-
ный автопробег по такому маршруту. 

В мае 1996 г. на Кавказе Лукьянов первым среди туристов  РБ проходит 
маршрут «Крест Эльбруса» (обе вершины Эльбруса – Восточная и Западная за 
одно восхождение). 

Группа под его руководством, пройдя в 2004 г. маршрут 5 к.с. по Киргиз-
скому хребту (Сев. Тянь-Шань),  занимает 1 место на чемпионате Сибирского 
Федерального округа. Столь высокий результат получен за техническую  на-
сыщенность и новизну маршрута. В составе команды турклуба «Гастелло» 
Лукьянов является бронзовым призером чемпионата России по дисциплине 
«маршрут» 1998 г. (горный, 6 к.с., Туркестанский хребет). 

Группе под его руководством принадлежит приоритет в прохождении в 
2012 году перевала Уфимских моторостроителей (Памиро-Алай, Зеравшан-
ский хребет) в направлении восток-запад. 
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В составе команды турклуба «Гастелло» Олег Лукьянов совершил перво-
прохождение ряда сложных перевалов (3Б) Памиро-Алая, среди которых: Лет-
чика Шаповалова И.П., Лётчика Игоря Егорова, Таджутдин, Петроградец, 
Урям.  

Олег Лукьянов обладает хорошими организаторскими способностями и 
всегда подходит к делу вдумчиво и серьезно.  Он известен в России как эксперт 
и специалист  по вопросам безопасности в маршрутном туризме. Лукьянов од-
ним из первых ввел в учебный процесс подготовку туристов по аварийно-
спасательным работам силами туристской группы.  

С 2007 г. Олег Лукьянов возглавляет сектор по безопасности БашРМКК  и 
организует всесезонные семинары по спасательной тематике, при  проведении 
которых у него по настоящему раскрылся  талант организатора. Разработанная 
им авторская методика проведения занятий по этой тематике в настоящее время 
используется при проведении Всероссийских семинаров в ряде регионах Рос-
сии. 

Являясь специалистом в области информационных технологий, он свои 
знания привносит в походный туризм, обучая слушателей на своих семинарах 
практическому использованию в спортивных походах спутниковых систем, 
обеспечивающих точные координаты  местоположения туристских групп, мар-
шруты которых лежат вне зоны покрытия сотовых сетей. 

С 2008 г. он спасатель общественник РФ (удостоверение № 839).  
За большую подвижническую работу по внедрению новых учебных тех-

нологий, способствующих повышению безопасности в маршрутном туризме 
Олег Лукьянов награжден грамотой Федерации спортивного туризма России.  

Много лет Олег Геннадьевич ведет большую общественную работу по 
спортивному туризму - как   член маршрутно-квалификационных комиссий  
(МКК) Туристско-спортивного союза Республики Башкортостан (с 2010 г.)  и 
уфимских низовых МКК при турклубах «Гастелло» (с 1991 г.) и «Vitalis»  
(с 2007 г.),  

Олег Геннадьевич неоднократно работал в составе судейских коллегий 
чемпионатов Уральского и Приволжского федеральных округов по спортивным 
походам и путешествиям (по дисциплине «маршрут»).  

Являясь лидером и одним из самых авторитетных и квалифицированных 
спортсменов в спортивном туризме РБ, он, тем не менее, постоянно повышает 
свои знания путем обучения на соответствующих курсах и семинарах. Началь-
ный, Базовый и Специализированный уровни подготовки он прошел на учеб-
ных семинарах при турклубе им. Н.Гастелло в 1985-1987 гг., высший уровень - 
при Башгоспедуниверситете в 2005-2006 гг.. В 2012 г. окончил два всероссий-
ских семинара по повышению квалификации судей по туризму по дисциплине 
«маршрут» (г. Новосибирск; г.Уфа). 
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Памятные даты истории турклуба им. Н.Гастелло  2014 года 
(даты, кратные 5 и 10-летиям, в том числе личные юбилеи и даты) 

                                                                  Составитель – Вячеслав Киселев 
 Дата Событие 

Комитет ВЛКСМ 
Уфимского моторо-
строительного завода. 

Первая поло-
вина июня 
1959 года 

55 лет проведения первого  
заводского турслета. 
Озеро Абызово, Благовещенский 
район. 

Турклуб «Гастелло». 14.05.1969 г. 
 

45 лет создания секции альпинизма  
и скалолазания.  

Турклуб «Гастелло». 29.01.1974 г. 
 

40 лет создания секции горного 
 туризма. 

Турклуб «Гастелло». Февраль  
1974 г. 

40 лет создания секции водного  
туризма. 

Секция горного туризма 
турклуба «Гастелло». 

Май 1974 г. 
 

40 лет проведения первого в исто-
рии Башкортостана горного похода 
в весеннее межсезонье 

Секция горного туризма 
турклуба «Гастелло». 

Осень 1974 г. 
 

40 лет участие команды горной сек-
ции турклуба «Гастелло» за сбор-
ную РБ в первых Всесоюзных со-
ревнованиях по технике горного ту-
ризма в городе Адлер. 

Секция горного туризма 
турклуба «Гастелло». 

23.08-15.09.  
1989 г. 

 

25 лет проведения первого в исто-
рии спортивного туризма Башкор-
тостана горного похода 6 к.с. (Па-
миро-Алай, Такали). 

Секция горного туризма 
турклуба «Гастелло». 

Август 1994 г. 
 

20 лет прохождения Игорем Ново-
селовым и Олегом Лукьяновым 
маршрута «Крест Эльбруса» 

Руководитель группы 
Сергей Новоселов 
(турклуб «Гастелло»). 

    СП.сезон 
2008-2009 гг..

 

5 лет тому назад занято 1-е место  
в чемпионате России по СП  (пеше-
ходный, 6 к.с.,  Путораны).  

Руководитель группы 
Сергей Новоселов 
(турклуб «Гастелло»). 

2-7 октября 
2009 г. 

 

5 лет проведения первого в истории 
спортивного туризма Башкирии 
горного туристского маршрута  
в Альпах. 

Участник группы  
Игорь Новоселов 
(турклуб «Гастелло») 
в составе группы аграр-
ного университета. 

Сп. сезон 
2009-2010 гг. 

 

5 лет тому назад занято 3-е место  
в чемпионате России по СП  (пеше-
ходный, 6 к.с.). 
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Личные юбилеи в 2014 год. 

ФИО Дата (год) 
рождения Событие 

Савельев  
Валерий Серафимович        

18.08.1939 г. 

Киселев  
Евгений  
Константинович  

22.12.1939 г. 

 
 

75 лет со дня рождения 

Самолов  
Евгений Иванович 

1949 г. 

Петров  
Владимир Николаевич 

19.02.1949 г. 

 
65 лет со дня рождения 

Корытов 
Сергей Дмитриевич 

14.08.1954 г. 

Корнилова  
Валентина Трофимовна 

19.01.1954 г. 

Зарипов Александр  
(отец Александр)  

1954 г. 

Михайлов  
Евгений Георгиевич    

27.05.1954 г. 

Чернов 
Владимир Васильевич 

1954 г. 

Политова  
Людмила Васильевна 

1954 г. 

Магданурова  
Римма Ранифовна            

1954 г. 

Муратшина  
Флюза Фаизовна  

10.05.1954 г. 

60 лет со дня рождения 

Новоселов  
Сергей Витальевич  

27.01.1959 г. 

Чеганов   
Александр Васильевич  

28.10.1959 г. 

Фахретдинов  
Фаиль Миниханович  

22.07.1959 г. 

 
 
 

55 лет со дня рождения 

Гаврилов  
Александр Иванович  

01.08.1964 г. 50 лет со дня рождения 
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Глава II 
ЧИСЛЕННЫЙ  СОСТАВ  КЛУБА  С 1959 ГОДА   

ПО НАСТОЯЩЕЕ  ВРЕМЯ. 
 

Составил Вячеслав КИСЕЛЕВ. 
СПИСОК 

гастелловцев (1959-2013гг.)  тех, кто занимался в центральных и цеховых сек-
циях туризма, скалолазания и альпинизма, ориентирования (до 1971 г.), ходил    
в походы выходного дня и спортивные походы, участвовал в соревнованиях                 

в составе групп и команд т/к «Гастелло» 

NN 
п/п ФИО 

Основная 
видовая 

принадлеж-
ность 

Форма участия 

   1 Абдрахманов Анвар  
Гамбарович (Радик) 

горный участие в горных спортивных 
походах 

   2 Абдрашитов Рустэм У.   
   3 Абдуллина  

Саксидь Фанильевна 
горный секция горного туризма 

   4 Авдеев В.В. водный секция водного туризма 

   5 Абзалов 
Венер Фаритович 

водный участие в водных спортивных 
походах 

   6 Азнабаева 
Лилия Рустамовна 

 участие в соревнованиях 

   7 
Айгузин  
Вячеслав Сайпашевич 

ориентиро-
вание 

I поколение гастелловцев, 
инструктор и председатель 
клуба 1967  - 1970 гг. 

   8 Айсин  
Сергей  Евгеньевич 

горный участие в горных спортивных 
походах 

   9 Айсина (Пиликина)  
Ольга Дмитриевна 

горный участие в горных спортивных 
походах 

  10 Айтмухаметов  
Нариман Зайнуллович 

пешеходный участие в пешеходных спор-
тивных походах  

  11 
Аксенов  
Станислав Николаевич 
 

ориентиро-
вание 

секция ориентирования, 
первым из мужчин РБ выпол-
нил норматив МС (1972 г., 
первенство ЦС ДСО "Зенит") 

  12 Александров 
Алексей Николаевич 

 участие в горных спортивных 
походах 

  13 Александров Михаил скалолазание секция скалолазания 

  14 
Алексеев  
Геннадий Александро-
вич 

 I поколение гастелловцев, 
председатель клуба1962-1964гг 

  15 Алёхин Валерий пешеходный участие в пешеходных спор-
тивных походах  

  16 
Алтайский  
Игорь Наилевич 

горный секции скалолазания и горно-
го туризма, председатель 
МКК 1984  -  2002 гг. 
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  17 Алтайский  
Всеволод  Игоревич 

горный участие в горных спортивных 
походах 

  18 Алтайская (Зарипова)  
Альфия Анваровна   

ориентиро-
вание 

секция ориентирования 

  19 Алферов  
Денис Владимирович 

 участие в походах выходного 
дня и спортивных походах 

  20 Альбеев Роберт  I поколение гастелловцев, 

  21 Амбарцумов 
Сурен Эдуардович 

 участие в походах выходного 
дня 

  22 Аминов Р.А. водный секция водного туризма 
  23 Андреева И.   

  24 Андрияшин  
Вячеслав Владимирович 

пешеходный 
горный 

секция горного туризма 

  25 Антипин М.   
  26 Антонов  

Владимир Петрович 
водный секция водного туризма 

  27 Антонов  
Виктор Геннадьевич 

водный секция водного туризма 

  28 Аристова  
Нина Дмитриевна   

 участие в походах выходного 
дня  

  29 Асылбаев  
Расул Галимович 

пешеходный участие в пешеходных спор-
тивных походах  

  30 Атналлин  
Руслан Яковлевич 

горный секция горного туризма 

  31 Афанасьев С.   
  32 Ахмедьянова  

Гульнара Мансуровна 
горный секция горного туризма 

  33 Ахметдинова  
Флюза Асхатовна 

горный I поколение гастелловцев  
 

  34 Ахтямов 
Ранус Раянович 

 участие в походах выходного 
дня 

  35 Аширкаев  
Рамиль Мукамельевич скалолазание секции скалолазания и горно-

го туризма 

  36 
Аширкаева  
(Нигматуллина) Райса 

горный секция горного туризма 

  37 Бабиков Михаил  I поколение гастелловцев 

  38 
Бадамшина  
Гульнара Абдулловна 

горный участие в походах выходного 
дня  

  39 
Баймуллин  
Артур Владимирович  

горный участие в горных спортивных 
походах  

  40 
Байрамова  
Юлия Геннадиевна    

водный участие в походах выходного 
дня и спортивных походах 

  41 
Бакланов  
Константин Владими-
рович   

 участие в лыжных и пешеход-
ных спортивных походах  

  42 
Балабанов  
Михаил Юрьевич 

горный секция горного туризма 
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  43 
Батов  
Игорь Алексеевич    

 участие в спортивных походах  

  44 Батурин  участие в турслетах 

  45 
Батурина  
Ирина  Васильевна 

горный секция горного туризма 

  46 Барышников Юрий горный секция горного туризма 

  47 
Басырова  
Альфия Фанильевна      

горный секция горного туризма 

  48 
Батталов  
Рустем Рашитович          

горный секция горного туризма 

  49 Баунов  
Виктор Сергеевич 

пешеходный участие в организации турс-
летов 

  50 Бахтизина Л.   
  51 Башкова Нэля скалолазание секция скалолазания 

  52 
Баязитов  
Энгель Энгелевич 

горный секция горного туризма 

  53 Баянов  
Эдуард Ахнафович  

горный секция горного туризма 

  54 Баянова  
Людмила Михайловна  

 участие в турслетах 

  55 Безрукова (Еретнова) 
Галина  

 I поколение гастелловцев 

  56 Безрукова Елена скалолазание секция скалолазания 

  57 Белов Вадим  I поколение гастелловцев 
  58 Белова    участие в турслетах 

  59 
Белозеров  
Владимир Борисович    

горный секция горного туризма 

  60 Белоусов В.Л.   

  61 
Белоусов  
Геннадий Александро-
вич 

лыжный I поколение гастелловцев 

  62 Белянина Л.А.   

  63 
Березина  
Ольга Геннадьевна      

горный секция горного туризма 

  64 Беспалов В.    участие в турслетах 

  65 
Беспалова Ирина Ро-
бертовна (г.Верхняя 
Пышма,Челябинская 
обл.) 

 участие в спортивных походах 

  66 Бикбулатов  М. М.   
  67 Бикбулатова Римма Р.   

  68 Бикмухаметов  
Айрат Маратович 

 участие в  походах выходного 
дня 

  69 Биктимиров 
Анатолий Айдуганович 

 участие в  походах выходного 
дня и турслетах 
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  70 Бирзгал  
Леонид Альбертович 

горный секция горного туризма, пред-
седатель секции 

  71 Бирзгал   
Елизавета Юрьевна 

горный секция горного туризма 

  72 Бирюков Иван Михай-
лович,   УВОВ 

пешеходный участие в спортивных походах 

  73 Бирюков  
Владимир Иванович 

скалолазание секция скалолазания 

  74 Бирюков  
Виктор Иванович 

скалолазание секции альпинизма и скалола-
зания 

  75 Бирюков Игорь   

  76 Бирюков  
Олег Владимирович 

 участие в соревнованиях 

  77 Бирюкова (Рой)  
Надежда 

скалолазание секция скалолазания 

  78 Богомолов  
Александр Евгеньевич 

  

  79 Большакова (Хасанова) 
Нина  

 I поколение гастелловцев 

  80 Бондаренко  
Евгений Иванович 

 КМС, водный 

  81 Борисов    
Юрий Михайлович 

горный секция горного туризма 
председатель секции 

  82 Борисова 
Елена Юрьевна 

горный участие в горных спортивных 
походах 

  83 Бондарчук  
Николай Дмитриевич 

 I поколение гастелловцев 

  84 Борисова  
Наиля Гавазовна        

горный секция горного туризма 

  85 Борисова Н.А.   

  86 Боровиков  
Владимир Павлович 

водный секция водного туризма 

  87 Бурангулов  
Ирик Зуфарович 

пешеходный инструктор клуба 

  88 Бураканова  
Минзаля Равилевна 

  

  89 Бутова Л.П.   

  90 Быков 
Александр Иванович 

 участие в  походах выходного 
дня 

  91 Вакс  
Маргарита Сергеевна 

 участие в походах выходного 
дня 

  92 Вакс  
Сергей Муневич 

горный секция горного туризма 

  93 Вакс (Хасанова)  
Эльвира  Закиевна 

горный секция горного туризма 

  94 Вакс  
Эмиль Сергеевич 

 участие в походах выходного 
дня 

  95 Валеев В. скалолазание секция скалолазания 
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  96 
Валеева  
Лариса Геннадьевна 

пешеходный КМС-ТМ пешеходный 

  97 Валеева Сария горный секция горного туризма 

  98 Валиев  
Альберт Шамильевич 

горный участие в горных СП 

  99 Валиев А.     участие в турслетах 

 100 Валитова Зухра  I поколение гастелловцев, 
второй председатель МКК 

 101 Вангниц Игорь  I поколение гастелловцев 

 102 Ванчагов  
Валерий Владимирович 

 I поколение гастелловцев 

 103 Варагушина   
 104 Вариденко Николай  I поколение гастелловцев 

 105 Васильева  
Людмила Николаевна 

 участие в походах выходного 
дня и спортивных походах  

 106 Васин В.Н.  I поколение гастелловцев 

 107 Вахонин   
Виктор  Александрович 

водный секция водного туризма 

 108 Вершинина 
Наиля Анваровна 

 участие в походах выходного 
дня и турслетах 

109 
Виденеев  
Валерий Анатольевич, 
(г. Стерлитамак) 

пешеходный участие в пешеходных спор-
тивных походах  и восхожде-
ниях 

 110 Викторов  
Олег Георгиевич 

горный секция горного туризма 

 111 
Волков Юрий  Михай-
лович (Украина, Днеп-
родзержинск)  

горный участие в горных спортивных 
походах  

 112 Волкова Любовь А. горный секция горного туризма 

 113 
Волощук   
Дмитрий Владимирович, 
(г.Нефтекамск) 

горный участие в горных спортивных 
походах 

 114 Воробьев  
Борис Андреевич 

водный участие в походах выходного 
дня и спортивных походах  

 115 Гаврилов  
Александр Иванович 

горный секция горного туризма 

 116 Гаврилова (Даушева) 
Елена Маратовна 

горный секция горного туризма 

 117 Гавриш  
Андрей Вячеславович 

горный секция горного туризма 

 118 Гавриш (Музафарова) 
Аниса Гирфатовна  

горный секция горного туризма, 
председатель секции 

 119 Гайнетдинов  
Денис Ранисофич 

пешеходный участие в пешеходных сорев-
нованиях 

 120 Гайнетдинов скалолазание                          
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 121 Гайнутдинова (Гареева)  
Роза Шарафиевна 

горный участие в горных спортивных 
походах  

 122 Гайнутдинова   
Светлана Радифовна 

 участие в походах выходного 
дня 

 123 Гайсин Миньяр  I поколение гастелловцев 

 124 Гайсин 
Раис Мусович 

ориентиро-
вание 

секция ориентирования, 
тренер 

 125 Галеев  
Рамиль Маратович 

горный секция горного туризма 

 126 Галиев  
Рустем Камильевич          

горный участие в горных спортивных 
походах  

 127 Галимов  
Рустам Юмадилович 

горный участие в горных спортивных 
походах  

 128 Галимова  
Райля Талгатовна 

горный секция горного туризма 

 129 Галяуова (Камалова) 
Сания Асгатовна 

горный участие в горных спортивных 
походах  

 130 Гареев  
Рамиль Мансурович 

горный секция горного туризма 

 131 Гареев Ф.Ф.   

 132 Гареева (Галиахметова)  
Рузалия Шайхутдиновна 

горный секция горного туризма 

 133 Гафуров  
Рамиль Рифкатович 

  

 134 Гершов  
Владимир Иосифович  

спелео участие в походах выходного 
дня и спортивных походах  

 135 Гильмутдинов  
Тимур Нурисламович 

горный участие и руководство в гор-
ных и пешеходных спортив-
ных походах  

 136 Гильмутдинова  
Ира Хаматьяновна 

горный секция горного туризма 

 137 Гирфанова  
Расима Садикъяновна 

горный секция горного туризма 

 138 Гирфатов  
Ринат Закариевич 

 участие в походах выходного 
дня и спортивных походах  

 139 Гоголев Виктор Ивано-
вич 

 I поколение гастелловцев 

 140 Голованова Марина 
Ильинична (Маша) 

 участие в походах выходного 
дня и спортивных походах 

 141 
Горбатенко  
Виталий Александро-
вич 

водный секция водного туризма 

 142 Горохов  
Сергей Анатольевич 

горный секция горного туризма 
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 143 Горшкова Рая  I поколение гастелловцев 

 144 Горюнов  
Иван Михайлович 

пешеходный секция пешеходного туризма, 
 председатель МКК 1976-1978гг. 

 145 Горяшин  
Александр Иванович 

  

 146 Горновский  
Александр Иванович 

скалолазание секции альпинизма, 
скалолазания, ориентирования 

 147 Горновская    
Алевтина  Ивановна 

ориентиро-
вание 

секция ориентирования 

 148 Горшкова Мария скалолазание секция скалолазания 

 149 Григорьев  
Николай Егорович 

ориентиро-
вание 

секции ориентирования и 
пешеходного туризма 

 150 Гринина Юлия горный секция горного туризма 

 151 
Гришин 
КонстантинАлександро-
вич 

лыжный участие в походах выходного 
дня и спортивных походах  

 152 Гугин Анатолий  I поколение гастелловцев 

 153 Гугина (Лемперт)  
Людмила  

 I поколение гастелловцев 

 154 Гузаиров  
Рим Хатмулович 

водный секции водного и пешеходного 
туризма 

 155 Гумеров Марат скалолазание секции скалолазания 

 156 Гумеров  
  Рашит Тимиршаихович 

пешеходный участие в пешеходных спор-
тивных походах  

 157 Гумеров  
Халиль Сагитович 

альпинизм секция альпинизма 

 158 
 

Гюли-Заде 
Ваид Заидович 

водный секция водного туризма 

 159 Давыдов  
Борис Николаевич 

горный секция горного туризма 

 160 Давыдов Владимир  I поколение гастелловцев 

 161 
Даукаев  
Ахат Гуссамович 
(Ахат Иванович) 

горный участие в походах выходного 
дня и горных спортивных по-
ходах  

 162 Дашков  
Данил Робертович 

 участие в спортивных походах 

 163 Двоеглазова горный секция горного туризма 
 164 Демин    участие в турслетах 

 165 Драгун  
Алевтина Степановна 

  

 166 Дрозденко  
Виктор Николаевич 

ориентиро-
вание 

секции пешеходного туризма 
и ориентирования 

 167 Дрозденко  
Нина Владиславовна 

ориентиро-
вание 

секции пешеходного туризма 
и ориентирования 
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 168 Дементьева (Семенова) 
Наталья Аркадьевна  

пешеходный участие в походах выходного 
дня  

 169 Дьяконов  
Валерий Сергеевич 

 I поколение гастелловцев 

 170 Желнов  
Владимир Петрович 

  

 171 Жидик (Филатова) Нина 
Семеновна 

горный секция горного туризма 

 172 Жохов  
Александр Борисович 

скалолазание секции горного туризма и 
скалолазания 

 173 Журавский  Константин 
Константинович 

 I поколение гастелловцев 

 174 Журавская (Антипина) 
Галина Николаевна 

 I поколение гастелловцев, 
председатель клуба1961- 62гг. 

 175 Заборянская (Вериден-
ко) Надежда 

 I поколение гастелловцев 

 176 Заборянская 
Татьяна Валентиновна 

 участие в спортивных походах 

 177 
Зайнулина (Абдрахма-
нова) 
Гульшат Венеровна 

 участие в походах выходного 
дня и спортивных походах 

 178 Зайнуллин  
Денис Фуатович 

пешеходный участие в соревнованиях по 
туристскому многоборью 

 179 Закирова 
Ирина Салаватовна 

 участие в походах выходного 
дня и в водных спортивных 
походах 

 180 
 

Залесов  
Александр Юрьевич 

пешеходный участие в пешеходных СП 

 181 Заозерский  
Юрий Александрович 

скалолазание секции пешеходного туризма 
и скалолазания 

 182 Зарипов  
Анас Ахатович 

горный секция горного туризма, капи-
тан первого состава сборной 
команды по технике горного 
туризма 

 183 Зарипов Александр горный секция горного туризма 

 184 Зарипова (Бондарева) 
Татьяна Николаевна 

 участие в походах выходного 
дня 

 185 Зарипова  
Сария Кавыевна 

горный секция горного туризма, пред- 
седатель секции 

 186 Зарипова  
Елена Ахметовна 

водный секция водного туризма 

 187 Засухина  
Валентина Германовна 

  

 188 Захаров Евгений горный секция горного туризма 
 189 Захарычев  

Алексей Викторович 
горный участие в спортивных походах 

 190 Земсков Валерий пешеходный участие в пешеходных спор-
тивных походах  

 191 Зенкина Валентина скалолазание секция скалолазания 
 192 Зиновьев  

Александр Викторович 
горный секция горного туризма 

 193 
Зимин Валерий альпинизм I поколение гастелловцев, 

секция альпинизма, первый 
председатель секции  
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 194 Золина  
Любовь Ефимовна 

ориентиро-
вание 

секция ориентирования 

 195 Зуев 
Вячеслав Иванович 

 участие в походах выходного 
дня и соревнованиях 

 196 Зулькарнаева 
Гульнара Ражабовна 

 участие в спортивных походах 

 197 Евсеева Елена  
Борисовна (Ижевск) 

 участие в походах выходного 
дня 

 198 Еретнов Константин  I поколение гастелловцев 

 199 Ершова  
Вера Алексеевна 

горный секция горного туризма 

 200 Ефремова  
Любовь Юрьевна 

горный секция горного туризма 

 201 Ибатуллина  
Гузель Илгамовна    

горный секция горного туризма 

 202 
 

Иванов Алексей Кон-
стантинович (г.Миасс) 

горный участие в горных спортивных 
походах 

 203 Иванов  
Владимир Алексеевич 

горный секция горного туризма 

 204 Иванов  
Алексей Анатольевич     

горный участие в горных спортивных 
походах и восхождениях 

 205 Иванов  
Игорь Викторович 

горный участие в горных спортивных 
походах 

 206 Иванова С.Н. водный секция водного туризма 

 207 
Иванова  
Юлия Константиновна 
(г.Челябинск) 

горный участие в горных спортивных 
походах 

 208 Изюмов  
Аркадий Владимирович   

скалолазание секция скалолазания, тренер-
общественник 1975 по н/в 

 209 
Изюмов  
Александр Владимиро-
вич 

горный секция горного туризма 

 210 Ильинцев  
Виктор Олегович 

водный секция водного туризма 

 211 Ильтеряков  
Олег Фёдорович 

горный секция горного туризма 

 212 Иргалеев  
Ильдар Фанисович 

горный секция горного туризма 

 213 Исангуллина  
Нургиза Г. 

скалолазание секция скалолазания 

 214 Исламова  
Гузель Рависовна 

 участие в походах выходного 
дня 

 215 Исламова (Кучкарова)  
Рина Назиповна  

 участие в походах выходного 
дня 

 216 
Исмагилова 
Алина Фагимовна 

 участие в походах выходного 
дня и в водных спортивных 
походах 
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 217 Кабаков  
Анатолий Николаевич 

горный секция горного туризма, 
председатель секции1980-81гг 

 218 Кабаков  
Виктор Николаевич 

пешеходный участие в пешеходных спор-
тивных походах  

 219 Кадесников скалолазание секция скалолазания 

 220 
Кадочников  
Геннадий Александро-
вич 

горный секция горного туризма 

 221 Казырская Галина  I поколение гастелловцев 

 222 Кайгородов  
Сергей Владимирович 

 участие в походах выходного 
дня и спортивных походах 

 223 Калачикова Марина скалолазание секция скалолазания 

 224 Калимуллин  
Денис Александрович 

пешеходный участие в пешеходных сорев-
нованиях 

 225 Калимуллина   
 226 Каменев Евгений  скалолазание секция скалолазания 

 227 
Канашкин  
Евгений Константино-
вич 

пешеходный участие в походах выходного 
дня  

 228 Камалеев В.     
 229 Камалов В.М.   
 230 Карасик  

Ирина Алексеевна 
конный участие в пешеходных спор-

тивных походах 
 231 Карачинский 

Валерий Евгеньевич 
 участие в походах выходного 

дня и турслетах 

 232 
Каримова  
Дина Фиргатовна   
(Сибай, «Дикий край») 

 участие в весеннем водном   
ралли вокруг Уфы  

 233 Каюмова (Стрельнико-
ва) Алла Ивановна 

ориентиро-
вание 

I поколение гастелловцев, пер- 
вый МС в клубе 

 234 Квятковский  
Сергей Владимирович 

 участие в пешеходных спор-
тивных походах  

 235 Кирайдт  
Эдуард Иванович 

 участие в походах выходного 
дня  

 236 Киреев  
Мугалим  Газизович 

горный секция горного туризма 

 237 Киреев  
Руслан Мугалимович 

горный участие в горных спортивных 
походах 

 238 Киреева (Гатауллина)  
Расима Газизулловна 

горный секция горного туризма 

 239 Киршин Николай скалолазание секция скалолазания 
 240 Кирьянова  

Нина Сергеевна 
  

 241 
Киселев   
Вячеслав Александро-
вич                           

горный секция горного туризма, 
председатель секции 1974-75, 
председатель МКК1978-84 гг. 

 242 
Киселев  
Евгений Константино-
вич 

 I поколение гастелловцев 
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 243 Киселева  
Людмила Дмитриевна 

горный секция горного туризма, ин-
структор,тренер1975-2004 гг. 

 244 Клесова  
Ольга Алексеевна 

  

 245 Климов Александр скалолазание секции скалолазания и альпи-
низма 

 246 
 
 

Климова  Людмила 
 Константиновна 

 I поколение гастелловцев, 
первый председатель МКК 
1960-1969 

 247 Кобяков  участие в турслетах 

 248 Кожикин  
Николай Андреевич 

 I поколение гастелловцев 

 249 Кожикина (Скобцева) 
Нина  

 I поколение гастелловцев 

 250 Козина М.А.   

 251 
Козлов  
Геннадий Евгеньевич, 
г.Партизанск, Хабар. 
край 

пешеходный участие в пешеходных спор-
тивных походах  

 252 Козлов С.И.   

 253 Козловский  
Николай Кириллович 

пешеходный участие в походах выходного 
дня 

 254 Колбаса Геннадий скалолазание секции скалолазания и альпи-
низма 

 255 Кондрашов  I поколение гастелловцев 

 256 Корнилова  
Валентина Трофимовна 

горный секция горного туризма 

 257 Коротков  
Александр Аркадьевич 

горный секция горного туризма 

 258 Коротков  
Николай Владимирович 

горный участие в горных спортивных 
походах 

 259 Коротнев Андрей Ва-
сильевич,  (т/к "Икар") 

горный участие в горных спортивных 
походах 

 260 Коробов  
Максим Владимирович 

 участие в пешеходных и лыж-
ных спортивных походах 

 261 Коробова (Череповская) 
Надежда Федоровна   

 участие в пешеходных спор-
тивных походах 

 262 Корытная  
Белла Абрамовна 

горный секция горного туризма 

 263 Корытов  
Александр Дмитриевич 

 участие в походах выходного 
дня 

 264 Корытов  
Сергей Дмитриевич 

горный секция горного туризма 

 265 Корытова (Нагуманова) 
Лилия Ахтямовна 

скалолазание секция скалолазания 

 266 Корюк Анатолий горный секция горного туризма 

 267 Корякин  
Евгений Иванович 

 участие в пешеходных и лыж-
ных спортивных походах 
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 268 Косолапова Надежда  I поколение гастелловцев 

 269 Костяева  
Тамара  Яковлевна   

горный секция горного туризма 

 270 Кочкин   
Анатолий Михайлович 

горный секция горного туризма 

 271 Кочкин Эдуард   

 272 Кручер  
Людмила Владиславовна 

горный секция горного туризма, ин-
структор клуба 

 273 Крылов  
Александр Викторович 

горный секция горного туризма 

 274 Крылов  
Алексей Викторович 

горный секция горного туризма 

 275 Крылов  
Олег Юрьевич 

горный секция горного туризма 

 276 Крылов  
Сергей Александрович 

горный секция горного туризма 

 277 Крылова (Сочнева)  
Анна Ивановна 

горный секция горного туризма 

 278 Крюков  
Александр Алексеевич 

горный секция горного туризма 

 279 Крючков  
Сергей Алексеевич 

горный секция горного туризма 

 280 Кубликов  
Александр Иванович 

водный секция водного туризма, 
председатель секции 

 281 
Кудрявцев  
Валерий Сергеевич,  
(г. Воскресенск, Москов-
ской обл.) 

пешеходный участие в пешеходных спор-
тивных походах 

 282 Кудрявцев  
Владимир Сергеевич 

альпинизм секция альпинизма 

 283 Кузьмин Борис горный секция горного туризма, 
председатель секции 

 284 Кузьмин В.   

 285 Кулакова  
Елена Васильевна   

горный секция горного туризма 

 286 
Куличков  
Руслан Васильевич 

 участие в походах выходного 
дня и  водных спортивных по-
ходах 

 287 Кукушкин  
Александр Сергеевич 

скалолазание секция скалолазания 

 288 Кухтин А.П. водный секция водного туризма 

 289 Лаврененко  
Сергей Федорович 

горный секция горного туризма 

 290 Лаврентьев  
Сергей Ю. 

горный секция горного туризма 

 291 
 
 

Лавров  
Владимир Александро-
вич 

горный секция горного туризма 

 292 Лазарев  
Николай Сергеевич 

пешеходный участие в пешеходных спор-
тивных походах 

 293 Лапука Анатолий горный участие в горных спортивных 
походах 
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 294 Ласточкина  
Ирина Михайловна 

горный секция горного туризма 

 295 Латыпов  
Азат Абузарович 

пешеходный секция пешеходного туризма 

 296 Латыпов  
Ильнур Фанильевич 

 участие в спортивных походах 
 

 297 Лахмуткин  
Герман Борисович 

 I поколение гастелловцев 

 298 Лебедев В. водный секция водного туризма 

 299 Лебедькова  
Светлана Захаровна 

горный секция горного туризма 

 300 Леонтьев  
Станислав Дмитриевич 

 I поколение гастелловцев 

 301 Лещин  
Михаил Павлович 

 участие в походах выходного 
дня и спортивных походах 

 302 Лещина (Каюмова)   
Зульфира Зуфаровна 

горный секция горного туризма 

 303 Лобастов  
Сергей Михайлович 

скалолазание секция скалолазания, тренер 
(1974 г.) 

 304 Лобов  
Евгений Александрович 

пешеходный участие в пешеходных сорев-
нованиях, тренер 

 305 Локтев  участие в турслетах 

 306 Лукин Анатолий  I поколение гастелловцев 

 307 Лукьянов  
Олег Геннадьевич 

горный секция горного туризма 

 308 Лукъянова (Серебренни- 
кова)Светлана Викторовна

горный секция горного туризма 

 309 Лукъянов  
Алексей Геннадьевич 

 участие в походах выходного 
дня 

 310 Лунева 
Людмила Николаевна 

 участие в походах выходного 
дня 

 311 Лутфурахманов  
Юрий Минибаевич 

скалолазание секции скалолазания и горно-
го туризма 

 312 Лутфурахманова  
Роза Мазитовна   

скалолазание секция скалолазания 

 313 Львов  
Валерий Григорьевич                      

 I поколение гастелловцев, 
председатель МКК 1969 

 314 Магданурова  
Римма Ранифовна 

горный секция горного туризма 

 315 Макаров  
Александр Михайлович 

горный секция горного туризма 

 316 Макарова ( Киреева )  
Кира Артуровна 

горный секция горного туризма 

 317 Макеев  
Анатолий Григорьевич 

горный секция горного туризма 

 318 Макеева (Хузахметова)  
Наталья Николаевна 

горный секция горного туризма 

 319 Максимов  
Петр Григорьевич 

горный участие в горных спортивных 
походах 
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 320 Малых  
Лев Александрович 

 I поколение гастелловцев 

 321 
Малых (Молчанова)  
Людмила Александровна  

 I поколение гастелловцев, 
председатель клуба 1960-
1961гг. 

 322 Малышев Алексей скалолазание секция скалолазания 

 323 Малышева Людмила скалолазание секция скалолазания 

 324 Мальгин  
Александр Иванович 

водный секция водного туризма 

 325 Малышев  
Дмитрий Георгиевич 

 участие в пешеходных спор-
тивных походах 

 326 Мамлеев  
Владислав Нурович 

  

 327 Мамонтов   
 328 Манухин  

Сергей Иванович 
 участие в турслетах 

 329 Маpушин  
Вадим Александрович 

 один из первых тренеров-
общественников 

 330 Марченко  
Алексей Виниаминович 

горный участие в горных спортивных 
походах 

 331 
Мась  
Сергей Александрович 
(Украина, Донецк) 

горный участие в горных спортивных 
походах 

 332 Матвеев 
Петр Михайлович 

водный секция водного туризма, 
председатель секции 

 333 Матвеева (Ренковецкая)  
Елена Георгиевна 

водный секции горного и водного ту-
ризма 

 334 
Маяцкая (Гайфуллина) 
Рамзиля Мухаметовна 

пешеходный участие в походах выходного 
дня, в пешеходных спортив-
ных походах 

 335 Мельников  
Фёдор Алексеевич 

горный секция горного туризма 

 336 Мельникова  
Людмила Ивановна 

 участие в походах выходного 
дня 

 337 Меринова Мария  I поколение гастелловцев 

 338 Миков  
Виктор Алексеевич 

горный секция горного туризма 

 339 Микова  
Надежда Владимировна 

горный секция горного туризма 

 340 Мингазин 
Фарит Салихович 

 участие в спортивных походах 

 341 Минибаева  
Гульнара Рифкатовна 

  

 342 Михайлов  
Евгений Георгиевич 

горный секция горного туризма 

 343 Михайлова  
Татьяна Геннадьевна 

 участие в спортивных походах 

 344 Мовмыга  
Дмитрий Алексеевич 

 участие в горных спортивных 
походах 
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 345 Морозова Лиля  I поколение гастелловцев 

 346 Москвин  
Юрий Николаевич  

 I поколение гастелловцев 

 347 Мордашев 
Артем Михайлович 

горный участие в горных спортивных 
походах 

 348 Мордашева 
Наталья Борисовна 

горный участие в горных спортивных 
походах 

 349 Мочалова  
Мария Ивановна 

горный секция горного туризма 

 350 Мударисов Махтумьян  
Махтумьянович 

горный секция горного туризма 

 351 
Мустакимов 
Альберт Камильевич 

 участие в походах выходного 
дня и в водных спортивных 
походах 

 352 Мунасипова  
Насима Разитовна 

горный секция горного туризма 

 353 Мулявко  
Виктор Андреевич 

пешеходный секция пешеходного туризма 

 354 
Муратова  
Ляля Мусеевна 

ориентиро-
вание 

секция ориентирования 

 355 Муратшина 
Флюза 

 участие в походах выходного 
дня и спортивных походах 

 356 Мурзин  
Владимир  Викторович 

водный секция водного туризма 

 357 Мурзин М.   
 358 Мурзина  

Антонина Романовна 
водный секция водного туризма 

 359 Мусагитов Рамиль   

 360 Мустафин Ринат   скалолазание секция скалолазания 

 361 Мустафин  
Салават Рифкатович 

  

 362 Мухачева 
Елена Александровна 

 участие в походах выходного 
дня и горных, водных спор-
тивных походах 

 363 Набиуллин  
Рашит Анварович 

горный секция горного туризма 

 364 Назаров  
Вячеслав Юрьевич 

скалолазание 
альпинизм 

секция скалолазания, тренер 
(1971-1974 гг.) 

 365 Назаров  
Анатолий Семенович 

водный секция водного туризма 

 366 
Назарова (Петренко) 
Наталья Викторовна 
(Украина, Кринички) 

горный участие в горных спортивных 
походах 

 367 Назарова (Шакирова) 
Римма Матугуловна 

скалолазание 
альпинизм 

секции скалолазания и  
альпинизма 

 368 Низамов Эдгар  I поколение гастелловцев 

 369 Низкер Эмануил Зи-
новьевич  (Дима) 

 I поколение гастелловцев, 
первый председатель турсек-
ции 1959-1960 гг. 
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 370 Никитин  
Владимир  Иванович   

горный секция горного туризма 

 371 Никитин Н.П. водный  

 372 
Никитина Валентина 
Владимировна 

горный секция горного туризма 

 373 
Никифорова 
Марина Вячеславовна 

 участие в походах выходного 
дня и в водных спортивных 
походах 

 374 
Новоселов  
Игорь Витальевич 

 участие и руководство в пе-
шеходных, лыжных, горных 
спортивных походах 

 375 Новоселов  
Сергей Витальевич 

 участие и руководство в пе-
шеходных, лыжных, горных и 
водных спортивных походах, 
председатель МКК 
2002  -  по н/в 

 376 Ноздрин А.М. горный секция горного туризма 

 377 Нургалин  
Рустам Фаязович 

 участие в горных спортивных 
походах 

 378 Нуриахметова Римма горный секция горного туризма 
 379 Нурисламова   

 380 Огородникова  
Алена Юрьевна 

горный секция горного туризма 

 381 Оленичев В.   

 382 Османова  
Екатерина Шарифовна 

  

 383 Павлинич  
Сергей Петрович 

водный секция водного туризма 

 384 Панов  
Алексей Михайлович 

пешеходный секция пешеходного туризма 

 385 Пантюхина  
Светлана Григорьевна 

скалолазание секция скалолазания 

 386 Пахомова  
Марина Николаевна 

водный секция водного туризма 

 387 Перепелица  
Сергей Илларионович   

водный секция водного туризма 

 388 Перепелкина Людмила скалолазание секция скалолазания 

 389 Петрашев  
Александр Иванович 

 участие в походах выходного 
дня и спортивных походах 

 390 
Петренко  
Виктор Яковлевич (Ук-
раина, Кринички) 

горный участие в пешеходных, гор-
ных спортивных походах 
и соревнованиях 

 391 
Петренко  
Алексей Викторович 
(Украина, Кринички) 

горный участие в соревнованиях 
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 392 Петров  
Владимир Николаевич 

горный секция горного туризма 

 393 Петрова  
Ирина Геннадьевна 

  

 394 Петрова  
Лариса Ивановна 

горный секция горного туризма 

 395 Петухова (Русакова) 
Лидия Анатольевна 

 I поколение гастелловцев 

 396 Пещерская  
Валентина Викторовна                      

горный секция горного туризма 

 397 Пещерская  
Татьяна Викторовна 

горный секция горного туризма 

 398 Подъячев Олег  участие в горных спортивных 
походах 

 399 Политов  
Евгений Михайлович 

горный секция горного туризма, 
председатель секции 1976 г. 

 400 Политова (Гудовкина) 
Людмила Васильевна 

горный секция горного туризма 

 401 Полишко Т.П.   горный секция горного туризма 

 402 Поляков  
Виктор Николаевич 

 участие в турслетах 

 403 Помыткин 
Борис Сергеевич 

 участие в походах выходного 
дня и спортивных походах 

 404 Пономарев  
Алексей Васильевич    

 участие в спортивных походах 
 

 405 
Попенко  
Александр Григорьевич 
(Украина, Кривой Рог) 

горный участие в горных спортивных 
походах 
 

 406 Попов  
Анатолий Викторович 

горный секция горного туризма 

 407 Портянко Юрий  пешеходный участие в пешеходных спор-
тивных походах 

 408 Посохов  
Геннадий Николаевич 

горный секция горного туризма 

 409 Посохова (Латышева) 
Наталья Михайловна 

горный секция горного туризма 

 410 Поспелкова Анастасия 
Константиновна 

 участие в пешеходных и вод-
ных спортивных походах 

 411 Прокопенко Петр водный секция водного туризма 

 412 Прокопьев  
Виктор Ильич  

горный секция горного туризма 

 413 Пронин В.    участие в турслетах 
 414 Проскуряков   

Дмитрий В. 
горный секция горного туризма 

 415 Пучкова ориентиро-
вание 

секция ориентирования 

 416 Пышкин А. скалолазание секция скалолазания 

 417 Разагатов Г.   ориентиро-
вание 

секция ориентирования 
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 418 Ракшин  
Виктор Владиславович 

горный секция горного туризма 

 419 Ракшин  
Тимофей Викторович    

 участие в походах выходного 
дня и спортивных походах 

 420 Ракшина (Денисламова)   
Венера Арслановна 

горный секция горного туризма 

 421 Рафиков  
Рамил Мухаматзиевич 

горный участие в горных спортивных 
походах 

 422 Рахимкулов 
Рустам Муратович 

горный секция горного туризма 

 423 Рахманов  
Забир Зуфарович 

горный секция горного туризма 

 424 Рахманова (Хасанова)  
Римма Халидаровна 

горный секции пешеходного и горно-
го туризма 

 425 Рахманкулов И.М.   
 426 Резяпов М.М.   
 427 Репина скалолазание секция скалолазания 

 428 Ривкин  
Марк Рувимович 

 инструктор и председатель 
клуба 1967  - 1968 гг. 

 429 Рогов М.Г. водный секция водного туризма 
 430 Рожина В.   

 431 Романов  
Алексей Борисович 

  

 432 Романовский 
Виктор Ильич 

горный участие в горных спортивных 
походах 

 433 Рудкевич В.В. горный секция горного туризма 

 434 Рыбаков Алексей  
 

пешеходный участие в пешеходных спор-
тивных походах 

 435 Рыбаков В. скалолазание секция скалолазания 
 436 Рычкова  участие в турслетах 

 437 Рысаева  
Альфинур Басыровна 

горный секция горного туризма 

 438 Рябинин В.Ф.   

 439 Рябинина  
Лидия Федоровна 

горный секция горного туризма 

 440 Рябова Вера скалолазание 
альпинизм 

секции скалолазания и  
альпинизма 

 441 Сабликов  
Юрий Петрович 

горный секция горного туризма 

 442 Сабликова (Генералова)  
Ольга Михайловна 

горный секция горного туризма 

 443 Сабликова  
Анастасия Юрьевна 

 участие в походах выходного 
дня 

 444 Саблина 
Татьяна Алексеевна 

 участие в походах выходного 
дня 
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 445 
Савельев  
Валерий Серафимович 
(Шестикрылый серафим) 

 Инструктор клуба  
1970-1973 гг. 

 446 Савичев Анатолий  I поколение гастелловцев 
 447 Сагдатов Ильдар скалолазание секция скалолазания 

 448 Сагитова  
Сания Муфазаловна 

 участие в пешеходных спор-
тивных походах 

 449 Садченко Виталий П., 
             НИИД 

 участие в пешеходных спор-
тивных походах 

 450 Саламатин  Геннадий  I поколение гастелловцев 
 451 Салеев Н.В.   

 452 Салимова  
Фларида Нугумановна 

 участие в спортивных походах 

 453 Салихьянова 
Галия Шамиловна 

 участие в походах выходного 
дня 

 454 Самигуллин З.  участие в турслетах 

 455 Самолов  
Евгений Иванович 

 I поколение гастелловцев 

 456 Сапогов Владимир  I поколение гастелловцев 
 457 Сапожников Борис  I поколение гастелловцев 

 458 Сапожникова (Созоно-
ва) Фаина Михайловна  

 I поколение гастелловцев 

 459 
Сахапова-Киреева (Ки-
реева) 
Эльвира Мугалимовна 

горный участие в походах выходного 
дня 

 460 Сахибгареева  участие в турслетах 

 461 Скочко  
Валерий Иванович 

 I поколение гастелловцев,пред-        
седатель клуба 1964- 67 гг.  

 462 
Скрипий Юрий  
Николаевич   (Украина,  
Днепродзержинск) 

горный участие в горных спортивных 
походах 

 463 Сахибзадаева  
Гульнара Радиевна 

 участие в пешеходных и гор-
ных спортивных походах 

 464 
Сафина  
Венера Сабировна 

горный 
ориентиро-

вание 

секции горного туризма и 
ориентирования 

 465 Сафина Надежда   
 466 Сафронова Алла Б. горный секция горного туризма 

 467 Свистунов  
Игорь Николаевич 

горный секция горного туризма 

 468 Свистунова Ольга А. горный секция горного туризма 

 469 Семенов 
Евгений Витальевич 

 участие в походах выходного 
дня 

 470 Семин  
Михаил Викторович 

горный, 
скалолазание 

секции горного туризма и 
скалолазания 
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 471 Семина (Токарева)  
Нина  Александровна     

скалолазание секция скалолазания 

 472 Сергейчук  
Олег Святославович 

горный секция горного туризма 

 473 Сибагатуллин  
Мансур Талгатович 

горный секция горного туризма 

 474 Сиземов Александр   

 475 Синева  
Ольга Петровна  

горный секция горного туризма 

 476 
Симон  Владимир Ива-
нович  (Украина, Днеп-
родзержинск) 

горный участие в горных спортивных 
походах 

 577 Смирнов Леонид  
Юрьевич, (т/к "Икар")  

горный участие в горных спортивных 
походах 

 478 Смородинов  
Борис Анатольевич 

горный участие в горных спортивных 
походах 

 479 Соболев Владимир скалолазание секция скалолазания 

 480 Сорокин 
Василий Николаевич 

 участие в первых походах вы-
ходного дня 

 481 Степанов В.    участие в турслетах 

 482 Степанов  
Сергей Александрович 

скалолазание секция скалолазания 

 483 Степанова Ирина  I поколение гастелловцев 
 484 Стяжкина Т.М. водный секция водного туризма 

 485 Суперфинн 
Дмитрий Эдуардович 

 участие в походах выходного 
дня 

 486 Тарасов К.В. водный секция водного туризма 

 487 Тарасов  
Сергей Викторович 

водный секция водного туризма, пер-
вый председатель секции 

 488 Тарасова Ольга  I поколение гастелловцев 

 489 
Тебенькова  
Людмила Алексеевна 

горный секция горного туризма 

 490 Тимонин  
Сергей Геннадьевич 

горный участие в горных спортивных 
походах 

 491 Туктамышев М.К.   горный секция горного туризма 

 492 Тумаков Юрий пешеходный участие в пешеходных спор-
тивных походах  

 493 Туманова Татьяна скалолазание секция скалолазания 

 494 Тутуев  
Юрий Павлович 

 I поколение гастелловцев, 
авторская песня 

 495 Тюшина Галина  I поколение гастелловцев 

 496 
 
Узянбаев  
Альберт Хубутдинович 

 
пешеходный 

участие в первых походах вы-
ходного дня, участие в спор-
тивных пешеходных походах 
и восхождениях 
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 497 Украинский 
Виктор Васильевич 

горный участие в горных спортивных 
походах 

 498 Ульмашев  
Салават А. 

 КМС, водный 

 499 Уразбахтина  
Фания Хакимьяновна 

горный секция горного туризма 

 500 Ускова  
Елена Владимировна 

водный участие в водных спортивных 
походах 

 501 Утякаева Лиля  I поколение гастелловцев 

 502 Фазлетдинов  
Рафаэль Флусович 

 участие в походах выходного 
дня и в водных спортивных 
походах 

 503 Фархутдинов  
Риф Мирзагитович  

горный секция горного туризма 

 504 Фахретдинов  
Фаиль Миниханович 

горный секция горного туризма 

 505 
Фахретдинова (Шафико-
ва) Алия Матаматгаре-
евна 

горный секция горного туризма 

 506 
Фаюршин  
Вениамин Нигаматзяно-
вич 

горный секция горного туризма 

 507 Фаюршина  
Римма Талгатовна 

скалолазание секция скалолазания 

 508 
Фаюршина  
Виктория Вениаминов-
на 

скалолазание секция скалолазания 

 509 
Фаюршина  
Анастасия Вениами-
новна 

скалолазание секция скалолазания 

 510 Федоров  
Виктор Иванович 

водный секция водного туризма 

 511 Федоров  
Егор Сергеевич 

водный секция водного туризма, тре-
нер 

 512 Федоров Сергей водный секция водного туризма 
 513 Федорова Н.В. водный секция водного туризма 

 514 Федорцев  
Александр Юрьевич 

 участие в спортивных походах 

 515 Федосов  
Валерий Михайлович 

горный секция горного туризма 

 516 Хабиров   

 517 Хабибов  
Фанур Галимханович 

горный секция горного туризма 

 518 Хабибова (Корнюшина) 
Елена Андреевна 

горный секция горного туризма 

 519 
Хазипова 
Насима Разитовна 

горный секция горного туризма 

 520 Хайретдинов  
Айрат Асхатович 

 участие в походах выходного 
дня и спортивных походах 
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 521 
Хайруллин  
Руслан Ирекович 

 участие в походах выходного 
дня и в водных спортивных 
походах 

 522 Халикова  
Гузель Альтафовна 

  

 523 Халикова Лена  I поколение гастелловцев 

 524 Хальфутдинов  
Раиль Сагитович 

  

 525 Хамадеев Алик горный секция горного туризма 

 526 Харитонов  
Олег Михайлович   

водный секция водного туризма 

 527 Харрасова С.Г.   
 528 Хасанов Галей  I поколение гастелловцев 
 529 Харькова Людмила  I поколение гастелловцев 
 530 Хитрова Ирина скалолазание секция скалолазания 

 531 Хомета  
Николай Николаевич 

горный секция горного туризма 

 532 Хусаинов  
Дамир Мансурович 

 участие в лыжных спортив-
ных походах 

 533 Шабрин 
Сергей Николаевич 

 участие в походах выходного 
дня и спортивных походах 

 534 Шабрина 
Владислава Сергеевна 

 участие в походах выходного 
дня 

 535 Шабрина 
Галина Николаевна 

 участие в походах выходного 
дня и спортивных походах 

 536 Шадрин  
Александр Римович                            

 участие в лыжных спортив-
ных походах 

 537 Шадрина  
Анна  

 участие в походах выходного 
дня 

 538 Шалагин 
Антон Сергеевич 

 участие в спортивных походах 

 539 
Шаймухаметов   
Ханиф Минигалеевич 
 

горный секция горного туризма 
 

 540 
Шаймухаметова (Ху-
саинова)  
Фания Мазгаровна 

горный секция горного туризма, 
председатель секции 

 541 Шаймухаметов   
Рамиль Ханифович 

горный секция горного туризма 

 542 Шаймухаметова    
Альфия  Ханифовна 

горный участие в походах выходного 
дня и спортивных походах 

 543 Шакиров  
Рамиль Галимзянович 

 участие в походах выходного 
дня и спортивных походах 

 544 Шарипов И.С. водный секция водного туризма 
 545 Шахов  

Виктор Николаевич 
 I поколение гастелловцев, 

председатель правления клуба  
 546 Шаяхметова (Газиева) 

Флорида Хазиевна 
  

 547 Шведов Сергей Викто-
рович (г.Москва) 

 участие в горных и водных 
спортивных походах 

 548 Шведова Надежда 
Сергеевна (г.Москва) 

 участие в водных спортивных 
походах 
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 549 Ширков  
Анатолий Петрович 

горный участие в горных спортивных 
походах 

 550 
Ширманов Александр 
Владимирович (Бело-
рецк) 

 участие в горных спортивных 
походах  

 551 Шишкина скалолазание секция скалолазания 
 552 Шпыталина  участие в турслетах 
 553 Шустиков  

Сергей Иванович 
горный секция горного туризма 

 554 Штаненко Светлана  I поколение гастелловцев 

 555 Штейнарт  
Георгий Иванович 

горный секция горного туризма 

 556 Шульман 
Вадим Борисович 

горный участие в горных спортивных 
походах 

 557 Шуров    участие в турслетах 
 558 Чайкина Тамара  I поколение гастелловцев 
 559 Чанборисова Ляля горный секция горного туризма 
 560 Чебан  

Светлана Сергеевна 
горный участие в горных спортивных 

походах 
 561 Чеганов  

Александр Васильевич  
горный секция горного туризма 

 562 Чеганов  
Сергей Александрович 

горный участие в горных спортивных 
походах 

 563 Чеганова  
Любовь Геннадьевна 

горный секция горного туризма 

 564 Чегодаев  
Олег Евгеньевич 

 участие в походах выходного 
дня 

 565 Черезов     
Алексей Леонидович 

горный секция горного туризма 

 566 Чернов  
Владимир Васильевич 

горный секция горного туризма 

 567 Чернов  
Евгений Васильевич 

горный секция горного туризма 

 568 Чернов  
Виталий Евгеньевич   

 участие в спортивных походах 
 

 569 Чернов  
Андрей Евгеньевич 

 участие в спортивных походах 
 

 570 Чернова (Скворцова) 
Лариса В. 

горный секция горного туризма 

 571 Чертаков В.В. водный секция водного туризма 
 572 Чертакова Г.Г. водный секция водного туризма 

 573 Чигвинцев  
Анатолий Николаевич 

 участие в пешеходных спор-
тивных походах 

 574 Чистякова  Галина А. горный секция горного туризма 

 575 Чучелов  
Николай Гаврилович 

  

 576 Юнусова  
Альбина Николаевна 

 участие в походах выходного 
дня 
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 577 Юсупова 
Найля Оскаровна 

 участие в походах выходного 
дня и спортивных походах 

 578 
Юршевич  Александр  
Эдуардович (Украина,  
Днепродзержинск) 

горный участие в горных спортивных 
походах 

 579 Яганов Евгений  
Александрович (г.Бирск) 

пешеходный 
горный 

участие в горных спортивных 
походах 

 580 Яковлев Вадим  I поколение гастелловцев 
 581 Якунин Виталий  I поколение гастелловцев 

 582 Янгуразов  
Ринат  Мухаметович 

пешеходный секция пешеходного туризма 

 583 Янчук Клара  I поколение гастелловцев 

 584 Янчук Юрий  I поколение гастелловцев 

 585 
Ярош Наталья  
Анатольевна  
(г.Колпино, Лен.обл.) 

 участие в спортивных походах 

 586 Яхин  
Валерий  Исмагилович 

скалолазание секция скалолазания 
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Глава  III 
 АВТОСТОПНЫЕ   ПУТЕШЕСТВИЯ 

 
Вячеслав Киселев, турклуб «Гастелло». 

Киселев  Вячеслав  Александрович 

Автотурне по Средней Азии 
Осенью 2010 года группа туристов клуба им.Н.Гастелло  совершила гор-

ный поход 3 категории сложности по Фанским горам (Таджикистан). Гастел-
ловцы завершили маршрут на Маргузорских озерах. Половина группы спешила 
на работу, поэтому сразу же смоталась домой, оставшиеся Ринат Гирфатов, Ве-
роника Рыткова и Наиля Юсупова решили поближе познакомиться со Средней 
Азией и рванули в преимущественно  автостопное путешествие по просторам 
Туркестана.  

Автостоп (стопить, голосовать на трассе) – это бесплатный способ пере-
мещения на попутном транспорте. 

Надо сказать, что башкирский туризм автостопщиками не богат, а на Гас-
телло он и никогда не практиковался. Первое в нашей республике заграничное 
путешествие автостопом, совершила уфимка Сания Муфазаловна Сагитова. Это 
она в марте-апреле 2000 года посетила  таким способом 11 европейских стран и 
3 бывшие союзные республики СССР. Уже тогда Сания была пенсионеркой. 
Тем не менее, она еще совершила ряд автостопных путешествий. Например,  
в 2002 году посетила Монголию – Китай. Потом как-то  пропала из виду, но, 
оказывается, проходила языковую практику в Испании. А вот в июне 2006 года 
врач-анастезиолог  Александра  Четвергова и преподаватель УГУЭС Ольга Ма-



50 
 

лушко проехались автостопом  по Западной Европе, посетив 7 стран, 20 горо-
дов, среди них Париж, Марсель, Барселона, Ницца, Флоренция. 

Уже позже – в 2011 году Сания Сагитова с гастелловской группой побы-
вала на Камчатке и по возвращению отбыла теперь уже автостопом в Аргенти-
ну. Морской автостоп это круто! 

Спортивный автостоп исключает использование любого рейсового транс-
порта даже с согласия водителя и всех пассажиров. И, конечно, не предполагает 
никакой  оплаты. А безбилетный проезд не считается автостопом, если на это 
не получено согласие водителя (кондуктора). 

При автостопе важно сказать водителю (при остановке его машины) "Де-
нег нет!"...  Можно сказать это и после посадки в машину, но, во избежание не-
доумения, лучше не затягивать до конечного пункта. А то может быть так, что 
водитель рассчитывает на гонорар за подвоз, а гонорара-то и нет! Автостопщи-
ки в своих поездках, как правило, не пользуемся так же платными услугами 
гостиниц и кемпингов. Ночуют они, в основном, на природе (в палатках или без 
них) или у людей, которые захотели приютить их на ночлег.  Даже существуют 
сайты, где можно найти себе жилье практически в любой точке планеты — 
причем совершенно бесплатно. Например, один из самых популярных  таких 
веб-сайтов для небогатых путешественников — CouchSurfing (коуч-серфинг). 

Как правило, автостопные поездки обходятся по деньгам значительно де-
шевле, но экономия денег не является основной целью автостопщиков. Главное 
в том, что они познают жизнь такой, какая она есть, а не такой, как её хотят 
представить туристские фирмы и средства массовой информации. 

Гастелловцы, имевшие смутное  представление о подобном виде пере-
движения, тем не менее, экономические цели перед собой не ставили. Поэтому 
иногда использовали рейсовый транспорт. Несмотря на это, их вояж  заслужи-
вает внимания, непросто перемещаться с рюкзаком по чужим краям.  

Ничто так не убеждает, как личный опыт. В свое время мне довелось мно-
го мотаться  в одиночку по Средней Азии, поэтому знаю проблему изнутри. 
Причем знания наработаны не только в тепличных условиях советской власти, 
когда была одна страна и действовали одни порядки, но и в лихие 1990-е годы, 
когда появились  границы с погранцами и таможенниками (тьфу-тьфу-тьфу), а с 
ними и новые проблемы. Резко возросли риск, шантаж и вымогательство, что в 
первую очередь исходило от назойливых органов "правопорядка". И это в усло-
виях передвижения рейсовым транспортом, а  автостоп же стал больше напо-
минать приключенческие гонки.  

Ребят, которые в том году открывали для себя Среднюю Азию, прямо-
таки распирало от восторга. У меня было такое же восторжественное воспри-
ятие этого района, когда в конце 1970-х годов переходил с кавказско-
алтайского походного направления на среднеазиатское. Потребовалось не-
сколько поездок, чтобы начать замечать пыль, грязь, мух, блох, словом, во-
пиющую антисанитарию. Вот он - среднеазиатский колорит. Помню, как на ба-
заре купил какую-то сладость и спрашиваю продавца, не найдется ли у него 
клочка бумаги, чтобы завернуть взятую снедь. Тот протянул руку вверх, сорвал 
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с дерева огромный лист, сдул с него пыль и протянул его мне.   
   

Пикник на крыше-это вам не на обочине поляну накрывать 
 

                                                 Городская улица - филиал рынка 
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От кишлака Тиоглы, расположенного у Маргузорских озер, начался до-
рожно-транспортный марафон новоиспеченных наших автостопщиков по 
Средней Азии.  Но начальный участок: кишлак Тиоглы - Пенджикент – Худ-
жанд (быв. Ленинобад) – пер.Анзоб – Душанбе был преодолен на перекладных, 
пересаживаясь с автобуса на автобус.  

В Душанбе ребята разместились в доме АВП (Академии Вольных Путе-
шественников, 63, Mirzo Rizo St.). Это проект москвича Антона Кротова. Здесь 
же ребята встретились еще с одним уфимцем – Стасом Башинским, который не 
будучи известным в Уфе автостопщиком, тем не менее  уже тогда побывал во 
многих регионах России и СНГ и некоторых  странах Азии. 

От Душанбе у гастелловцев начался настоящий автостоп. Путь пролегал 
на юго-восток Таджикистана  в сторону областного центра Куляба (чуть более 
200 км). Целью было достичь кишлака Восе (в 20 км юго-западнее  Куляба), 
близ которого находится уникальный памятник природы – состоящая из пова-
ренной соли разных цветов сопка Ходжамумин с одноименной пещерой. Рядом 
солезавод. Купол горы поднимается вверх на высоту почти километр, а толща 
соли в недрах земли еще 4 километра. Здесь есть несколько пещер, образовав-
шихся от вымывания соли водой, самая крупная в длину составляет 350 метров. 
У подножия горы бьет более полутора сотен целебных источников. Сама же го-
ра поросла древесными и травянистыми растениями, так как поверхность по-
крыта мелкоземом, приносимым пыльными бурями с пустынь. В 13 веке здесь 
прошел караван Марко Пола.  

После этой достопримечательности группа вновь разделилась. Ринат на-
вострил «лыжи» в сторону дома, а амазонки продолжили свою среднеазиат-
скую одиссею, хотя от этого их активно отговаривали многочисленные добро-
желатели.  И тот, и другой маршруты интересны каждый по своему.  

Ринат, вернувшись автостопом в Душанбе, весь дальнейший путь до са-
мой Уфы, проделал таким же образом, включив в маршрутную нитку такие го-
рода как  Термез, Самарканд, Бухара, Кунград, Бейнеу,  Уральск,  Самара. Одно 
только перечисление этих городов внушает добрую зависть.   

Расставшись с Ринатом, девушки проложили довольно трудный, но инте-
ресный маршрут по Памирскому тракту (Душанбе-Хорог-Ош), общей протя-
женностью 720 км (это если мерить линейкой по карте).  

Вот их дальнейшая маршрутная нитка: Куляб – Хорог – ист. Авч (Ауч) – 
р.ц. Ишкашим – кишлак Ямчин – ист. Биби Фатима Зорох – и обратно в  Хорог 
– ист. Джеланды – Мургаб – оз. Каракуль такси – Ош. 

Вначале был взят курс на Памир. Дорога туда одна из труднейших в ми-
ре. Переезд  под силу лишь здоровому человеку, так как высота некоторых пе-
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ревалов превышает 4 километра. В 1930-е годы водителя, совершившему 
по всему Памирскому тракту три рейса, представляли к ордену. 

Западно-Памирский тракт привел путешественниц в Хорог – администра-
тивный центр Горного Бадахшана. 

Хорог 
 

От Хорога дорога на районный центр город  Ишкашим (107 км, ходит 
рейсовый автобус) идет вверх по долине Пянджа, вдоль правого берега реки             
и границы с Афганистаном.  

 
Афганский кишлак на сопредельной стороне 

 

Километров через 40 от Хорога, у кишлака Андероб развилка, сворот вле-
во ведет к курорту Гарм-Чашма (6-7 км). Здесь целая гора из отложений извес-
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ти, из нее бьют горячие целебные фонтаны (38-62 градусов С). Еще с полкило-
метра вверх по ущелью расположен нарзанный источник. 

Из Ишкашима на юге видны вершины Гиндукуша. У кишлака Ямчин ма-
дамы посетили развалины древней крупной крепости Замр-и-аташ-Параст. Ки-
лометров в 6 от крепости в горах бьет горячий источник Биби Фатима Зорох, к 
нему ведет горная дорога. 

Дальнейший путь из Хорога проходил по Восточно-Памирскому тракту 
через 11 перевалов в пос. Мургаб (126 км). Первая половина пути до пер. Най-
заташ проходит по долине реки Гунта и его истока, в устье которой и располо-
жен сам Хорог. Около кишлака путешественницы посетили горячие источники.  

После перевала Котезак (4271 м) начинается Восточный Памир – самое 
высокое после Тибета нагорье в мире. После перевала Найзаташ (4137 м) сле-
дует спуск в долину р.Мургаб. 

Перевал Акбайтал - вершина Восточно-Памирского тракта, 4 655.1 мет-
ров. Находится в водораздельной перемычке, которая связывает хребты Сары-
кольский и Музкол и отделяет верховья реки Музкол (бассейн озера Каракуль). 
Дословно "Ак-Байтал" переводится с тюрского как "белая лошадь". Акбайтал 
только на 152 метра ниже Монблана, самой высокой вершины в Западной Ев-
ропе. Отсюда открывается прекрасная панорама:  на севере простирается зна-
менитая Памиро-Алайская долина; на юге - самые высокие вершины Памира: 
пик Сомони (7495 м, прежнее название - Пик Коммунизма), пик Корженевской 
(7105 м) и ледник Федченко; на востоке располагается пик Ленина (7134 м), а 
на юге - живописные места Джиргиталя. 

Озеро Караку́ль (от тюркского «чёрное озеро») — бессточное озеро, рас-
положенное в северной части Памира, к югу от Заалайского хребта, крупней-
шее озеро на территории Таджикистана (Горно-Бадахшанская АО), принадле-
жит к числу наиболее высоко расположенных озер земного шара,  оно находит-
ся в плоской горной котловине на высоте 3954 м. Координаты:   39°0'17"N,   
73°24'46"E. 

 Озеро Каракуль 
 
Наибольшая длина озера - 33 километра, ширина - 24 километра. Глубина 

доходит до 236 м. Площадь поверхности - 380 км². 
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Вода в озере горько-солёная, прозрачность до 9 м, его берега, сплошь по-
крытые костями животных, на значительном протяжении покоятся на льду, лед 
залегает даже на дне озера. 

Штиль на озере - явление редкое. Бывает он обычно утром и длится не-
долго. 

Это самое пустынное место на Памире. Здесь выпадает меньше всего 
осадков, около двадцати миллиметров в год. 

По восточному берегу озера пролегает Восточный Памирский тракт - ав-
тотрасса Хорог - Ош. 

На восточном берегу озера, недалеко от автотрассы расположен кишлак 
Каракуль, основное население которого составляют киргизы.  

С Каракуля сложно уехать автостопом, но за плату везут, так как некото-
рые жители занимаются частным извозом на джипах. 

В нескольких километрах от озера Памирский тракт, перевалив через пер. 
Уйбулак (4200 м),  пересекает переднюю Памира - знаменитую долину Мар-
кансу (высота около 4000 м). Эту долину иногда называют «Долиной Смерчей» 
или «Долиной Смерти». Такое зловещее название дано из-за многочисленных 
останков вьючных животных. Местность представляет собой  безжизненный 
галечник, ни дерева, ни кустарника, ни травинки. Причина - ледяной пронизы-
вающий ветер при жгучей жаре. Часты пылевые смерчи, ветер выдувает мелко-
зем, иссушает грунт, а сильные ветры поднимают в Маркансу даже гравий. 
Маркансу издавна считалась самым гиблым местом Памира. В средние века 
здесь проходил Великий шелковый путь и далеко не каждый караван доходил 
до цели. 

Конечной (скорее начальной) точкой Восточного Памирского тракта яв-
ляется киргизский город Ош, путь к которому от Каракуля идет через Заалай-
ский и Алайский хребты. Вначале преодолевается пер. Кызыларт (4250 м, через 
Заалайский хребет, пересечение границы между Киргизстаном и Таджикиста-
ном). Затем минуются пер. Талдык (3615 м, через Алайский хребет) + пер. 40 
лет Киргизии (3541 м). Последний пер. Чийирчик (2402 м), спуск с которого 
приводит в город Ош в Ферганской долине. 

А из Оша последовал путь домой (в Уфу) на различных видах транспорта, 
в основном железнодорожного: 

Ош – Андижан – такси Ташкент – поезд  Бухара – поезд Самарканд – по-
езд Ташкент – поезд Уфа. 

За свой среднеазиатский вояж Ринат, Вероника и Наиля увидели так мно-
го нового и интересного, что не с одним телевизионным клубом путешествен-
ников не сравнить. 

Опираясь на приобретенный ребятами опыт среднеазиатского турне, 
можно сделать ряд выводов. 

В Таджикистане русских автостопщиков подвозят с удовольствием, как 
никак, а языковая практика. Все-таки многие из таджиков мечтают работать       
в России так, как те, кто работал или работает в России и их родственники  
в Таджикистане это обеспеченные люди. 

В Узбекистане много машин транспортной компании «Виллибец»  (Will-
Bets), которые автостопщиков не берут.  
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С устройством на ночлег, особенно в таджикских кишлаках, проблем не 
было. Здесь практически у каждой семьи есть своя мехмонхона – дом или от-
дельная комната для гостей. А  гость (первые три дня) рассматривается как бо-
жий посланник. Отсюда и такое радушное гостеприимство. В Казахстане – с 
ночлегом сложнее. А в России искать его - это гиблое дело. 

Постарайтесь выучить несколько полезных фраз на языке той страны, ко-
торую пересекаете. Приветствие на родном языке всегда расположит к вам ме-
стных жителей. Достаточно ограничиться несколькими фразами:  «здравствуй-
те», «спасибо» и «до свидания» - ошибиться с правильным употреблением этих 
слов невозможно. 

При решении проблем на месте, особенно с представителями правоохра-
нительных  органов,  правило номер один – «не скандальте, особенно с полици-
ей». Будьте настойчивы, но не поднимайте крик. Постарайтесь исключить из 
вашего разговора эмоциональную составляющую. Проявите себя спокойным, 
вежливым здравомыслящим человеком – тогда шансов уладить конфликт  бу-
дет намного больше. 

Рекомендуется сделать два комплекта копий Ваших документов. Ведь их 
оригиналы можно легко утратить (потерять или украли) – вот тогда попрыгаете 

Оформите туристическую медицинскую страховку. Более того, в некото-
рые страны без нее могут и не пустить. 

Не забудьте о емкой карте памяти и надежных аккумуляторах для фото-
аппарата. 

21.03.2011 г. состоялась встреча новоявленных гастелловских вольных 
путешественников с уфимским автостопщиком Станиславом Башинским, с ко-
торым они пересеклись в Душанбе во время своего среднеазиатского турне. 
Тема встречи: «Автостопные путешествия по Юго-Восточной Азии и Таджики-
стану». Тогда же и была достигнута договоренность о включении нашего клуба 
в компьютерную рассылку Стасом своих путевых записок-репортажей с пред-
стоящего продолжительного автостопного путешествия по югу России, странам 
кавказского региона, юго-западной Азии, восточной Европы. Надо  сказать, что  

Заброшенное кавказское селение 
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Стас не только публикует в Интернете информацию о своих перемещениях, но 
и выкладывает для обозрения сотни фотографий, сделанных им в пути. 
        Выезд Стаса Башинского в это путешествие случился в пятницу, 25 мая 
2012. Из Уфы на юго-запад км 500 до Самары, далее на юго-запад км 800 до 
Волгограда, затем на юго-восток 400 км до  Астрахани, после Астрахани после-
довала Калмыкия. С Элисты маршрут был проложен на юго-запад 260 км 
до Ставрополя, далее в Кабардино-Балкарию, Грузию (Рустави, Тбилиси, 
Мцхета, Кахетия,  Тушетия), Северную Осетию, Дагестан (Махачкала), Азер-
байджан  

Затем последовали: Турция, Кипр, еще раз Турция, Иран, Иранский Кур-
дистан, опять Турция. После третьего посещения Турции последовали репор-
тажи уже из стран восточной Европы: Сербии, Македонии, Косово, Албании и 
последние путевые заметки пришли в конце августа 2013 года из Черногории. В 
этой главе публикуются репортажи Стаса Башинского с его иранского путеше-
ствия, посещения им фестиваля дервишей в турецком городе Конье, турецкой  
части Кипра, Косово, Албании и Черногории. 

Иранский  пейзаж 

                            Каменный мост через каньон в балканском регионе  Европы 
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Станислав  БАШИНСКИЙ, 
вольный путешественник, г.Уфа.                                   

Иранские странствия 
От турецко-иранской границы едем к востоку км 90. 
 Khoy. Райцентр с населением тысяч 200. Имеет несколько хороших ста-

ринных больших построек - мечети, базар (века 15), что-то ещё... На ночь по-
просился в дешёвую гостиницу за 0,6$.. За 15 минут переговоров пустили-таки. 
          На ночь хозяин (или сотрудник) гостиницы забрал паспорт (это в Иране, 
говорят, часто практикуется). 

Утром он сказал, что паспорт сейчас в полиции, и мы пойдём за ним вме-
сте. Пошли, а оказалось, паспорт был при сотруднике всё время. Просто тут все 
боятся полиции, и стараются слушаться их инструкций… 

А поскольку иностранец в этом городке не часто останавливается (тем бо-
лее, в такой дешёвой гостинице), то сотрудник подумал, что надо доложить в 
полицию. Мы туда вместе пришли, и тут же полицейские отпустили    с паспор-
том. 

 Далее на запад км 250.. 
*Tabriz=Тебриз. Большой город (млн. 1.5), столица провинции Восточный 

Азербайджан. Азербайджанцев в Иране около 20 млн. Почти все живут к югу 
от страны Азербайджан. И составляют абсолютное большинство населения                    
в северо-западном Иране. 

При общении с ними (даже в столице страны они есть, и пришлось пооб-
щаться) выясняется, что они не очень любят персов (титульную нацию Ирана, 
персов тут около 45% от всего населения). 

Правительство совсем не одобряет любые националистические настрое-
ния среди азербайджанцев, здесь даже в школах не преподают азербайджан-
ский...       

Похожая ситуация с соседней Турцией. Только в Иране нет террор-актов. 
Говорят, правда, что на востоке страны (и особенно, юго-востоке) близ границ с 
Пакистаном и Афганом случается неспокойная обстановка. Там близ границ 
также живут совсем не персы. 

И вообще получается, что персы в Иране живут в центральной части 
страны. А на окраинах близ границ и морских берегов живут нац. меньшинства. 

В Тебризе была договорённость по интернету с человеком из "клуба зна-
комств" (Couchsurfing - самый прогрессивный ныне веб-сайт для небогатых пу-
тешественников, желающих поиметь бесплатный ночлег). На улице попросил 
телефон у парня для звонка тому человеку. Он назначил встречу. А парень 
(владелец телефона) со своей стороны сделал приглашение к себе в дом. 

Так сложилось, что его дом был удобнее расположен, и на более длитель-
ный срок можно было остаться. В итоге был выбран вариант приглашения с 
улицы. 

Тебриз имеет много исторических мест. Мечети, музеи. Базар тут - самый 
большой. 

Далее на юго-восток км 150... 
*Pol-e-Dokhtar..Поль-е-Дохтар. Истoрический мост (века 15 примерно), 

большого размера. В окружении красивых гор. 
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На юго-восток км 100. 
*Zanjan.. Столица провинции (остан - провинция). Город исторический, но 

мало что осталось после землетрясения в прошлом. Однако, провёл тут две но-
чи и весь день между ними. Спал в доме студентов, один из которых отклик-
нулся в интернете на призыв о помощи в ночлеге. 

 На юго-восток 35 км… 
*Sultaniye. Султанийе. В этом большом 2-3-этажном посёлке имеется ме-

четь (века 15 примерно) с огромным куполом.. Третий по размеру купол в мире 
(видимо из древних), и самый большой из кирпичных куполов. Внутри там 
можно ходить по трём этажам. 

На восток км 130 (на полпути остался на ночь в городке Абхар, там один 
из студентов после раздумий позвал-таки к себе домой на ночь). 

*Qazvin. =Газвин. Столица провинции. Тоже древний город. Имеется мно-
го чего старого и интересного. Музеи, мечети, древний базар, караван-сараи 
внутри базара и за пределами. 

На призыв о помощи в ночлеге тут никто не откликнулся. При прогулке 
по городу (и одновременно думая о потенциальном ночлеге) наткнулся на не-
кое заведение под названием Хуссейние. 

Это место (здание типа мечети), где поют песни во славу имама Али Хус-
сейна, очень почитаемого среди шиитов. 

Это внук пророка Мухаммеда, чуть ли не основателя всего шиитского те-
чения. И как раз в эти первые дни пребывания в Иране по всей стране шли ше-
ствия в память о Хуссейне, пелись песни в его славу... 

Это в течение первых 10 дней месяца Махаррам. Все эти дни можно на-
звать Ашура, а пик приходится на 10-й день, и именно он называется Ашура. 
          В каждом городе Ирана, видимо, есть такие Хуссейние, а в больших го-
родах по нескольку. Данное заведение было большим, и там было много наро-
да... Спросил о ночлеге, разрешили. Потом вечером попозже пришёл спать, и 
рядом спали ещё другие паломники. 

В этих заведениях также обеспечивают чаем, и порой едой (по крайней 
мере, во время тех 10 дней, и нескольких последующих). 

Утром рано также был чай, и даже завтрак (жидкая каша из разных ингре-
диентов), во время принятия которого подошли служители заведения, и попро-
сили паспорт для просмотра. Долго его изучали (минут 15, пока завтракал), по-
том отдали. 

Их смутило, видимо, появления тут иностранца. Город не так любим ин-
туристами, как города в центральном Иране. 

А поскольку Иран опасается всяких шпионов, то некоторые люди (в ос-
новном те, кто соблюдает мусульманские правила, регулярно молится) помо-
гают полиции разоблачать подозрительных личностей. 

Но заранее скажем, что тут далеко не все являются правильными мусли-
мами. И это автоматически сказывается на их отношении к власти.  

На юго-восток км 120. 
 Tehran.. Так пишется название столицы Ирана, произносится Тегран (или 

почти Техран)... В принципе можно было бы не заезжать в это время сюда, ибо 
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это оказалось в преддверии самых главных празднеств Ашура. Почти всё за-
крыто, музеи тоже. 

Официальные выходные в Иране включают в себя 3 дня, и 2 из них - это 
накануне Ашура... Прошёлся по центру города. 

Позвонил парню по имени Поуя, который пригласил к себе в дом двое су-
ток назад. Он тогда (в том городке Abhar) сказал, что сам из Тегерана, а там 
учится. И на праздники и выходные всегда едет домой. 

И сказал, что можно будет у него дома переночевать и в Тегеране. Мы 
встретились с ним и с его другом, с которым также виделись уже в Абхаре. По-
катались на их машине. Посмотрели уличные шествия с барабанами и другими 
причиндалами... Всё это  было в честь дня Ашура. 

После всех развлечений казалось, что мы поедем  домой к Поуя, ибо он 
вечером говорил утвердительно про сей вариант. Но оказалось, что не срос-
лось… 

Они повезли в дешёвую гостиницу, и там с помощью других постояльцев 
прописали на 1 ночь за полцены. Поскольку полцены, то и сотрудник гостини-
цы разбудил на рассвете и выгнал постояльца. Правда, чай попить разрешил-
таки. 

С раннего утра ещё раз прогулка по опустелому Тегерану (опустелый, ибо 
95% офисов и магазинов закрыто). 

Самым полезным из посещения столицы можно назвать приобретение 
карты на инглиш, а то до этого встречались только на фарси (персидском язы-
ке), а на инглиш были неудобного формата. 

От центра столицы км 20 на юг на метро до последней станции этого мет-
ро... 

 Ayatolla Khomeyni Haram.. Гробница Аятоллы Хомейни, лидера ислам-
ской революции 1979 года... Он тут примерно в таком же почёте, как Ленин в 
СССР, Ататюрк в Турции, Мао Цзе Дун в Китае. 

Правда, на самом деле, не более 50% жителей (или даже около 40%) почи-
тают его… Ибо, не являются настоящими мусульманами, а многие откровенно 
говорят, что атеисты. И предпочли бы большую свободу, нежели имеют нынче 
в Иране. 

Но власть старается вовсю популизировать Аятоллу, с его делами, идея-
ми. И, можно сказать, что не любит других мнений. Но всё-таки, в Иране много 
настоящих муслимов, которые посещают святые места. И поскольку Аятоллу 
тут причисляют примерно к рангу святых (за революцию и правильные речи), 
то и посетителей много. 

Итак, гробница довольно почитаема, и это одно из самых почитаемых 
мест в Иране... Хорошо охраняется.. Заранее скажем, что пока только в 2 местах 
в Иране встретилась такая ситуация, когда на входе в святое место надо сдавать 
рюкзак в камеру хранения (бесплатно). 

А в этом Храме (гробнице) вообще проход внутрь помещения через ме-
таллодетектор, и ещё солдат вдобавок ощупывает паломника… Фотоаппараты 
и телефоны внутрь проносить нельзя. 
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Внутри  там не так красочно, как в некоторых имамзаде (гробница потом-
ка пророка Мухаммеда), которых по всему Ирану тысячи. Это только в шиизме 
есть имамзаде).  Сей Харам удобен тем, что находится в 300 метрах от автобана 
на юг на Кум. И мы едем туда км 120 на юг… 

 QOM. Город с 1 млн. жителей.. Произносится как бы нечто среднее меж-
ду Кум и Ком. Один из 2 самых священных городов в Иране. Второй - Мешхед. 
В обоих - супер-священные гробницы для шиитов (для суннитов совсем нет). 

В Куме - гробница непорочной Фатимы. Сам по себе город не обладает 
какими-то особо интересными старинными сооружениями, даже весь огромный 
комплекс вокруг сей гробницы - почти новодел, но очень солидный новодел… 
Много тут и других имамзаде. 

Самое же интересное тут - шествия и религиозные процессии паломников 
из разных углов Ирана и прочих стран... Шииты есть и в других странах. Осо-
бенно, это в период Ашура. Специально приехал сюда к этому времени. 
Это действительно очень интересно было - вблизи мавзолея Фатимы - одна за 
другой разные процессии в течение всего дня (с песнями, барабанами, верблю-
дами, огнями, и т.д.). 

Присутствовал на трех днях процессий, включая сам день Ашу-
ра. Говорят, что в Мешхеде примерно так же красочно всё это проходит. Но 
Мешхед далековат (близ Туркмении). 

Всего тут провёл 5 световых дней и 6 ночей, которые все провёл в доме 
Али, студента из Ливана. Учится здесь в исламском университете. 

В Куме множество университетов, и почти все они - исламские. Обучение 
бесплатное, некоторым (или даже большинству) студентам платят  стипендию.  

Обучение тут на разные исламские темы. Есть универы только для ино-
странцев, только для ливанцев (как сказал Али), и, наверно, так далее.  

Причём, женщин тоже много учится. Разумеется, они совсем в других ау-
диториях, изолированных от мужских. Приезжают шииты со всего мира. Тем, 
кто учится в универе, дают студенческую визу на год, которую потом можно 
продлить. 

Али владеет арабским (ибо, сам араб), персидским (фарси) (ибо тут живёт 
давно) и английским. Для иностранцев в универах преподают на арабском, для 
местных обычно на фарси (если они не знают арабский). 

 Мы много пообщались с ним и с его друзьями (многие из которых тоже 
студенты). Али водил на свои мероприятия в честь Ашуры в частных помеще-
ниях. 

Например, в течение тех первых дней месяца Махаррам на утреннюю мо-
литву он всегда ходил в один дом, где собирались близкие друзья. А в сам день 
Ашура был обед (в честь Ашура) в другом доме для своих близких людей (Али 
сводил и туда). 

   Хотя, на праздничные шествия Али и его друзья почти не ходят, ибо, это 
им не интересно, так как уже и видели, и все эти представления, по их мнению, 
совсем не так важны для настоящего верующего в Аллаха. 

Али также помог с проникновением в библиотеку, где очень много древ-
них рукописных книг, причём не только мусульманских, но в основном, му-
сульманских. 
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В той библиотеке целый зал с выставленными рукописями самых разных 
жанров. И ещё сотрудник библиотеки поводил по помещениям, где идёт обра-
ботка этих древностей, чтобы лучше их сохранить. 

В последние два дня пребывания в Куме прошли в основном по окрест-
ным красивым скалистым холмам. Как раз, в эти последние дни закончилась 
пасмурная погода, продолжавшаяся около 10 дней по северному, западному         
и центральному Ирану. 

Говорят, что этот ноябрь в Иране был очень дождливым. При этом, летом 
в Иране почти нет дождей  нигде. Зима - самое дождливое время. 

Но всё равно, в сумме тут (почти по всему Ирану, кроме побережья Кас-
пийского моря) осадков меньше, чем, например, в Уфе или Москве. 
Иран довольно засушлив, лесов почти нет. Хотя, видимо, на западе и на севере 
(побережье Каспийского моря) немного есть. Имеются и настоящие пустыни, 
но полупустынь больше. 

Земля  просит дождя 

На юг км 85 (по пути немного пройдясь по скалам). 
 DELIJAN... Делижан... Райцентр, в котором предполагался ночлег у че-

ловека (Мехрзад) из клуба CS (Couchsurfing)… При подъезде к этому городку 
позвонил (с телефона водителя) Мехрзаду, но он сказал, что находится в 80 км 
на юго-западе в городке Khomeyn. И сказал, что можно переночевать здесь (на-
до только добраться). 

Однако, водитель со своей машиной ехал в том направлении на полпути. 
Он получил инструкции от Мехрзада, что надо сделать с иностранцем, чтобы 
он был доставлен в тот Khomeyn. 

Итак, водитель по полученной инструкции довозит до своего городка 
Mahallat (при этом показывая по пути интересные старинные дома в некоторых 
селениях). 

Затем везёт до окраины, где сажает в такси (они дежурят на выезде из 
любого города) с тремя другими пассажирами. Говорит, что бесплатно. Види-
мо, заплатил, тогда подумалось. 

И сказал таксисту, что по приезду в Khomeyn (Хомейн) надо будет позво-
нить Мехрзаду, чтобы он забрал иностранца. 

Khomeyn=Хомейн. Мы приезжаем, звоним Мехрзаду, он подкатывает на 
своей машине. И платит таксисту за доставку иностранного груза! Затем с по-
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чётом привозит к своим друзьям в офис, и через полчаса мы едем домой. 
 Мехрзад родом из этого городка, а работает в Делижане, и каждый вы-

ходной едет сюда. Выясняется, что он совсем не муслим, ранее делал намаз 
(молитву), потом забросил и устремил взгляды в сторону западной моды и фи-
лософии свободы. Причём, почти все его родственники того же мнения, вклю-
чая родителей. 

Он уже второй человек, в доме которого в открытом виде пришлось уви-
деть бутылки из-под алкоголя... В Иране, если Вы не знаете, запрещено потреб-
ление алкоголя.  А за распространение серьёзно наказывают. За простое же 
распитие (не в общественных местах, конечно) сильно не накажут, как говорят. 

После ночёвки Мерхзад утром отвозит в музейчик, вместе мы его посе-
щаем, потом отвозит на окраину на трассу на Арак. Мы прощаемся. 

На северо-запад км 70 (по пути был заезд в Anjedan, в 15 км от трассы, 
место оказалось не очень интересным)... 

 ARAK. Столица провинции Markazi (центральная). Успел посетить два 
музейчика, старый базар. Приезд сюда получился неожиданным, и вариантов 
ночлега не просматривалось. Залез в Интернет, и в клубе гостеприимства из 
этого города Арак взял и позвонил наобум по телефону одному из членов клу-
ба... 

Первый же звонок оказался удачным. Человек ответил положительно, и 
забрал к себе домой... Утром он (по пути на свою работу) отвёз на трассу об-
ратно в Хомейн, но по другой дороге, чтобы было интереснее (ибо, вокруг го-
ры). 

И после прибытия в Хомейн, обратно на северо-восток км 50 в сторону 
Делижана. 

 MAHALLAT.. Историческое место, но, вроде бы, мало что осталось. По-
лез по горам, примыкающим к городку. Лазил до темноты, спустился на трас-
су…  

И на северо-восток  25 км. 
 DELIJAN. Возвращение в Делижан, теперь Мехрзад вернулся на рабочие 

дни сюда, и принял гостя уже здесь (как и обещал. Принял на две ночи, меж ко-
торыми днём была попытка посещения известной пещеры (в 12 км по пути в 
Naraq). 

Но пещера на ремонте и закрыта. Оказалось, что там очень красивые 
хребты и ущелье. Провёл там весь оставшийся день до темноты. Потом воз-
вращение в Делижан. 
         И поутру на восток 15 км… 
          Naraq. Большой посёлок, древний, с несколькими старыми домами… 

Далее на восток км 40… 
 Mashhad-e Ardahal.. В этом селе большое и красивое имамзаде. Задумал 

попробовать переночевать в нём. И пошёл до вечера по соседним горам. 
Спустился, посмотрел имамзаде, попросился ночевать... Но сказали, что 

за плату только пускают. После переговоров разрешили, но через час переду-
мали и попросили тут не оставаться на ночь. 
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Тогда пошёл в другое имамзаде, там оказалось уже закрыто. Пошёл про-
ситься к сельчанам. В первом же доме выделили комнату. Эти люди были с уз-
кими глазами, видимо, с западного Афганистана. Много выходцев оттуда рабо-
тает в Иране. Например, много их в Куме. Некоторые и незаконно проживают. 

Большинство из них тоже шииты (видимо, афганцы с узкими глазами в 
большинстве шииты), и некоторые их церемониальные группы были замечены 
в Куме во время Ашуры. 

На юго-восток км 20… 
  NIYASAR. Ниасар (Ниясар). Посёлок известен водопадом в центре села, 

интересными фабриками (и одновременно магазинами) по производству "Розо-
вой воды", древним зорастрийским храмом, и искусственными пещерами. 

 Всё это (кроме пещер, они были закрыты) было посещено…  
На юго-восток  км 15… 
 KASHAN. Кашан.  
Shiraz. Столица провинции (остана) Фарс. Окрестности (в радиусе 100 км) 

так и кишат остатками древних городов, царских гробниц и прочих монумен-
тов, принадлежавших когда-то династии самых сильных персидских царей. 
         И название Фарс переводится примерно как Персия... Персидский язык - 
называется фарси. И тут в регионе более 2 тысяч лет назад был центр сильной 
персидской империи.. Самый сильный царь той эпохи Дариуш Великий до сих 
пор почитается многими персами. Не всеми иранцами почитается, а именно 
персами, и народами, которые близки им по крови, языку... 
       Тут много и кочевых народностей, язык которых является диалектом пер-
сидского, а сами народы по культуре мало отличаются от центральных персов. 
Просто кочевые племена, но с персидской культурой. Правда, те персы, кото-
рые строгие мусульмане (но их на вскидку примерно 40% от всего населения), 
не очень-то сильно почитают тех царей и Дариуша. 

Даже христиан и евреев (как последователей учений пророков) большин-
ство мусульман уважает больше, чем язычников, буддистов и прочих, кто не 
верит в Бога единого... Индуисты в том же числе, и почти все остальные (кто не 
вписывается в Авраамические религии - Иудазизм, Христианство, Ислам тоже.   

Так вот, многие персы (скорее всего, почти все они не строгие муслимы, 
либо вообще не муслимы как таковые) в центральном Иране носят на шее цепи 
с символикой той персидской империи. В салонах некоторых автомобилей под 
лобовым стеклом часто висят такие же символы. И, похоже, что больше всего 
таких цепей и символов именно в остане (провинции) Фарс. А может, и показа-
лось. 

Сей остан показался наименее мусульманизированным из тех в Иране, где 
был до этого. Столица Фарс считается в Иране неофициальной столицей по 
распитию алкоголя. Напомним, что в Иране запрещено употребление любого 
алкоголя. А за продажу полагается, кажется,  смертная казнь! 
       Но, тем не менее, некоторые иранцы и нынче часто употребляют алкоголь. 
В Ширазе это вообще, как бы в порядке вещей. Издавна Шираз славился своим 
вином. И даже сейчас некоторые говорят о славе Ширазского вина. Не бывшей 
славе, а будто это и поныне... 
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Наш коллега Михаил из Украины, с которым мы подружились в Юго-
Восточной Азии, был в Иране прошлой зимой. И он написал, что в Ширазе за 
один день (за один день!) он по приглашению побывал в трёх разных домах      
(в 3 домах!), где пили алкоголь! 

Сам автор сих строк тоже не сильно отстал в посещении злачных мест                
в Ширазе. На призыв о помощи в Интернете откликнулся один человек.. Мы                
с ним (назовём его Джэйд, как он сказал, это его прозвище) встретились, и он 
повёл к своим друзьям в офис. Непринуждённая беседа с приятными людьми. 
Вскоре они сказали, что у них сегодня вечеринка. 

Они уже знали из беседы, что их гость  не  ест  мяса,  не  курит и не пьёт 
алкоголь. Они и не заставляли к ним присоединяться. Посадили за соседний 
стол с компьютером и Интернетом. Все довольны. Все рассажены по своим ин-
тересам. 

Так продолжалось часа два. Потом при прощании их друг с другом оказа-
лось, что в их поведении что-то не так. До этого тоже были подозрения, но тут 
всё стало совсем ясно. Все присутствующие (те, что участвовали в распитии - в 
количестве 5 человек) оказались геями ("голубыми")... В том числе, и Джэйд,                
у которого предстояло ночевать. Деваться некуда, надо рискнуть, а вдруг про-
несёт... Мы едем домой. 

Джэйд по пути домой и дома выказываeт всю свою гее-направленность... 
У него, видимо, есть надежда, что гость тоже из их числа... Его надежда окон-
чательно растаяла часа через 2. Но он не унывал. И утром разрешил приходить 
следующим вечером. Человек он не бедный, имеет бизнес (и даже два), как                   
и многие из его подобных сподвижников. 

Джэйд поведал, что в Ширазе имеется 300 геев !!! Это только, те, кто за-
регистрирован на Интернет-сайте, самом популярном в Иране. Сайт, конечно 
же, блокируется правительством, как и многие другие сайты (в том числе, поч-
ти все социальные сети, такие как Фэйсбок и ВКонтакте). 

Но есть возможность разблокировать с помощью спец программ (прокси, 
VPN), которые имеются на многих компьютерах в интернет-кафе и в домах, где 
есть Интернет. Скорость при этом сильно падает.. 

А в Иране и без того скорость Интернета крайне низкая. А с выходом на 
запрещённые сайты с помощью прокси скорость в половине случаев явно не 
достаточна, чтобы что-то нормально делать. 

Ну, ладно, на следующую ночь вернулся в дом Джэйда.. Он был довольно 
услужлив и очень гостеприимен в традиции персов. На ещё следующую ночь 
он сказал, что не сможет, наверно, принять, ибо у него будут гости. Вы уже до-
гадались, наверно, гости с какой ориентацией. Джэйд и не скрывал, что он име-
ет несколько бой-френдов (а как это звучит, а!). 

На следующую ночь устроился в отельчик за 4 $.. Город Шираз имеет не-
сколько значимых исторических монументов, садов, традиционных домов и 
музеев. В центре города имеется святыня - третья по святости в Иране после 
городов Кума и Мешхеда. Тысячи паломников ежедневно стекаются сюда. 
          На север км 60 (по пути был в гостях в одном доме, пригласили на званый 
обед, куда приехали многие родственники, это был большой религиозный ши-
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итский памятный день - в этот день умер имам Реза - первый из 12 имамов, са-
мых первых шиитских). 

 Persepolis. Это то самое место, где 2500 лет назад была столица сильной 
персидской империи Ахаменидов. Это одно из самых-самых мест в Иране, из-
вестных на весь мир. Но в этот день место неожиданно было закрыто под пред-
логом большого праздника (а, вроде, даже, это был день смерти какого-то има-
ма, жившего более тысячи лет назад). 

Персеполис посещает около тысячи людей ежедневно, и приехавшие в 
этот день были раздосадованы закрытием древнего города. Совсем в редкие 
дни (дня 3-4 в году) место закрыто в такие значимые религиозные дни. 
        Решено было в таком случае погулять по горам, которые вплотную под-
ступают к Персеполису. Места там симпатичные. При спуске в сумерках вниз 
попал на компанию молодёжи. Один из них пригласил домой (в городке Мар-
вдашт, который в 6 км от Персеполиса).  

Утром он же на машине отвёз обратно к Персеполису, который на сей раз 
был открыт. На осмотр остатков дворцов и королевских гробниц, вырубленных 
в скале, ушло чуть более 2 часов. 

На запад 6 км. 
*Naksh-e Rostam.. Накш-е Ростам... Группа из 4 гробниц, вырубленных в 

скале. Высота каждой метров 15. Все принадлежат персидским царям той са-
мой сильной династии Ахаменидов. От этого места прогулялся 3 часа по хреб-
ту, который идёт прямо над гробницами, вырубленными в теле этой же верти-
кальной скалы. 

Обратно в Шираз. 
Шираз. Возвращение в город и устройство в отель, в котором уже ночевал 

одну ночь. На сей раз специально пошёл туда, ибо, на следующий день пред-
стояло идти в иммиграционную полицию для продления визы. 

А поскольку у полицейских намного меньше вопросов к туристу, который 
ночует в отеле (а не в домах людей), то и был выбран сей более спокойный ва-
риант продления визы. Хотя, Джэйд говорил, что он не против упоминания его 
имени и номера телефона в анкете для продления визы. 

Утром пошёл в иммиграционный офис и продлил визу. На всё ушло 4 часа 
(включая ходьбу до банка, делание фотокарточек, заполнение анкеты, короткое 
собеседование и ожидание визы. Стоимость та же - 10 $.. Ещё один месяц мож-
но быть в Иране. Все источники говорят, что третий раз продлить туристиче-
скую визу (то есть, на четвёртый месяц) нельзя. Ну, и хватит (пока). 
         Вечером вернулся в дом Джэйда (он снова легко дал добро), и ночевал у 
него ещё 2 ночи, меж которых погулял по окрестным горам. В оба вечера 
Джэйд приводил в дом новых молодых друзей, которые тоже были далеки от 
традиционный ориентации. Все эти встречи у них сопровождались с выпивкой 
(не до пьяна, конечно). 

К иностранному гостю они относились лояльно, и позволяли ему чувство-
вать себя, как дома и не обращать внимания на действия вокруг. Не обращать 
внимания на происходящее было не легко, и это было неким моральным экза-
меном. 
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Кстати, до и после Шираза несколько раз видел геев на улицах иранских 
городов. Они легко идентифицируются по стилю одежды вкупе с поведением. 
Перед поездкой в Иран ну, никак не ожидал, что тут такое может быть, так в 
открытую! 

В стране, где каждая женщина и девушка обязана носить платок на голове 
(смысл в том, чтобы прикрывать волосы) и запрещена продажа и распитие ал-
коголя, совсем неожиданно было обнаружить, что Иран не такая уж и строгая 
исламская страна. 

Ну, а уж такое количество геев - это едва ли не главный сюрприз!!! И вот 
что интересно - для исламского правительства (которое рулит страной) женщи-
на с непокрытыми волосами опаснее (в моральном плане) жено-подобных муж-
чин. Ведь, многие из них имеют явно женственный общий вид. 
         За гее-деяния тоже полагается наказание (для первого раза - избиение роз-
гами), но, похоже, это случается крайне редко, и геев эта вероятность не сильно 
смущает. Как и в случае распития алкоголя (и его распространения). 
         Далее перемещаемся на юг км 95. 

 Firuz Abad.. За 7 км до этого городка есть крепость на скале у трассы и 
ещё через 4 км остатки дворца... Вечером после сидения в Интернете подался 
на поиски ночлега.. Спал в итоге на автозаправке в комнате для молитвы (нама-
за). 

На юго-восток км 270 (по пути слегка погуляв по горам). 
Lar. Лар, райцентр. Столица местности Ларестан, где живут лары, почти 

такие же персы, но с другим диалектом, и может быть, с чуток другими тради-
циями (ну, совсем чуть другими). 

Здесь в Интернете откликнулся человек по имени Мохаммад (имя послед-
него Пророка, едва ли не самое популярное в Иране имя). Две ночи был в его 
доме. Он оба утра отвозил в места, нужные его гостю. Исторический квартал 
города Лар оказался не очень уж интересным, и весь оставшийся день ушёл на 
холмы и горы поблизости. 

На юго-восток-восток-восток км 230, по пути 6 часов проведя среди скал, 
напоминающих Большой Каньон, и одну ночь ночевал в домике для рабочих, 
один из которых пригласил к ним, подвозя на своей машине, а утром отвёз на 
50 км. 

Bandar Abbas - столица провинции Хормозган.  Остров Кешм, чудесней-
ший остров со странно-прекрасными гео-пейзажами и людьми, тут живущими 
(это бендеры). 

Bandar Abbas - портовый город немалого размера. Столица провинции 
Хормозган. Бандар - значит, прибрежный. В Иране на берегу Персидского за-
лива несколько таких городов, начинающихся на слово Бандар.. 

Бандар Аббас - город малоинтересный, имеется музей, где не очень много 
экспонатов. На ночь устроился к людям, отозвавшимся в интернете. 

Утром на причал, откуда катера 40 минут плывут на остров Кешм. 
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 Qeshm. Городок Кешм - столица острова. По приплытию сюда позвонил 
девушке (по имени Махдие), также отозвавшейся в интернете. Встретил брат 
Махдие (она прибыла на остров вечером). Брат (зовут Амир) повёл в дом, там, 
естественно, начали угощать. 

Амир вызвался на сей день составить компанию для похода по окрестно-
стям. Мы так и сделали. Пошли пешком по окрестным холмам. Амир вернулся 
домой раньше, вечером дома снова встретились. 

    На следующий день Mахдие сама решила сделать экскурсию гостю. 
Причём, обычную платную экскурсию, она сама всё оплачивала. Мы поехали 
на остров поменьше - Хинган (Hingan). Вблизи сего острова плавают дельфины, 
и на это едут туристы. 

Туристов (как 
и нас с Махдие) ве-
зут на моторных 
лодках вглубь моря. 
Внезапно дельфины 
появляются, и плы-
вут рядом с лодка-
ми, постоянно вы-
ныривая. Появля-
ются минуты на 2-3, 
потом исчезают, и 
снова появляются в 
другом месте, куда 
устремляются лод-

ки, чтобы туристы смогли посмотреть на дельфинов ближе и сфотографиро-
вать. 
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Дельфины, видимо, тоже этим забавляются, и как бы играют в прятки-
догонялки с туристами и лодками. Говорят, что в первой половине дня они на-
много активнее. В это время туристов обычно и катают. 

Мы возвращаемся в городок Кешм в 12.30. Махдие предлагает после обе-
да сделать ещё одну экскурсию, она предлагает взять такси (за её счёт) и по-
ехать к мангровым зарослям и в ущелье Танг-е Чаху. 

Поразмыслив над ситуацией, было решено уговорить (именно уговорить-
таки) её не ехать в этот вечер, ибо, пока пообедали, было бы уже 14.00. А тем-
неет тут в 17-00. А ехать до тех мест км 70. И решено было остаться в городе до 
утра, благо интернет (с неплохой скоростью) в доме имеется. 

А с утра на запад 65 км. 
Laft. Он же Bander Laft (прибрежный Лафт). Село с 3 тыс. чел. Имеются 

рыбацкие судна на берегу, в селе много бадгиров (ветроуловителей)... Тут они, 
конечно, не такие могучие и шикарные, как в провинции Язд, но тоже интерес-
ны и своеобразны. 

Вокруг села весь день гулял по окрестностям, и вдоль мангровых зарос-
лей, и мимо интересных мини-скал. Тут на острове Кешм, как оказалось, полно 
этого добра. 

Вечером вернулся в село Лафт, и позвонил людям, которые должны были 
устроить на ночлег. Эти люди - друзья друзей, которые были накануне вечером 
в гостях в доме Амира и Махдие. В итоге ночлег был устроен в мастерской. 

На утро на юго-запад км 50-60 (через Tabl=Табль). 
 Тang-e Chahu.. Ущелье с интересной расщелиной. Длиной около 1 км. На 

осмотре ущелья не ограничился, и пошёл по красивым окрестным горам. 
День прошёл не зря. Ночевать устроился в 6 км в соседнем селе. В мече-

ти, легко разрешили. 
Общим направлением на юг км 50-60 (но, огибая хребты и горы с запад-

ной стороны). 
Namakdon.. Это местечко на южном берегу острова.. Namak=Намак на 

фарси означает "соль". Тут скалы и хребты покрыты солью, когда-то оставшей-
ся от моря, покрывавшего остров. 

В этом месте где-то есть длинная пещера (длиной 6 км) - сaмая длинная в 
мире среди пещер такого типа, говорят источники.. Но найти её трудно, а под-
сказать некому (там почти нет людей).. Да и всякому желающему показывать 
не будут, наверное. 

Зато есть 2 маленьких пещеры, до которых легко добраться. До первой 
вообще близко от дороги, а до второй идти 40 минут через невысокие горки по 
соляным тропам. Те пещеры тоже богаты солью, сталактиты все из соли, по-
толки и пол в основном тоже в соляном покрытии. 

По пути до второй пещеры прямо у тропы было встречено несколько ям 
(глубиной до 10 метров) с необычайнейшим происхождением. Стенки ям - вер-
тикальные и плоские! 

На обратном пути в сторону северного берега остановился примерно на 
полдороге меж южным и северным берегами. Для осмотра столбов и других 
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гео-странностей, которые были замечены утром по пути к пещерам. Там пару 
часов, и как раз наступили сумерки. 

Потом подвозящие люди на мотоцикле завезли в своё ближайшее село и 
легко устроили на ночь в комнату при мечети. 

Далее на восток км 40 (не доезжая 4 км до Tabl=Табль). 
*Долина ... (название не запомнилось).. Там много геологических стран-

ных вещей.. Местами похоже на Большой Каньон, а местами там полно столбов 
из песчаной породы. Всё это перемешано с соляными отложениями, и в целом 
впечатление, будто побывал на какой-то другой планете... Провёл там часов 6. 

 
Потом 75 км на восток обратно в Кешм.. Там снова встреча в доме, где 

провёл первые 2 ночи на острове.. Но решено было там на ночь не задержи-
ваться (а плыть в Бандар Аббас), ибо с водой на острове проблема, а желатель-
но было помыться. 

Воду для почти всех нужд тут перерабатывают из морской воды, ибо сво-
их ручьёв на острове крайне мало, да и они совсем далеки от питьевой воды. 

Морскую воду в нескольких местах на острове перерабатывают в почти 
пресную. Она не очень хороша для потребления внутрь - со специфическим 
привкусом.   Доставка на грузовиках (с цистернами) в сёла. В двух единствен-
ных городках на острове, возможно, вода в дома поступает по трубам.  

Поплыл обратно. 
 Бандар Аббас. Снова на ночь устройство в гостеприимном доме людей, у 

которых уже спал одну ночь.  
На запад км 750 (на полпути подвозящие люди пригласили к себе в дом 

на ночь). 
Bushehr=Бушер.. Известный на весь мир город Бушер, прославившийся 

своей атомной станцией (единственной АЭС на всём Ближнем Востоке)! Из-за 
которой было (и, видимо, есть до сих пор) много споров в политическом мире.  

Город - столица остана (провинции) Bushehr... В 5 км от города имеется 
та станция, где работает не одна сотня специалистов из России. 
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Многие тут говорят о русских... И, как видят иностранца, то почти все 
сразу предполагают, что он из России, и предполагают, что тоже работает на 
станции, несмотря на немаленький рюкзак за спиной. Те россияне, как говорят, 
часто появляются на улицах, ходят в магазины. 

Но, как поведал один англоговорящий местный житель, ему ещё ни разу 
не встретился ни один россиянин, хоть немного знающий инглиш (фарси они и 
подавно не знают). 

Возможно, в их контракте записано, чтобы они не общались с местными и 
прочими (потенциальными шпионами), дабы не было риска рассказать, что же 
творится на станции на самом деле. 

Станцию начали строить в 1975 году специалисты из ФРГ, но в 1980 году 
прекратили стройку, ибо к власти пришёл другой режим во главе с Аятоллой 
Хомейни. 

В 1990-х Россия продолжила строительство и в 2010 станция стала рабо-
тать. Позвали специалистов из России и Украины. 

Город Бушер исторический, но ныне не настолько сильно интересен. Ста-
рые особняки с 2 музеями в старом квартале близ берега моря и порта... 
Тут в интернете отозвался 1 парень, но у него не было возможности принять 
дома. Зато парень с улицы пригласил к себе на ночь, да и вызвался сопровож-
дать гостя по улицам старого квартала и музеям. 

На северо-запад км 400 (по пути погуляв по красивым холмам со столба-
ми в стиле острова Кешм, а потом вскоре подвозящие люди позвали домой но-
чевать). 

Ahvaz=Ахваз. Столица остана Хузестан. Живут тут, в основном, арабы. 
Особенно их много в столице и районах к западу (близ Ирака) и югу. Город 
большой -1,5 млн. чел. Исторический, но ныне вообще ничего не осталось, как 
говорят. 

Ночлег нашёлся так. За 10 дней до этого на просьбу о ночлеге 1 человек 
(по имени Халид) в письме ответил, что более не живёт в Ахвазе, но имеет 
очень хорошего друга тут. 

Друг (по имени Мохаммад) в письме пригласил в гости. Мы встретились и 
поехали к нему. Мохамамд оказался человеком, занимающимся разными дела-
ми, приносящему ему доход. 

В числе прочих занятий он является частным гидом-экскурсоводом, возя-
щим группы от 1 до 4 человек по самым интересным историческим местам в 
этой провинции.  

2-3 раза в неделю он имеет клиентов и везёт их на своей машине по кругу 
Шуш - Чога Замбиль - Шуштар. В сумме это км 180.. Занимает эта экскурсия 
часов 9.. 

И вот Мохаммад предлагает поехать с ним, если будет группа... Совер-
шенно бесплатно, он прекрасно знает о финансовых возможностях гостя. Ут-
ром выясняется, что сегодня клиентов не будет. 

Но Мохаммад уже настроился везти гостя. Бесплатно!!. И одного без кли-
ентов.. То есть, он потратит много денег на бензин (для 180 км) и почти целый 
день!!. Редчайшее явление!!. 
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Мы едем. На северо-северо-северо-восток км 70. 
Shushtar=Шуштар. Райцентр, а в прошлом древний город, имеющий вели-

колепную серию древних инженерно-архитектурных шедевров (от 200-500 до 
1500-летней давности). 

                                            Город Шуштар, Пятничная мечеть 

      Несколько инте-
ресных мостов, вклю-
чая один широкий 
мост-дамбу длиной 
около 1 км. Тоннели 
для поступления воды. 
Мечети и несколько 
других старинных зда-
ний. 

Самым эффект-
ным зрелищем тут в 
Шуштаре является так 
называемая система 

"Водопады-мельницы". 
В древности в скале прорубили каналы для воды и она бурно падает вниз 

в русло реки (и невысокого каньона). По каналам вода проходит через водяные 
мельницы, вращая их. 
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Ныне они не работают в том предназначении, в каком задумывались в 
древности. Сейчас вся эта система выполняет функцию выработки электриче-
ства!! Местные жители ныне пользуются древним инженерным проектом. Зре-
лище шикарное!! 

Потом мы едем на запад км 35. 
Choga Zambil. Чога Замбиль - зиккурат, считающийся в Иране самым 

большим и древним зиккуратом. Это пирамидо-образное культовое сооруже-
ние, построенное в 1250 году до нашей эры. 

Осталась нижняя половина, верхняя разрушена. Было 45 метров высоты, 
осталось 22. Длина стороны квадрата (у основания, которое у земли) - порядка 
80 метров. 

На северо-запад 30 км (по пути мы заехали ещё в музей Haft Teppe, там 
тоже когда-то в древности - лет 4-5 тыс. назад - были древние сооружения). 

Shush=Шуш. В древности назывался Суса. Город очень древний и упоми-
нается в Библии (и, наверно, в Коране) 19 раз, кажется, как говорят источники. 

 

На фото: центральная часть города Шуш 
 

Тут имеется гробница пророка Даниила (очередная версия, хотя специа-
листы считают это место действительным захоронением Даниила), которая 
встречается на нашем пути раз в третий-четвёртый. Это место считается наибо-
лее вероятным среди прочих версий. 

Ещё есть дворец Ападана, построенный европейскими колонизаторами в 
веке 18-19, и музей. 
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По приезду сюда мы с Мохаммедом позвонили сначала людям, которые 
должны были встретить гостя из России. Нас встретили и повезли в дом отца 
парня, который вызвался помочь с ночлегом. 

Но поскольку он в Шуше не живёт нынче, то он попросил своих родите-
лей и братьев приютить путника. Они в привычном очень гостеприимном стиле 
обошлись с гостем. Но на 1 ночь. 

На следующий день почти всё время шёл дождик, решено было не выез-
жать. Был сделан осмотр тех немногих мест, и много времени было потрачено 
на интернет. В одном из инет-кафе хозяева взяли к себе в дом на ночь... Они 
арабы, как и большинство населения в Шуше.  

На северо-восток 30 км. 
Dezful=Дезфул. Тут уже арабов намного меньше, преобладают луры (тут 

недалеко провинция Лурестан) и так называемые "Дезфульские персы" (мест-
ных персов называют "дезфули", они имеют свой диалект). 

Город в 420 тыс. чел, и тоже исторический. Тут остался старинный боль-
шой мост через реку, несколько построек. Есть музей. 

 

 
На фото: древний мост по дороге из Дезфула в Доррех Шахр 

 
Всё это было осмотрено с человеком (по имени Эхсан), который всё из то-

го же интернет-клуба. Эхсан встретил по приезду и повёз на своей машине по 
этим местам, поскольку он был в тот день (пятницу) свободен. 

Это была пятница - официальный выходной в Иране (главный выходной 
день на неделе). Четверг как бы полу-выходной (типа субботы в евро-
традиции). 

Пятница - особенный день для мусульман, если кто из вас забыл.. И мо-
литва в этот день имеет особый коэффициент благости. 

Суббота и воскресенье тут обычные рабочие дни!!! Все гос. офисы и уч-
реждения в четверг-пятницу не работают (кроме редких исключений). И все 
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вынуждены соблюдать этот режим, даже если они совсем не молятся и не со-
гласны с исламом (а в Иране, напомним, таких, примерно больше половины).      

Частные предприятия, магазины, торговые центры и прочее в пятницу до 
обеда почти всегда закрыты, после часов 14-15.00 могут открываться, когда 
сделана обеденная пятничная молитва… 

Ехсан на ночь отправил гостя в отель, где работает его дядя.  
С утра км 150 на северо-запад (по красивой горной дороге, снова подни-

маемся в горы с низин и равнин). 
*Darreh Shahr.. Провинция Илам… 
*Darreh Shahr.. Небольшой райцентр. Тут имеются руины древнего города 

и музейчик.. Заехал, посмотрел, потому что  по пути. И шёл дождь… По приез-
ду сюда подвозящий водитель пригласил на ночь к себе. Мы договорились 
встретиться вечером (после просмотра интернета, руин и музея). 

Потом после музея ещё 1 мужчина пригласил к себе. И его номер телефо-
на записан был на всякий случай.. Пошёл в  интернет-кафе. 20 минут посидел 
там, и зашли какие-то мужики. Хозяин интернета сказал, что, дескать: "За то-
бой пришли." 

Кто пришли, зачем пришли? Один из них показал удостоверение поли-
цейского. Что же опять не так? И кто стуканул? 

Спрашивают про паспорт и, видя, что турист хочет его достать из рюкза-
ка, говорят, что не надо (пока ещё не время)... Попросили пройти с ними. Сами 
берут рюкзак, и просят выходить. Они даже не дали закрыть почтовый ящик. 
Ибо, один из них сел за тот компьютер и решил проверить почту. А вдруг там 
что шпионское. 

Тот третий остался в интернет-кафе для проверки. А мы с теми двумя по-
лицаями садимся в машину. Рюкзак они сами несут и кладут в багажник. Мы 
едем куда-то на окраину городка. 

Заезжаем в некое учреждение типа полицейского участка с военизирован-
ным уклоном. Идём в помещение. Там начинается проверка рюкзака.. Попутно 
вопросы о содержимом. Похоже, что сотрудники начинают догадываться, что 
турист действительно турист, а не шпион. 

Вскоре  (через час после поимки)  приходит  третий, который  проверял  
е-майл. Он приносит хорошие известия - на почте ничего особо подозрительно-
го не обнаружено, но он там нашёл координаты двух людей из двух соседних 
городов.. Это члены интернет-клуба. Спрашивает про них - зачем, кто они? И 
получив правдивый ответ, они удовлетворяются.  

Потом они для гостя приносят чай и ужин (даже, несмотря на то, что ту-
рист сказал, что предпочитает не есть вечером и не голоден сейчас). И много 
фруктов на следующий день. 

А также дарят новую коробку фиников (ибо, предыдущая коробка туриста 
закончилась, коробки по 700 грамм), на фарси обычно это называется Хурма. 
Но не та хурма, что большая по размеру и сочная, а именно финики с пальмы.  

 В Иране очень много фиников растёт. Преимущественно в южной поло-
вине Ирана, и особенно на землях на уровне 1000 метров и ниже. И в засушли-
вых регионах. Эти места благодатны для выращивания фиников. 
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Так вот, будучи в Иране, почти всегда имел с собой запас фиников для 
пития с чаем. И когда предлагали сахар, всегда предпочитал финики. Причина 
банальна - более вкусно, витаминно, питательно и полезно. Стоят они тут от      
1 доллара за кг (самые простые) и до 3-4 $ (самые отборные и в коробках). 

В Турции, скажу, забегая вперёд, пришлось вернуться к употреблению 
изюма. Финики тоже есть тут, но намного меньше. 

Но вернёмся в тот полицейский участок. Сотрудники спрашивают "Где 
будешь ночевать?" Даются им номера тех людей, что приглашали на ночлег. Но 
после звонка от полицейских они мягко дали понять, что у них немного изме-
нились планы, и они сейчас не могут принять гостя. 

Видимо, они немного испугались полицию. Тут многие боятся её. Осо-
бенно, те, кто не соблюдает наставления пророка Мохаммеда - не делает мо-
литву (намаз) и прочее. И таких в Иране уже более половины населения. Осо-
бенно в городах. 

А среди молодёжи только около 20% соблюдают шариат (мусульманские 
законы). При таком темпе де-мусульманизации повышается вероятность новой 
революции в Иране. На сей раз, антиисламской. 

Лет через 10-20 мусульмане (настоящие муслимы) будут, видимо, в явном 
меньшинстве. И нынешнему правительству надо сильно постараться, чтобы 
этого не случилось. Оно постоянно пытается пропагандировать ислам. Везде на 
улицах, на стенах и заборах можно увидеть надписи-цитаты из Корана. Причём 
на двух языках - на фарси и на инглиш. 

Конечно, за то, что человек не делает намаз, его не посадят в тюрьму. Но 
если он соблюдает шариат и делает намаз, то его ждут поощрения и большие 
возможности для продвижения на госслужбе. 

Нынче всем мужчинам-госслужащим рекомендовано (не то, чтобы прика-
зано) носить бороды. Достаточно иметь длину волос около пол-сантиметра (но 
желательно, чуть подлиннее). А женщины во всех госучреждениях обязаны но-
сить строгий мусульманский платок чёрного цвета. 

И чтобы у женщины были закрыты все части тела, кроме самого лица и 
кистей рук. И чтобы держаться на этой работе, женщины обязаны это соблю-
дать. Даже если они не соблюдают шариат и не верят в Коран.  

Мужчинам попроще (на примере учителей в школах и заведениях выше): 
бороду носить не так уж обязательно, по крайней мере, пока... Но большинство 
полицейских и других важных представителей власти и госучреждений бороды 
носят. Это заметно. 

Довелось (за 3 месяца) несколько раз быть в гостях в тех домах, где жен-
щины находились в доме без платков (при госте из России). Но при выходе на 
улицу одевали платок. А те, кто работает в университетах, надевали строгий 
чёрный мусульманский платок. 

Итак, если в Иране  женщина в доме в присутствии чужого человека 
(пусть даже и хорошего гостя, не одну ночь ночующего в этом доме) не покры-
вает голову, то это может явно говорить о том, что ей хотелось бы вообще на-
плевать на ислам и на шариат. 
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Если же в Иране женщина в доме при госте покрывает голову простым 
цветным (не чёрным) платком, но волосы явно видны, то значит, она не му-
сульманка на самом деле, но старается не рисковать, надевает платок по при-
вычке, и чувствует себя комфортно с платком. 

Как-то раз гостил в доме, где хозяева совсем не почитают ислам. Жена хо-
зяина была при госте без платка, и мы легко общались. Но когда пришёл друг 
мужа, то она сразу одела платок. И так же сделала её 16-летняя дочь! 

Когда друг ушёл, то они вернулись в прежний режим пребывания!  
Если в Иране в доме при любом госте женщина применяет чёрный стро-

гий платок, то значит (на 99%), она более-менее соблюдает шариат и делает 
молитву. Хотя, правда, возможно и такое, что муж работает на важной гос-
должности, то его жена обязана всегда носить такой платок при посторонних.  

В Турции же строгие муслимы-женщины чаще даже носят цветные плат-
ки, но покрывающие всё, кроме лица. Но Иран - это немного другое. 

   Но снова вернёмся в тот полицейский участок. Когда стало ясно, что ту-
ристу надо где-то переночевать, то полицейские задумались и решили устроить 
в будку к сторожам при парке в 6-7 км от городка. Там ещё есть водопад и кра-
сивые скалы...  Что и было осмотрено на следующее утро. 

На северо-запад км 100 (по пути на 2 часа была остановка у узкого симпа-
тичного каньона близ дороги)... 

Ilam=Илам. Столица провинции Илам. Город в 160 тыс. населения... Ус-
пел посетить музей. Потом был  использован интернет в магазине, хозяин коего 
пригласил к себе в дом на ночь…  

В этой провинции живут в основном курды. Как и далее на север в двух 
других провинциях, прилегающих вплотную к Ираку.  

На северо-восток км 160... 
Керманшах. Столица одноимённой провинции, населённой курдами на 

90%.. Город с населением 850 тыс. чел. Имеется несколько старинных мест       
и музеев.  

На восточной окраине есть место Taq-e Bostan, где в скале выбиты релье-
фы, датируемые примерно 500 годом до нашей эры. Там же и парк, над кото-
рым есть скалы, где было проведено 5 часов. 

Ещё в 30 км к востоку было посещено подобное место. 
Bistoon=Бисотун.. Это поинтереснее, более разнообразно в плане релье-

фов, выбитых в скалах. 
Потом вернулся в город Керманшах, где всего провёл 4 ночи в доме у че-

ловека из интернет-клуба. Его семья (родители и 5 сестёр) не только не являют-
ся муслимами, но и никогда ими не были, как они поведали. 

Как и их многие родственники (с которыми повидался вечером) они (и их 
предки) издревле являются почти зороастрийцами (огнепоклонниками), хотя и 
тоже не сильно соблюдают традиции и верования. 

Однако, ситуация в Иране такова, что режим довольно строгий и свободы 
особой нет. 

Многие люди в Иране говорили, что если ты в регистрационных данных 
(и местных идентификационных карточках) записан как "муслим", то почти  
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невозможно поменять в этой графе что-то. Подразделения на шиитов и сунни-
тов в графах нет. 

И если твои родители муслимы, а ты вдруг решил стать христианином, то 
это совсем не понравится режиму, и могут наказать. Говорят, что много людей 
сидит в тюрьмах почти ни за что, но за любовь к свободе слова и мысли. 

Говорят, что некоторые дервиши тоже сидят. Довелось побывать дважды 
на собраниях дервишей. 

Один раз это было в городе Dezful (Дезфул). Туда привёл парень Эхсан, 
который показал интересные места в городе и потом устроил в отель, где рабо-
тает его дядя. 

Снимки в этом заведении сделать не решился, показалось, что дервишам 
это не очень понравится. В Дезфуле 2-3 дома для собрания дервишей. В каждом 
разные группы (тарикаты), немного отличающиеся друг от друга по филосо-
фии. 

Дервиши пришли вечером на собрание, потом началась обычная мусуль-
манская молитва (намаз) строго по обычному расписанию. 

Потом была церемония. Мы там долго не сидели. В сумме около часа. По-
общались с дервишами. Попили чаю. Эхсан был переводчиком. 

Видимо, правительство в целом лояльно относится к дервишам. Хотя, и не 
очень одобряет их пути. Оно одобряет только шиитский вариант веры, который 
в большинстве распространён в Иране. Арабы, азербайджанцы и курды тут в 
большинстве тоже шииты.  

Но вернёмся в Керманшах и в тот дом, где жил 4 ночи. Как поведали хо-
зяева, они воспитаны были не в традициях мусульманства, а в традициях зороа-
стризма и лояльного отношения к другим традициям и верованиям. 

Но вот нынешнее иранское правительство не хочет воспринимать никакие 
другие варианты религий, кроме ислама, зороастризма, христианства и иудаиз-
ма. 

Две последние религии очень похожи на ислам, и, по мнению мусульман, 
священные книги этих религий являются предшествующими исламу, но иска-
жёнными.  

Ислам признаёт (и об этом написано в Коране) всех библейских пророков 
и Моисея (пророка иудеев), и воспринимает христиан и иудеев как заблуж-
дающихся, ибо, не на том пути к Богу они. А правильный путь - это Ислам (по 
мнению более-менее строгих мусульман). 

Эти отчёты читают разные люди с разными верованиями. Среди них (то 
бишь, среди вас, читатели) есть строгие мусульмане, христиане. А есть и не 
очень строгие, а только на словах. И прочий разный народ.  

И редакция в своих отчётах старается быть на нейтральной стороне и со-
общать только о фактах, видимых на нашем пути. Надеемся, Вы понимаете. 

В Иране запрещены другие храмы кроме этих четырех религий - ислама, 
зороастризма, христианства и иудаизма. Тем паче, что все они тут существуют 
более тысячи лет. А зороастризм - это вообще самая древняя религия из всех 
указанных.  
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Один зороастриец поведал, что в Иране их 12 тысяч. Видимо, это только 
официально. На самом деле, похоже, что больше. Правда, многие из них, види-
мо, не строгие зороастрийцы. 

Все остальные религии и верования в Иране официально не допустимы. 
Хотя, конечно, турист имеет право на свои взгляды и верования, но создавать 
свой храм и тем более, пропагандировать свои взгляды, не разрешено. 

Храмы религии бахаи в Иране, вроде бы как, официально запрещены. Хо-
тя, последователи бахаи в Иране имеются точно. Ведь, отсюда пошла в 19 веке 
эта религия. Подробнее тут  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%B8 
Итак, после 4 дней в Керманшахе на северо-запад км 80. 
Quri Qale cave. Пещера Кури Кале. Считается очень длинной - 11 км, но 

для посетителей открыто лишь 500 метров в русле речки, текущей сквозь пеще-
ру. Сталактитов мало. 

На юго-восток км 30 до Ravansar, от которого потом на северо-восток км 
120. 

Sanandaj=Санандаж. Столица провинции Курдистан (по-местному скорее, 
Кордестан).  

Город меньше Керманшаха в 2,5 раза (340 тыс. против 820 тыс. чел).        
В обоих провинциях более 80% жителей - курды. А в обоих городах - курды со-
ставляют более 90% жителей. 

На фото: курдская тусовка 

Эти две провинции имеют основную долю курдского населения в Иране. 
В 2 других соседних провинциях Ирана, также прилегающих к Ираку, курды 
тоже имеются, но меньше. 
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Почему же провинция с главным городом Санандаж стала в Иране назы-
ваться Курдистан, а не провинция с городом Керманшах? 

Политика государства в этом плане нам осталась неизвестна. Возможно 
(хотя, может, это одна из причин и вовсе не главная) то, что в этой провинции 
Кордестан почти все мусульмане - это сунниты, а вовсе не шииты. А в Кер-
маншахе муслимы в большинстве - сунниты. 

И в провинции Кордестан имеются иногда террор акты. Говорят, что при-
чиной тому радикальные муслимские группы (суннитского тoлка), не желаю-
щие жить в стране шиитов. И хотящие отделиться. 

Напомним, что в Турции проблема турецко-курдских трений куда как 
больше, ибо курдов там намного больше. 

И курдские сепаратисты (separate переводится как "разделять") почти 
официально под крылом РПК (рабочая партия Курдистана), которые позицио-
нируют себя как приверженцев коммунизма (а, значит, и атеизма). 

То есть, иранские курдские проблемы, кажется, не имеют особого отно-
шения к турецким (кроме как факта отделения). Возможно, что так. 

В городе Санандаж провёл в итоге 3 ночи. Это было в доме у человека по 
имени Халед (хотя, можно произнести Калид, на самом деле правильное произ-
ношение - усреднённое между ними).  

Это тот самый Халед, который помог с ночлегом в городе Ахваз, где но-
чевал у его друга Мохаммада, а он на следующий день возил по интересным 
местам в провинции совершенно бесплатно. 

И вот мы впервые встретились с Халедом. Он легко разрешил и у него по-
гостить. И это длилось 3 ночи. За все 3 вечера постоянно встречался с его род-
ственниками (дома которых буквально рядом), они тоже сильно помогли кое в 
чём. 

С одним родственником мы наиболее сильно общались и ходили (вместе с 
его другом) на гору близ города. 

Ребята оказались сильно увлечёнными духовными делами. Особенно, ин-
тересуются учением Саи Бабы и "путешествиями души".  Есть успехи в тех пу-
тешествиях. 

Естественно, они о своих увлечениях особо не рассказывают никому, ибо, 
лучше будет, если люди власти не узнают об этом.  

Почти все родственники Халеда не соблюдают шариат (мусульманские 
законы), кроме сестры, ибо, она замужем за серьёзным муслимом. Но, тем не 
менее, это не мешает им всем вместе постоянно встречаться. 

За те 3 вечера был на всех трёх их родственных застольных встречах        
(в разных домах), ибо были выходные плюс праздник.  

И все они говорят, что не любят правительство. В Иране почти все те, кто 
не настоящий муслим, не любят правительство. А в курдских землях ещё до-
бавляется этнические вопросы. 

И многие курды в Иране об этом говорили. Правда, в Турции сей   меж-
этнический вопрос немного поострее. 

В один из дней в Санандаже застал местный праздник - День Независимо-
сти. Это было 10 февраля. В этот день, как считается, в Иране победила Ислам-
ская Революция. 
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Был свергнут один режим (который сильно дружил с США и прочими ка-
питалистами), на смену пришёл другой. 

Итак, пошёл посмотреть на праздник. Демонстрации в центре города. 
Очень сильно похоже на демонстрации в СССР, соответствующего Ирану по 
уровню свободы граждан. 

Толпы трудящихся масс идут по главным улицам. Несут плакаты с лозун-
гами. Большинство лозунгов на фарси, но некоторые есть и на инглиш. На не-
которых лозунгах было написано "Down with Izrael" & "Down with America".. 

Это переводится как "Долой Израиль!" & "Долой Америку!". Про Израиль 
чаще было. Ибо, это основной политический враг Ирана. 

Причина в том, что Иран не согласен с тем, что евреи в середине 20 века 
отобрали у арабов земли и создали государство Израиль со своими законами.  

Сделано это было под предлогом холокоста во время войны и информа-
ции (в священных иудейских книгах) о том, что "Земля Израиля должна при-
надлежать евреям-иудеям". 

Иран на полном серьёзе ставит себе задачу убрать Израиль с этой плане-
ты. Америка (как главный союзник Израиля, а также по причине вмешательства 
в дела других стран) - враг номер два. 

Хотя, некоторые американские туристы попадают в Иран в качестве тури-
стов. Но получить визу им очень сложно. 

Но тем, кто был в Израиле и имеет в паспорте отметки о посещении      
Израиля, легально попасть в Иран с таким паспортом ему нереально. Ибо, нет 
такого государства Израиль (по мнению правительства Ирана), а есть оккупи-
рованные евреями территории. 

И пограничники всегда тщательно выискивают в паспорте штампы       
Израиля. 

И один раз в городе Кум (когда отмечалась Ашура) близ супер-священной 
гробницы сотрудники посмотрели паспорт. И им показалось, что там стоит 
штамп Израиля. Но потом оказалось, что это штамп Грузии. 

Просто алфавиты несколько похожи по очертаниям букв (и сильно отлич-
ны от английского и латинского). 

В общем, в Керманшахе прошёлся по главным улицам, наполненными 
демонстрантами. Как люди говорят, большинство этих демонстрантов вынуж-
дены пойти, ибо являются госслужащими и студентами в госуниверситетах. 
Даже дети были в рядах шествующих. 

Фотографировать не рискнул. На тротуарах всех этих улиц стояло очень 
много полицейских, большинство с автоматами. Наверно, в этот день в Иране 
ни один полицай не отдыхал без особо уважительной причины. 

На крышах домов стояли снайперы и другие полицаи с автоматами.    
Особенно, много их было вблизи трибуны, на которой собрались духовные и 
политические лидеры города. Демонстрация упёрлась в эту трибуну, с которой 
понеслись речи. 
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Вторая половина того дня (часа 3) прошла на горе в обществе тех 
двух   ребят.  

Ещё в городе имеется несколько старинных зданий и "Дом курдов" (как 
музей) в старинном особняке. То есть, в Иране власть больше признаёт нац-
меньшинства, нежели в Турции, где такое название пока кажется маловероят-
ным.  

В Иране многие люди (около 50% городских жителей и некоторые сель-
чане) имеют спутниковые ТВ тарелки. 

И вот в последние дни пребывания в Иране Халед и его родственники по-
ведали, что эти тарелки иметь запрещено (особенно, сильные и дорогие). Ибо, 
берут далёкие ТВ каналы с неправильными каналами и неправильной инфор-
мацией и влиянием. 

Однако, каким же образом люди достают тарелки? Тем же примерно тай-
ным образом, что и алкоголь - в подпольных магазинах. Хотя, за алкоголь ка-
рают намного суровее. 

Как сказали родственники, на их улице год назад был проверочный рейд. 
И полицейские скинули вниз их ТВ тарелку, и она сломалась. Но на следующий 
же день была куплена новая!!! 

Как говорят, большинство людей (кто имеет ТВ тарелки) никогда не были 
уличены в имении сего запрещённого аппарата. Власть лишь профилактику 
проводит, чтобы народ побаивался и не сильно расслаблялся. 

Но поскольку в Иране число не-муслимов и недовольных властью увели-
чивается быстрее (ибо, молодёжь совсем не желает Богу молиться), нежели 
число настоящих мусульман, то через 10-20 лет не-муслимов будет около 90%.  

Это будет интересная ситуация. 
От Санандаж на запад км 130. 
*Граница с Иракским Курдистаном (15 км к западу от города Мариван). 

Иракский Курдистан является полуавтономным краем в составе Ирака лет как 
10-15. 

И можно пройти в этот Курдистан без Иракской визы, но с визой этого 
Курдистана. По крайней мере, такая возможность перехода со стороны Турции 
практикуется уже лет 10. Виза выдаётся там на границе. 

И была надежда, что и на этой границе дадут визу. Но ее тут не дают ино-
странцам. А вот иранцы проходят в Иракский Курдистан без проблем, и, как 
говорят, бесплатно.  

До истечения срока пребывания в Иране оставался день в запасе. 
По сему, обратно в Мариван. И от него на север км 100. 
 Saqhez=Саккез. В этом райцентре переночевал в отеле, куда устроил че-

ловек с улицы. На северо-запад км 180 до города Urmia.. И на запад 50 км. 
Граница с Турцией.  
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Станислав БАШИНСКИЙ, 
вольный путешественник, г.Уфа. 

 

Фестиваль  дервишей 
Для справки: с персидского дервиш буквально — бедняк, нищий.  
 
В турецкий город Конье  приехал специально во время ежегодного фести-

валя дервишей-суфиев. Самая известная и посещаемая достопримечательность 
в городе - музей Мевланы. Был такой суфийский учитель 13 века. 

Писал он стихи и стал основателем суфийского ордена Мевлеви (крутя-
щихся дервишей). Его музей включает его же гробницу (и гробницы его учени-
ков), мечеть, кухню (того же 13 века) и прочие мелочи. Мелочи фотографиро-
вать можно, а самое главное и интересное нельзя - такое редко бывает. 

Этот фестиваль проводится целую неделю, последний день приходится на 
день смерти Мевланы - он умер 17 декабря. 

Много паломников приезжает и просто поклонников. В дни фестиваля 2 
раза в день для публики устраиваются *Кружения Дервишей... В культурном 
центре имени Мевланы. 

В обычные недели кружения бывают один раз в неделю по субботам и 
бесплатно для всех, а вот в фестиваль платно. Уж больно много желающего на-
роду туда попасть, особенно, в последний день. Стоит 15 лир. Для особых гос-
тей можно и бесплатно. 

Билет дали в турист-инфо-центре. И с ним на следующий день на круже-
ние в культурный центр, который вмещает 2500 чел. Занято было 90% мест. 
Вечером свободных мест не бывает, утверждают так. 

Сначала почти один час говорили с речами разные делегаты и пели песни 
также. Потом вышли дервиши и начали своё представление, другая половина 
дервишей заняли места в оркестре. Танцы у них медленные. Их представление 
также продолжалось  час. 

Кроме этого официального суфийского представления в дни фестиваля 
каждый вечер проходит ещё одно интересное действо (показалось интереснее 
официального). 

В 300 метрах буквально от музея Мевланы в неказистом доме (по турец-
ким меркам) проходят собрания мевлевитов (последователей Мевланы). Об 
этом месте знают совсем немногие из местных. 

Тут тоже есть музыка и кружения, но намного интереснее официальной 
церемонии. Длится каждый вечер с 18 до 21-22 часов. В последний день наибо-
лее долго. 

Там собирается интернациональная команда мевлевитов (зал может вме-
стить примерно 150 человек), и едва ли не половина из них - это мевлевиты из 
Латвии, они русско-говорящие, поэтому мы и пообщались нормально. 

Есть прибывшие также из Азербайджана, Ирана и остальные представи-
тели уже почти одиночные (и многие так приезжают каждый год). Начинается 
всё со всеобщего ужина в столовой дома, ужин заканчивается  до 18.00. 

И тут же все переходят в церемониальный зал. Перед входом в зал висит 
табличка, ясно повествующая о запрещении фото и видео съёмок. 
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Сначала играют медленную музыку, и в это время кто-то поёт обычно, а 
все сидящие в зале ритмично двигают разными частями тела (головой, тулови-
щем, руками - кому как удобнее). Потом всё это плавно переходит в более бы-
стрый темп и потом совсем ускоряется. 

Затем снова замедляется и снова ускоряется. Во время ускорения темпа 
люди встают и уже пляшут стоя (плясками назвать, конечно, нельзя - это со-
всем другой вид). 

Композиции долгие - в среднем по получасу, в перерывах бывает раздача 
чая, воды, конфет (в оконцовке всего вечера подают много фруктов для всех). 

Приходил на это мероприятие 4 раза (кроме первого дня, ибо не знал), 
очень понравилось, это едва ли не главная причина задержки в городе на 5 дней 
почти. 

Можно сказать, что энергетика там мощная. Но в принципе, её можно 
уловить везде при желании и умении. Есть даже такие специалисты, которые 
могут (обычно за мзду) научить ловить энергии в воздухе, выжимать из вещей 
и людей. 

Есть и такие специалисты, которые сами производят энергии и делятся 
ими с миром. Вернёмся, однако, к нашим дервишам. 

В зале сидит нынешний наставник сего суфийского ордена. Ему лет 70 на 
вид, скромного вида. Во время церемонии (и во время чайных перерывов) к не-
му за благословением постоянно приходят члены ордена и просто поклонники. 

Подходят, кланяются, наставник что-то говорит и кивает. Некоторые под-
ходят для благословения ежедневно. Наставник не отказывает. 

Один раз (в тот самый главный день -  17 декабря) прибыла группа жен-
щин (их около 10) из Стамбула, они из другого суфийского ордена. Они тоже 
пришли за благословением. 

Перед тем, как войти в зал, они ещё у порога начали петь и бренчать на 
музыкальных инструментах, и в дверях бренчали минут 5-8. И потом плавно 
начали продвигаться к наставнику, всё также с музыкой. 

Ещё через минут 10 мевлевиты тоже подхватили ритм, и стали играть на 
своих инструментах. И потом всё это превратилось в очередной всеобщий 
энерго-танец. Словами передать невозможно, надо быть там!! На фото и видео-
камеры снимать нельзя! 

Для мевлевитов намного почётнее и важнее совершить паломничество в 
сей город, а не в Мекку. Да и молиться 5 раз в день (для некоторых) не обяза-
тельно, а некоторые даже и в пятницу не молятся. Так они трактуют устав ор-
дена. 

Для других же мевлевитов, например, иранцев, паломничество в Мекку 
также желательно. Зависит от воспитания и традиций народов. 

Как говорили некоторые мевлевиты, прежде чем стать суфием, надо сна-
чала стать дервишем, выполнять некоторые обязанности. А суфий это уже ко-
нечный продукт с очищенным умом и душой. 

Есть много разных суфийских учений. Некоторые говорят о 25 как мини-
мум официальных. В каждом учении был когда-то (почти все они были в 10-14 
века) свой наставник, заложивший основы и к которому стекались много уче-
ников. 

Большинство основателей были поэтами, писателями, философами, путе-
шественниками, знали много языков. Обычно места их последней дислокации 
были далёкие от места их рождения. За 1000 и более км. 
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Мевлана, например, родился в месте, где ныне Афганистан. Он тоже пи-
сал стихи, и был известным философом. 

Музыка во время церемонии, разумеется, живая. Инструментами (хотя бы, 
некоторыми) владеют едва ли не половина присутствующих. 

Почти всегда во время композиций около наставника кружится кто-то из 
дервишей, мужчина или женщина, молодой или старый. С закрытыми глазами 
кружится. Все присутствующие в зале обращены лицом к нему, крутящийся 
дервиш является, видимо, неким энерго-центром. 

Все присутствующие также всё время двигаются в ритме. Многие бук-
вально входят в транс, это заметно. 

Философия некоторых суфийских сект (учений) может сильно отличаться 
от других. Мевлеви - это, возможно, единственный суфийский орден, где дер-
виши танцуют и входят в транс. Многие другие суфийские учения (и особенно, 
обычные мусульмане) это не приветствуют. 

При прохождении в дом незнакомых или случайных людей (но таких 
крайне мало) их никто не прогоняет, приглашают внутрь. А потом и вовсе 
внутрь зала. А если чужак будет ещё и двигаться в ритм и будет вести себя со-
гласно общей атмосфере, то и на следующий день его сразу же запустят в зал, 
хотя, там и тесно. 

17 декабря зал был переполнен, и желающих посмотреть было слишком 
много, стояли в дверях и смотрели в окно. 

  
Станислав БАШИНСКИЙ, 

вольный путешественник, г.Уфа. 
 

Турецкая  Республика  СЕВЕРНЫЙ  КИПР 
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Об истории Кипра можно посмотреть в Интернете:  
htttp://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80_(%D0%

BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)#.D0.98.D1.81.D1.82.D0.BE.D
1.80.D0.B8.D1.8F  

В 1960-1970-е годы на Кипре (тогда ещё едином) были мелкие несогласо-
ванности между греческим и турецким (30% от всего) населением. Греки на 
Кипре, как минимум,  живут более 2000 лет, а турки попали туда после вторже-
ния на остров и его завоевания в веке 13. Турки, в основном,  всегда жили на 
северной части, греки - на южной и средней.  Греков тогда и ныне было раза     
в  2 больше, чем турков... 

Радикалы на южном Кипре хотели присоединить весь Кипр к Греции. 
Против этого были турки, живущие на острове. 

В 1974 году турки не захотели больше оставаться под властью греков, и 
решили отделиться. Завязалась потасовка (с применением оружия и техники). 
Поскольку силы были не равны, то киприотским туркам на помощь пришли 
турки с Большой Земли, с самой Турции, послав войска на помощь своим со-
племенникам.  

А вот с Греции грекам помощь не пришла. Отвоевали турки, короче, зем-
лю и независимость для турков-киприотов. В итоге северная часть стала отде-
лившейся, и туда перешли все турки, жившие на греческой южной части. Так 
же и наоборот, греки, жившие на севере, вынуждены были переселяться на юж-
ную часть. 

Греки-киприоты не желают признавать такую страну как ТРСК (Турецкая 
республика Северный Кипр). По их мнению, эта территория оккупирована. Но, 
конечно же, временно…  Многие люди забывают (а некоторые и не знают да-
же), что всё принадлежит Богу, и оккупируют всё по своему усмотрению, аппе-
титу и возможностям. 

Республика сия не признана почти ни кем, кроме 3-4 стран (включая тоже 
непризнанную Абхазию). Попасть из внешнего мира на северную часть острова 
можно только с Турции (паромы и самолёты). Греки-киприоты (да и, греки, во-
обще, наверно) считают северную часть оккупированной и с внешнего мира 
попадание туда незаконным (поскольку, не был пройден таможенный досмотр 
и прочие контроли под командованием греческой стороны). 

Правда, греки разрешают переходить с южной части на северную и об-
ратно в том случае, если вы прибыли на Кипр с южной части, которая контро-
лируется греками, называющими себя полномочными хозяевами всего Кипра. 

И разрешается всем жителям официального Кипра (грекам и туркам) сво-
бодно перемещаться по всему острову... Туркам-киприотам греки так разреша-
ют по тому, что те не виноваты, что живут на оккупированной территории. 

Говорят, на острове есть несколько переходов, где можно так перейти. В 
интернете поговаривают о том, что и по прибытии на северный Кипр можно 
попасть на южный. Паспорт проверяют не всегда. Но не известно точно (ситуа-
ция со временем меняется), виднее будет при приближении к границе... Нико-
сия, столица Кипра, разделена также надвое, там главный и самый переходи-
мый переход. 
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При прибытии на северный Кипр по желанию туриста штамп ставят не в 
паспорт, а на специальный бланк... А то вдруг, когда-то придётся попадать на 
остров через южную часть. А греки увидят в паспорте незаконный (по их мне-
нию) штамп, и не пустят или посадят в тюрьму. 

Штамп поставили на 30 дней пребывания. Можно хорошо отдохнуть. Ны-
не тут на северном Кипре живут почти только турки (турецкие киприоты) Ну, и 
понемногу всяких иностранцев. 

Большинство живущих ныне там из разных стран, в основном, европей-
ских. Причём, много чернокожих (живущих именно в Европе). Есть из Ирана, 
Пакистана, Бангладеша. Почти все очень хорошо говорят на инглиш. Кроме 
выходцев из СССР. Таких двух там застал (и ещё двое убыли в тот же день не-
сколькими часами ранее). 

Русских на всём острове - 40 тысяч (прочитал где-то). На некоторых офи-
сах и магазинах надписи на русском. Особенно, на офисах покупки-продажи 
недвижимости. На  это у русских аппетит хороший. 

Некоторые русские (встречал уже одного такого) занимаются поиском 
русских молодых девушек и переправкой их сюда на Кипр. Для ночной высо-
кооплачиваемой работы. 

Сей парень с Украины, учится тут в университете. Ну, и подрабатывает на 
сдаче живого товара в надёжные руки... Он пообещал каждому, кто сведёт его с 
русской девушкой (желающей трудится в ночную смену), по 1000 лир (=600 
долларов).  

Университетов (все международные!) на северном  Кипре 5-6 или больше. 
Учатся со всего мира. Из Африки много студентов. Обучение на английском и 
все студенты, значит, говорят на инглиш. Некоторые подрабатывают в отелях 
(ночью сидят на ресепшене, видел 3-4 таких африканцев в отелях) и, возможно, 
других местах. 

Северный Кипр внутри сам по себе разделён естественной преградой - 
красивым хребтом (идущим с запада на восток и параллельно берегу моря), 
высшая точка которого 1060 метров. А, может, и выше. 

Скалы порой вертикальные. На вершинах многих скал (или почти на вер-
шинах) стоят древние христианские монастыри и замки. Ныне все они отданы 
на откуп туристам. Деньги в казну правительства Северного Кипра, которое че-
стно отобрало землю у греков, которые в своё время тоже честно отобрали зем-
лю у кого-то другого. Со временем эти истории забываются, и нынешние вла-
дельцы считают себя полноправными хозяевами территории. 

Осмотр острова начал с городка Гирне (Кирения), близ которого причалил 
паром. 

 Girne. Несколько старых зданий разных стилей (как и повсюду на север-
ном Кипре) - турецкие, греческие, британские (Кипр был британской колонией. 
Музеи, крепость, магазины сувениров и прочее. Много сидел в интернетах. 

Ночлег был в 3 разных местах. 2 раза на крышах домов (но всё равно под 
крышей над головой) на диванах (1 раз на крыше пансиона).  

И один раз парень из Украины Андрей (студент) помог устроиться на од-
ну ночь в один домик (на окраине городка). Он сразу сказал, что домик не ком-
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фортный (даже почти полу-заброшенный), но спать можно (когда-то Андрей 
жил в этом домике)... Там живут двое турков из Турции, которые тут на зара-
ботках. Когда мы пришли, главный (из двух) огорчился сюрпризу, но не запре-
тил спать. Когда же Андрей ушёл, то через 5 минут главный турок попросил 
удалиться из дома... 

Хорошо. Удалился, но через  час (когда они легли спать после трудового 
тяжёлого дня) вернулся туда же через окно. Там есть одна свободная комната с 
одеялами и  кроватями. Утром мы увидились с хозяином, он снова чуток огор-
чился, и сказал, что так делать нельзя. 

На запад км 12. 
Музей в честь войны за независимость (по мнению греков, оккупацион-

ной войны Турции против законных владельцев). Трофейные военные грече-
ские машины, танки, пушки и т.д. 

Далее на запад 6 км (по пути забавный ботанический садик). 
 Lapta. Посёлок 2-этажный, забавный. На склоне горы. Люди вечером по-

могли устроиться в пансион, договорились бесплатно 
К юго-западу км 100 (минуя райцентр Гюзельюрт, так попалась машина). 
 Lefke. Ещё 1 забавный двухэтажный посёлок. Случайно (как кажется, 

случайно) в чайной увидел фотографию старого человека в чалме. Оказалось, 
шейх Назим. Живёт тут ныне. Захотелось его наведать - не каждый день встре-
чаются шейхи, всё-таки. 

Оказалось, много последователей имеет шейх. На улице потом в течение 
двух часов (гуляния по посёлку) встретил несколько последователей - европей-
цы с подобными же чалмами (разных цветов), они сразу сказали, что можно 
пожить там.   

Штаб-квартира шейха в 300 метрах от центра. При подходе к резиденции 
обнаружилась толпа последователей у входа. Ждали Шейха, который совершал 
прогулку на машине (ему 92 года, и довольно слаб, его возят и всячески помо-
гают). 

Последователи сразу сказали новому прибывшему (который мало что знал 
об этом Движении), что когда шейх выйдет из машины, то надо постараться 
поцеловать его руку, это очень важно (он обладает силой). Машина подъехала, 
трое открывали дверь, ещё четверо-пятеро помогали шейху выйти из машины, 
остальные тут же подлетали и целовали Его Руку. 

Было довольно тесно, и так и не смог пробиться к Заветной Руке (не хотел 
расталкивать людей и сеять панику). Это был первый и последний шанс сделать 
Это (поскольку уже, скорее всего, не будет туда возвращения). Ну, да ни чего, 
будут и другие Руки, а может, даже и Шейхи... 

От выхода из машины шейха до его захода в дом прошло минуты две мак-
симум. Сразу после этого народ пошёл на молитву (подошло время). После мо-
литвы ужин. 

Это единственный за сутки официальный (по-настоящему) приём пищи. 
Готовят сами последователи. Завтрак и обед - на попечении самих кушающих 
(чай, хлеб, мандарины, апельсины в трапезной есть всегда).А вот на ужин аж 
три блюда в больших котлах. 
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В женском отделении (куда мужчинам вход запрещён), говорят, больше 
разнообразной еды. У женщин все же привычка готовить. Порой они угощают 
и мужское население резиденции. 

Нынче там живёт около 25 последователей (и ещё с десяток снимают бо-
лее комфортное жильё за пределами резиденции шейха). Это мужчины. Коли-
чество женщин, живущих там, вероятно, меньше.. Они всё-таки живут отдель-
но. Но они могут прийти на второй этаж мечети, чтобы послушать лекции учи-
теля. 

Каждый вечер, часов в 7-8 (после последней молитвы) минут на 40 в ме-
чети вешают экран и показывают фильм, где лидер рассказывает о том и сём.  
Лекции на инглиш и турецком чередуются через каждый вечер. Но даже во 
время лекции на турецком,  можно одеть наушники и там передаётся трансля-
ция-перевод на инглиш. 

Движение (учение) Шейха Назима - одна из суфийских сект (или тарика-
тов, путей к Богу). В отличие от мевлевитов (последователей Мевланы в Конье) 
тут суфии делают упор на намаз (молитву). И в принципе, довольно они стро-
гие мусульмане. 

Лидер (он же учитель и т.д. - это звание и должность передаётся от на-
ставника к наставнику, как и во многих подобных течениях) считается облада-
телем могучей духовной силы. И по сему, целование его руки полагается весь-
ма полезным для целующего. 

Получается, что Сила передаётся через кожный покров. Не исключено 
также, что и воздушно-капельным путём может передаваться.  

После Лефке на северо-запад 3 км. 
 Soli. Соли. Был древний город. Осталось не много. Мозаика напольная 

наиболее интересна. Амфитеатр сверху полностью заново перестроен. 
К западу 5 км. 
 Vouni. Древний дворец был. Остались лишь фундаменты. Виды сверху (а 

дворец на горке) красивые на море и горы. 
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На восток 15 км. 
 Gyuzelyurt=Гюзельюрт (греческое название - Морфу). Турецкое название 

Гюзельюрт означает «прекрасная земля». Это - "апельсиновая столица" Север-
ного Кипра. Он считается последним крупным городом по кипрским меркам,  
его население составляет около 13 тыс. человек. Это райцентр с набором исто-
рических зданий и трех церквей. Одна церковь переделана в мечеть, другая в 
музей, третья заброшена.  

Маршрут Гирне-Гюзельюрт-Солы-Вуни составляет всего 85 километров и 
хватает  одного дня, что бы  успеть  посмотреть все достопримечательности. 

 
Станислав БАШИНСКИЙ, 

вольный путешественник, г.Уфа. 
Косово 

 

Косово - это отделившаяся часть от Сербии. 
Поскольку Косово в Югославии имело статус как " Автономный край Ко-

сово и Метохия", но не республика (такие как Македония, Черногория или 
Хорватия), то простым волеизъявлением большинства жителей края (а это были 
на 70-80% албанцы) отделиться от Сербии у них не вышло. Сербия не хотела 
отпускать. 

Тогда албанцы решили нажать, в результате получилась мощная война. 
Сербские военные силы были мощнее косовских (они были, в основном, парти-
занские), но на помощь косовским албанцам пришли НАТОвцы во главе с 
США. Тут баланс весов резко изменился в пользу косовцев. 

Теперь американские граждане в Косово имеют довольно почётный ста-
тус. А в столице есть памятник Биллу Клинтону, проспект Джорджа Буша, и 
прочие пережитки американо-косовской дружбы. 

Подробнее о Косово см тут:  
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83

%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%81%
D0%BE%D0%B2%D0%BE 

Косово ныне имеет статус полупризнанной страны. Но всё идёт к тому, 
что вскоре их больше стран признают, и лет эдак через 10 примут в Евросоюз. 

Экономика довольно неплоха по сравнению с соседними балканскими 
странами. И примерно в целом уровень зарплат такой же, как и в Сербии и Ма-
кедонии,  при прочих равных условиях. Хотя, уровень безработицы высок, осо-
бенно, среди не албанского населения. 

Живёт нынче в Косово 1,8 млн. чел. 92% (официально) - албанцы, но фак-
тически, кажется, что 95%. 

Первые годы после войны сербам тут жилось не сладко. Многие выехали 
в Сербию. Ныне стало полегче, но они имеют меньше возможностей на хоро-
шую работу (ибо албанцы, конечно же, предпочтут своих)..  

Равно как и живущие тут бошняки (боснийцы, когда переселившиеся сю-
да из Боснии) и горани (эти 2 народности фактически сербы с сербским языком, 
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но только мусульманские). Но они мало знают албанский язык, и по сей причи-
не (а может,  по причине, что не албанцы) тоже не имеют таких возможностей, 
что албанцы. 

И многие горани едут работать в Македонию, ибо там даже им лучше, чем 
в Сербии. В горанских сёлах часто видел машины с македонскими номерами. 

К русским отношение косовских албанцев в целом спокойное, хотя обыч-
но и не такое дружелюбное, как к американцам, например. Хотя, было и такое, 
что албанцы дарили еду путнику (зная, что он из России) и даже покупали за 
свой счёт, и помогали  в  другом... Да и в горных сёлах тоже принимали на обед 
или на ночь. Но боснийцы, горани и (особенно, конечно) сербы ещё теплее бы-
ли с русским пришельцем. Обо всём этом ниже. 

Граница с Сербией... Сербы никогда не ставят выездной штамп при выхо-
де из Сербии в Косово, ибо не считают эту территорию чужой страной.. Просто 
временно оккупированной албанскими сепаратистами вкупе с НАТОвцами во 
главе с США. 

А также, если въехать в Косово не из Сербии, а потом из Косово попы-
таться заехать в Сербию, то сербы не пускают!  Ибо, считают, что въезд на тер-
риторию Сербии был не законным и не по правилам!!!  

Но в таком случае можно выехать в другую страну и оттуда уже заехать в 
Сербию. 

В интернете пишут, что сербские пограничники при проверке паспорта, 
при обнаружении косовских штампов часто аннулируют их, ставя поверх них 
"аннулировано" на сербском языке! 

Косовские пограничники с улыбкой и доброжелательно пустили. 3 месяца 
можно находится без всякой визы… Но пишут, что с 1 июля 2013 года будут 
вводить визы для многих стран Африки и Азии (для не богатых стран). А также 
(вроде бы) для России, видимо  по причине, что Россия не признают Косово как 
государство. 

От границы на юго-юго-запад км 40. 
Pristina=Prishtina=Приштина. Столица. В городе особо смотреть нечего, 

кроме некоторых вещей.  
Например, в национальном музее открыт лишь один зал "История Косо-

во". Весь зал обставлен фотографиями и экспонатами со времён последней 
войны  за независимость. Конечно, там война трактуется примерно как "война 
за освобождение от сербского гнёта". 

Кстати, в Сербии тоже видел снимки о той войне. И это трактовалось как 
"Война против албанских террористов-сепаратистов". Истина по традиции где-
то между ними. Или даже вообще вне плоскости этой реальности, что вполне 
вероятно. 

Другие забавные вещи в Приштине такие. Памятник Биллу Клинтону, 
проспект Джорджа Буша, множество американских флагов. Американцы после 
войны сюда понаехали, пооткрывали конторы, американские центры, институ-
ты. 

В городе не было варианта с ночлегом. Никто из клуба каучсёрфинг не 
ответил на призыв о помощи. 
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Забегая вперёд, скажем, что среди примерно 70 запросов косовским чле-
нам сего клуба лишь 2 ответили. И то это были не албанцы, а один турок        
(из Турции, работает тут) и один итальянский парень, который работает волон-
тёром и учит сербских детей. 

 И они оба  живут в Приштине и ответили на третью или четвёртую груп-
пу призывов по счёту (когда не поступает ответа на призывы, то посылается 
следующая группа запросов). Благо, что в Приштине аж 450 членов клуба, но, 
как и в большинстве других городов, большая часть тех членов не активны, не 
отвечают на запросы и письма. 

И когда через 4 дня вернулся в столицу после гор (были дожди), то жил у 
итальянца 2 дня. 

Есть подозрение, что именно тот факт, что просьба была от гражданина 
России, то и по сей причине таков невероятно низкий процент приглашений от 
местных жителей. Точнее, 0% от косовских албанцев и 30% от людей из других 
стран, тут работающих. 

На юго-восток км 10.     
 Gracanica. Грачаница. Одно из немногих сёл в Косово, где почти все жи-

тели (99%) - сербы. Таких сёл около 30 в Косово. И ещё сербы иногда живут в 
смешанных сёлах. 

 В этом селе имеется известный древний и красивый монастырь. В нём и 
переночевал...  

Утром на юг км 25. 
Мраморная пещера в селе Гадиме. Ибо, состоит из мраморной гео-

породы. Едва ли единственная в Косово, открытая для посетителей,  много ко-
торых  приезжают посмотреть. Более 1 км ходов в пещере открыто для посети-
телей, и ещё больше не открыто для них. 

В село (которое в 5 км от трассы) привёз албанец на своём грузовичке, ко-
торый вообще не собирался сюда заезжать, а ехать далее на юг. Но он свернул с 
пути, и подвёз до пещеры.  

Он знал, что подвозит русского. И мы общались на сербском языке. Ал-
банцы возрастом старше 30 в косовских городах в большинстве знает сербский 
язык, ибо выросли и жили в Югославии, и потом ещё несколько лет в Сербии 
(когда Косово ещё было в составе Сербии). 

Но на этом шофёр не закончил. Он захотел тоже посмотреть пещеру (один 
раз он был уже, но было это лет 10 назад), и по приезду купил билет для рус-
ского гостя (по собственной инициативе).  

А после пещеры он предложил что-то выпить - кофе, чай, сок. Отказы-
ваться он не разрешил... Мы попили сок. И потом поехали обратно на трассу. 

Далее на юг до городка Орушевац (Ferizaj по-албански). Это была его ко-
нечная точка. Но не конечная точка в деле с гостем из России!!!  Он знал, что 
гость едет дальше в горы до посёлка Штрпце (оставалось ещё км 25).  

И он привозит на стоянку такси, где сажает в такси, идущее в нужную 
сторону (не доезжая 8 км до Штрпце). Такси набирает кворум пассажиров         
(4 человека) и мы едем. 
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Почти всегда такси из того городка (где сербы не живут уже) не доезжают 
до Штрпце, ибо это чисто сербское село (с населением около 5 тысяч), центр 
сербского анклава в составе албанского Косово. 

Оставшиеся 8 км пошёл пешком, но не дошёл, потому что наткнулся на 
сербов в первом маленьком сербском селе. Они угостили едой, и по своей воле 
захотели подвезти до Штрпце. Им было далеко не по пути (они вообще никуда 
не ехали), но они завезли.  

      Конечно, от сербов (в Косово) было гораздо больше помощи, чем от 
албанцев (в Косово). При встрече сербы часто говорили "Это наш брат рус" (по-
сербски, турецки, на фарси и на некоторых других языках "рус" - значит рус-
ский). Часто угощали едой, предлагали выпить алкоголя и ощущалось, что сер-
бам очень приятно видеть русского брата.  

Забегая вперёд скажем, что бошняки и горани (сербы-мусульмане были 
встречены позже) тоже приятно (может, даже не менее сербов) относились к 
русскому пришельцу. 

Да и албанцы тоже не злобны были (кроме одного подвыпившего мужика, 
провоцирующего на что-то)... Ну, а албанцы всё-таки не славяне и не так горят 
желанием общаться на сербском, видимо, по этой причине и несколько про-
хладнее отношение. 

В общем, война давно закончилась и многие уже остыли в своей ненавис-
ти к сербам и русским (ибо Россия помогала Сербии в той войне). 

 Strpce (по-албански Shtërpcë). Произносится Штрпце (центр села на высо-
те 800 м). Центр сербского анклава (из сёл 5-6) на юге Косово. Посёлок с насе-
лением 5 тыс. чел. Многие, правда, тут почти не живут, а работают в Сербии. 

Парень по имени Душан давно в интернете приглашал и обещал поселить 
в отель за свой счёт на 2 ночи (причём, там завтрак включён в проживание).  

Душан тоже был крайне приятен и услужлив. В тот вечер он много пока-
зал в селе, рассказал, купил фруктов. Утром он повёз на машине в горы, при-
хватив свою девушку. 

Мы доехали до места, где кончается асфальт (на высоте около 1600 м). И 
далее пешком. Они не пошли до верха, у них и не было такой задачи. Они уеха-
ли вниз. 

 Šar Mountains. Горы Шар (по-албански Шарри) являются естественной 
границей с Македонией. И там обычно главные хребты - это и есть граница. 
Хребты до 2400-2600 метров. Высшие пики - по 2700 с чем-то метров. 

На хребтах бывают (но не часто) настоящие пограничные столбы, где на 
одной стороне столба написано "РК" (Республика Косово, и это обращено         
в сторону Косово), а на другой - "РМ" (Республика Македония, и обращено       
в сторону Македонии). 

Пограничников нет!! Можно без проблем не только продвинуться на 100 
метров на территорию Македонии, но и вообще спуститься вниз и гулять по 
Македонии!  

Конечно, никак нельзя было обойтись без "незаконного перехода грани-
цы" и немного пройтись вглубь Македонии, ибо это всё на узкой полосе хребта 
обычно. 
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Когда через дней 5 оказался на других горах Ругова (на западе Косово, за 
городом Печ), то там было также. Пограничников нет, и можно спокойно пе-
рейти в Черногорию. Правда, при пешем подходе к городку Печ встретились 
полицейские, спросили паспорт и искали штамп о заходе в Косово. Найдя 
штамп, они отдали паспорт и пожелали удачи. 

На северных склонах снег тает медленнее, и эти северные стороны почти 
всегда смотрятся красивее южных, ибо с белыми снежными пятнами.. 

Весь день ушёл на посещение гор. Ещё одна ночь в том отельчике.  
И на запад через перевал и симпатичные ущелья км 40. 
Православный древний монастырь (не доезжая 3 км до городка Призрен).. 

Живёт там один монах, которого на месте не оказалось (уехал на 3 дня в Сер-
бию), а без его разрешения замещавшая его женщина не смогла дать добро на 
ночлег. 

Решил вернуться наверх в ущелье в село Recane (Речане), где живут бос-
нийцы. Почти они только живут в сёлах между перевалом и городом Призрен. 

Народ бошняки (в этом селе) оказались добрыми людьми, оказали по-
мощь. Сначала 3 часа пользовался интернетом, а потом (после всех мусульман-
ских молитв) пошёл в мечеть спать. Народ с пониманием отнёсся, хотя и уди-
вились.  

На запад 8 км (при проезде через ущелье по традиции кажется, что в два 
раза больше)... 

  PRIZREN. Призрен. Лучше всех сохранившийся старый город в Косово. 
Много старых традиционных домов, мечетей. Крепость на холме. 

Оказалось, что в городе издавна живёт много турков. Почти не составило 
труда общаться с теми албанцами, кто не знает английского или сербского. Мы 
в таких случаях часто общались на турецком. 

Ныне турков в городе официально живёт около 5-6% от всех жителей. Но 
по ощущениям гораздо больше. Хотя, официальная статистика говорит, что 
лишь 5-6%... Но почему-то даже многие живущие тут албанцы знают турецкий 
мало или хорошо!! С чего бы это?!?!  

Говорят, это тут такая традиция - албанцы хорошо знают турецкий. 
Странно. 

По той же статистике, бошняков (боснийцев) здесь живёт 9-10% от всего 
населения. Это возможно, бошняки тут тоже встречались за те 3 дня и 4 ночи, 
что пробыл здесь в сумме за два заезда (с интервалом в две недели). 

Но турков встречалось намного больше - прямо на улицах и в кафе, гово-
рящих меж собой на турецком... Часто встречаются надписи на турецком, дуб-
лирующие албанские надписи. Это часто на названиях улиц, магазинов и учре-
ждений. 

В первый заезд был сутки. Днём на улице встретился мужчина-албанец 
лет 35 по имени Агим, очень словоохотливый. На английском говорит в совер-
шенстве, при этом может говорить на разных акцентах!!. Пригласил на ночь к 
себе. Вечером мы снова встретились, и он повёл домой. 

При общении выяснилось, что Агим много врёт, при этом эта дезинфор-
мация не сулит ему никакой выгоды.      



95 
 

Например, днём при знакомстве он сказал, что... 
1) Он нормальный мусульманин, который молится пять раз в день. Но на 

деле при заходе к нему домой выяснилось, что он любит пиво, что никак не со-
гласуется с нормальным муслимом. 

2) Что его отец имеет не малое состояние и живёт в Америке. Но в квар-
тире Агима было не ахти как богато. Не выше среднего достатка. 

3) Что он отсидел в американской тюрьме 11 лет. Тоже не особо верится. 
4) Что ему 37 лет, а по другой его версии - 38. 
И прочие странные моменты. Это был редкий случай.. Больше к нему не 

хотелось приходить, хотя он (возможно) разрешил бы ещё денёк пожить. 
Поскольку зарядили дожди на пару дней, то решено было ехать обратно в 

столицу, где итальянец отозвался в интернете. 
*Приштина. Был двое суток почти, время в основном проведя в интерне-

тах. Итальянца зовут Чиччио. Это сокращённое от Франческо. Он работает тут 
волонтёром, обучает детей в сербских сёлах. Как и его сосед по квартире Дэ-
вид. 

Они почти ничего не получают за свою работу, и им дают лишь на не-
большие карманные расходы. Плюс на транспорт, плюс оплата за квартиру. И 
волонтёров тут в Косово много. У всех разные занятия. 

На запад км 50. 
Печ=Peja (Пея). Сей старинный город на западе Косово. Особо тут, прав-

да, смотреть нечего. Мало что сохранилось. Несколько старинных зданий, му-
зей, мечеть. Гвоздь программы (из архитектурных элементов) - старинный жен-
ский монастырь сразу за западной окраиной городка. 

Монастырь (за счёт своей церкви) включён в список ЮНЕСКО. Очень ин-
тересно и красивые фрески на стенах. Собственно, в основном за счёт тех фре-
сок (века 14) включили в ЮНЕСКО. И вообще, это была резиденция сербских 
патриархов в течение с 13 по примерно 17 века. Много патриархов тут похоро-
нено, и прямо в залах церкви стоят те гробы. 

Правда, это было посещено уже утром. А спать не разрешили-таки в мо-
настыре. Сослались на то, что он женский. Да и общая ситуация там весьма 
оригинальна для святых мест. 

В Косово некоторые монастыри (православные сербские, но никак не ка-
толические) и церкви в Косово охраняются полицейскими и/или "международ-
ными силами охраны мира и покоя". KFOR (англ. Kosovo Force) - международ-
ные силы под руководством НАТО, ответственные за обеспечение стабильно-
сти в Косово. 

Подробнее об этих силах см тут http://ru.wikipedia.org/wiki/KFOR 
При заходе в некоторые из них надо показывать паспорт на охраняемом 

входе. Полицейский или солдат (из тех KFOR) записывают данные в журнал, и 
забирают паспорт до выхода из монастыря!!. Но при этом, вообще не досматри-
вают рюкзак! 

А по периметру (двух самых крутых монастырей в Косово - тех, что в 
листе ЮНЕСКО) стоят будки с охранниками из KFOR. На стенах монастырей - 
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колючая проволока. Оригинально смотрится! И при этом, вообще не смотрят 
содержимое рюкзака! 

Правда, уже давно (вроде бы как) нет эксцессов и случаев нападения на 
монастыри и церкви, но пока ещё охраняют тщательно, на всякий случай, ви-
димо. 

В Печ же самое интересное – это: 
Горы RUGOVA и ущелье (каньон) к западу от города. Подле монастыря   

(в 100 метрах) имеется хороший инфо-центр с картами и отличными людьми, 
которые выдают очень хорошие карты "Национального Парака Ругова", всё по-
казывают на карте (где, что) и рассказывают прочую инфу. 

Это самый лучший в Косово туристический информационный центр. На-
пример, даже в столице Приштине не имеется до сих пор центра (по крайней 
мере, вообще никто не знает). На втором и одновременно последнем месте (из 
тех, что видел) - это инфо-центр в Призрене. Который был закрыт оба раза во 
время визита. Косово развивается медленно, но стабильно. 

Но ещё сотрудники инфо-центра в Печ также предлагают помощь в ноч-
леге (когда узнали, что в монастыре отказали). Не внутри их офиса, но за ним, 
на чистом месте под крышей. И дали коврики. В итоге у них там спал 3 ночи    
(2 из них через 3 дня после возвращения с гор). 

Они же утром помогли с заброской в горы на их машине. Дорога от Печ 
идёт на запад через ущелье. На ближайшие 3 дня был запланирован поход в го-
ры к северу от дороги. 

Первую ночь в мини-селе (из 8-10 домов) устроился на ночлег в первом 
же доме у албанцев. Старые албанцы (и те, кто старше 30-40) обычно помнят 
сербский язык. И по сему, чаще всего приходилось общаться на нём... Вторую 
ночь легко устроился у албанских чабанов в их доме. 

Самый высокий  хребет (к северу от дороги) высотой до 2400 метров и яв-
ляется границей с Черногорией (Montenegro). Пограничников там тоже (как и 
пять дней назад на горах Шар на границе с Македонией) нет. Но полицейские 
на подходах к городу Печ могут устроить проверку, ведь они знают, что грани-
ца не охраняется. 

Обратно в Печ (он на высоте 600 метров, куда спустился с высоты 2400 
метров) вернулся строго пешком. Последние 10 км перед городом имеется 
очень красивый каньон. И по сему, его только пешком. 

Сей каньон весьма популярен у туристов и местных. Едут на машинах, на 
велосипедах (которые также можно арендовать в том же туристическом офисе) 
по этому каньону, где также 4 больших ресторана в разных местах вдоль уще-
лья. 

Отдохнув целый следующий день, поспав две ночи при туристическом 
офисе, помывшись и постиравшись в католическом приходе Матери Терезы, 
вернулся в горы на 2 дня. На сей раз на южную сторону от дороги. И спустился 
с гор на сей раз в Дечан. 

 Decane. Посёлок (или маленький городок) Дечан. Славится едва ли не са-
мым анти-сербским настроением среди местного населения. Разные люди об 
этом говорили. В двух км от посёлка в сторону гор имеется Дечанский мона-
стырь. В него поначалу и подошёл, спустившись с гор. Славится своими фре-
сками 14 века на стенах своей церкви, за это он тоже в список ЮНЕСКО попал 
и под защиту. Его тоже надёжно охраняют те самые KFOR. 
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Монастырь мужской, и была большая надежда, что возьмут на ночлег.     
А не взяли! Сказали, что по двум причинам. Что много гостей сейчас и ещё, что 
побаиваются они незнакомцев. Сказали, что типа только по рекомендации сво-
их друзей и церквей. Тут в Дечане они (монахи и сербы вообще) натерпелись от 
албанцев в своё время, когда была война, и в послевоенное время. 

Ну, в итоге нашёл ночлег в сарае для сена - во дворе дома, перелез через 
забор. Прямо на сене и спал. Никто не узнал и утром тоже.  

На юго-восток км 25. 
*Djakove=Dakovice. Джаковице или по-албански Джакове. Старинный го-

род со своей изюминкой, старинными домами. Тут имеется аж 7 текке (где су-
фии-дервиши собираются для общения и молитв), все разных тарикатов (су-
фийских направлений), двое из которых обоснованы тут в Джакове. 

Можно было бы, наверно, найти в одной из текке ночлег. Но наткнулся на 
протестанскую церковь. Там взяли легко. 

На юго-восток 35 км до Prizren.. И сразу же на юг 35 км... 
*Brod (от Dragash=Драгаш к югу 12 км). Тут в сёлах в этом районе Драгаш 

живёт народ горани. Это бывшие сербы, ставшие некогда (во время правления 
османской империи) мусульманами. Говорят почти на чистом сербском (как и 
боснийцы). 

В этом селе Брод легко переночевал в мечети. Не стал проситься к людям 
в дома, ибо село большое, и бывают туристы. Вокруг красивые горы, гранича-
щие с Македонией. 

С раннего утра на юго-восток на хребет, являющийся границей. И по нему 
(то есть, по границе) на север. Потом спуск в село. 

 Radesa=Радеша. И на ночь взяли в первом же доме. Утром дали очень 
много еды. После чего возвращение на хребет и продолжение пути на северо-
восток по хребту. И спуск в Манастырица. 

Manastirica=Манастырица. Это уже боснийское село в боснийском районе, 
где живут в основном бошняки. Тут также взяли в первом же доме, хозяин ко-
торого оказался егерем в этих местах. Следит за своим участком этого нацио-
нального парка и ему платят 200 евро в месяц. 

Утром вернулся ещё на полдня чуть наверх, чтобы пройтись вдоль кас-
кадных водопадов вдоль речки, спускающейся с гор под уклоном 40-60 граду-
сов (это обнаружилось накануне при спуске вниз). Там почти нет троп (ибо 
очень крутые склоны), и даже тот егерь не знает о существовании такой красо-
ты. 

Потом начались дожди на несколько дней.. И пришлось спускаться с гор. 
На северо-запад 15 км. 

 Prizren. Возвращение в Призрен, самый турко-язычный город в Косово. 
Следующие два с половиной дня провёл тут. Одну ночь спал на стройке. А  
следующие две ночи в красивой мечети 17 века. Разрешил имам (мусульман-
ский священник и лидер при молитве). 

В основном, время проведено было в интернетах. Пробовал устроиться и в 
текке, которых в Призрене 4 штуки (напомним Вам, что это - место, где суфии-
дервиши собираются для общения и молитв),  не разрешили. Но дали еду и раз-
решили помыться. 
        На запад 35 км. 

Граница с Албанией. Это было 28 июня 2013 года.  
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Станислав БАШИНСКИЙ, 
вольный путешественник, г.Уфа. 

 
Албания 

 

Граница Косово с Албанией. Косовцы выездной штамп вообще не ставят. 
Говорят, что это по причине договорённости с Албанией - при пересечении 
двух границ (в любую сторону) штамп ставится только на въезде. 

Наверно, неко-
торые из читателей 
уже поняли, в чём тут 
прикол... В обоих 
странах албанцы со-
ставляют более 90% 
от всего населения. И 
поскольку большин-
ство из них мечтают 
о воссоединении Ве-
ликой Албании (ко-
торая когда-то была) 
в прежнем составе. А 
Косово - очень важ-
ная часть этого пазз-
ла, хотя ещё до конца 
и не признанная. 

 Албанцы ста-
вят штамп. Визы для 
россиян отменены                
с 25 мая по 25 сен-
тября. И можно быть 
1 месяц в стране. 

От границы на 
юго-юго-запад км 
200 (первая часть пу-
ти идёт по красивой 
скоростной дороге 
через горы). 

Tirana.  Столица 
Албании. В городе 
особо выдающихся 
красот не имеется. 

Хороший главный музей. Главная площадь в центре тоже весьма оригинальна... 
Пробыл 3 ночи и 2,5 световых дня. Ночевал все ночи у американки из клуба 
couchsurfing. 
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На юго-восток км 30 (и от главной дороги км 4). 
Pullumbus. От этого села вскоре начинается (км северо-западнее) краси-

вый высокий каньон длиной км 5, в середине которого находится пещера 
Pullumbus (высоко над дном каньона и речки). С тем же названием, что и село. 
Пещера известна археологическими находками и тем, что тут жили очень давно 
(на не один десяток тысяч лет ведётся отсчёт) первобытные люди. Сталактиты 
имеются.  

Длина пещеры 360 метров до места, где уже дальше невозможно пройти 
под дождём падающих на голову экскрементов летучих мышей. 

От того села Пуллумбус на северо-востоке (в км 5) имеется другой симпа-
тичный каньон. Но ещё короче по длине.  

На юго-восток км 30. 
Elbasan. Тут спал в мечети. В центре города - крепость и музей. В целом 

малоинтересно.  
На юго-восток км 130 (по пути был заход на гору над озером Охридским, 

на сей раз с юго-западной стороны, а 2 месяца до этого - с восточной стороны). 
Bilisht (от греческой границы км 10). В этом селе Билишт (которое к вос-

току от Корче) спал на стройке.  
С раннего утра на юго-запад км 30 (последние км 8 пешком вверх в гору, 

ибо машин почти нет).. 
Dardhe=Dardha. Село Дардха славится своей расположенностью относи-

тельно высоко, и в довольно тупиковом месте. И тут ожидалось увидеть инте-
ресные старинные дома. На деле оказалось, что не сильно интересно. Можно 
было бы не заезжать. 

На север км 20. 
Korce=Корче. Самый большой город на юго-востоке Албании. Население 

ныне 100 тыс. чел. Высота =850 метров. Считается (по некоторым источникам) 
культурой столицей страны. По мнению христиан, это по причине близости      
к Греции и греческого стандарта обучения. 

Тут христиан больше, чем мусульман раза в три. Впрочем, на юге Алба-
нии такое часто. Обычно, христиан в этих южных городах не меньше половины 
населения. Чем ближе к Греции, тем христиан всё больше и больше. 

Правда, в Албании муслимы в целом совсем не строгие. И на вскидку 
только 5-10 %, так называемых, "этнических муслимов" совершают намаз и со-
блюдают прочие законы шариата. И это, пожалуй, одна из самых не строго-
мусульманских стран из тех, где был ранее. Ну, Косово примерно на том же 
уровне. А ещё страны Средней Азии. 

В городе Корче есть 4 музейчика. В остальном почти ничего. Но в 20 км    
к западу есть Voskopoje=Воскопойе. Ныне это простое село содержит 5 остав-
шихся церквей от былого церковного величия, ранее их было 25 в селе и на ок-
раинах. Но раньше это было не село, а город. Очень известный и большой был 
город средневекового времени!!!  И на высоте 1200 метров! 

Тут проходил даже караванный путь, одна из его ветвей. Во время осман-
ского правления город постепенно пришёл в упадок. И стал рядовым селом. 
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В целом тоже можно было бы не заезжать, но просто в Корче было хоро-
шее место для ночлега, предоставленное членом клуба couchsurfing на три но-
чи. И дождило слегка. И по сему, в целом половину времени из двух дней тут 
провёл в интернетах. 

Общим направлением на юго-запад км 120 (дорога сначала идёт на юг, 
потом на северо-запад, вокруг красивые скалы и горы, особенно в районе го-
родка Лесковик). 

Kelchyre. Произносится как Келчир. Высота 200 м. Городок в 5-7 тыс чел. 
И тут корейская девушка из того же клуба отозвалась на призыв о помощи. Ро-
дилась в Корее, жила в США, работает тут волонтёром (то бишь, почти бес-
платно) в больнице.  

Она сама предложила пожить не одну ночь. В итоге вышло 2 ночи. И ме-
жду теми ночами забрался на вершину горы Trebeshines (1922 м) по её гребню, 
который вплотную примыкает к городку. 

Общим направлением на запад км 110. 
Vlore. В городке Влоре спал 2 ночи ещё у одной девушки из другой стра-

ны (на сей раз из Италии), члена из того же клуба. Городок мало что имеет для 
просмотра. 3 музейчика. И, кажется, всё. 

Теперь движемся на юг и юго-восток два дня до Saranda. Дорога идёт 
вдоль берега Адриатического моря, и обычно на некоторой высоте (от 100 до 
500 м) над ним. И часто весьма красиво, поэтому иногда шёл пешком. 

Самые красивые места на дороге - это, пожалуй, перевал Ллогара. Высшая 
точка которого - 1050 м. С этой высоты внизу под обрывом – море с множест-
вом пляжей, заполненных туристами. Есть и другие красоты на том пути. 

Почти весь путь до Химаре дорога серпантинами идёт на высоте 300-500 
метров над морем, которое обычно видно. На том участке в селе Вуно перено-
чевал на крыльце запертой церкви.  

Тут даже в некоторых сёлах имеются старинные церкви, но в основном, 
заперты. Вдоль побережья почти все жители - христиане-ортодоксы.  

Himare=Химаре. Не доезжая 5 км до центра сего курортного городка - 
старое село Химаре. На горе там - руины домов. 

Далее при движении на юго-восток подвозивший водитель сказал, что 
едет на гору Николлачит (Nikollaqit) делать небольшой ремонт на антенне Во-
дафон. Он легко согласился завезти на эту гору и спустить с неё, и потом завез-
ти в Саранде. Мы были на горе около 30 минут. Хорошие виды. 

Sarande=Саранде. Главный курортный город в Албании. Сплошные пляж-
ные туристы. Это также самый южный город в Албании. Тут нашёл ночлег на 
стройке. 

На юг 20 км. 
Butrint=Бутринт. Руины древнего города, пик расцвета которого был 1500-

2000 лет назад. В те времена это был очень важный город в этой местности. 
Там нынче имеются остатки разных интересных сооружений, крепости, а также 
музей. 
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Всё это вместе с окружающей местностью (где ещё несколько руин) и 
прилегающей лагуной является национальным парком, и включено в список 
ЮНЕСКО (это первый объект в Албании, включённый в такой список). 

Располагается на интереснейшем месте - на полуострове диаметром 500 
метров, омываемом водами лагуны, моря и пролива (между лагуной и морем). 
Необычная география!! 

Можете для представления тут по ссылке посмотреть 
http://wikimapia.org/#lang=en&lat=39.745578&lon=20.022873&z=13&m=m&searc
h=butrint 

Возвращение в Саранде и на северо-северо-восток км 60 (по пути был за-
езд к источнику "Blue Eye"=Голубой глаз, и посещение запёртого монастыря, 
всё это в 1-2 км от трассы). 

Gjirokaster=Джирокастер. Он же - Джирокастра. Это второй объект в Ал-
бании, включённый в список ЮНЕСКО. Город с интересной традиционной 
старинной архитектурой, крепостью на скале. 

В сумме целый световой день (никак не меньше) надо на осмотр всего ин-
тересного, и для прохода по всем улицам со старинными домами. 

По приезду легко устроился на ночлег в мечеть. Вторую ночь там же, так 
же легко. Возможно, что мечеть вовсе не закрывается на ночь тут. Хотя, как и в 
большинстве мест в южной Албании, большая часть населения тут - христиане-
ортодоксы. Ибо, близко к Греции. 

Но в целом, не чувствуется  особой разницы в менталитете между хри-
стианами и муслимами. Все они албанцы. И в основном - гостеприимны и дру-
желюбны примерно как в Турции. 

На север 170 км (делая большой крюк через Lushje, ибо короткая дорога 
более долга по времени). 

BERAT=БЕРАТ. Ещё один объект, внесённый в ЮНЕСКО. Он был внесён 
последним (и других в Албании нет). И посещён также последним. Оригиналь-
но и символично получилось. 

Городок размером с предыдущий Джоракастер, с населением тысяч 35. 
Старый город Берат немного похож по стилю на Джоракастер, но отличается. 
Дома и крепость не так сногшибательны, как в Джоракастер. И в целом ушло 
меньше времени на посещение. 

Ночевал в отеле, куда помогли устроиться люди из церкви. На вторую 
ночь уже не оставался, и уехал на северо-запад км 90-100. 

Durres. Пляжный город. Здесь спал на пляже. Cнимки и комментарии к 
ним см тут   http://vk.com/album82725848_176542817 

Отметим ряд общих характерных моментов по Албании. 
В сёлах большинство людей не платят за электричество!!! По той причи-

не, что к ним не приходят проверяющие и не проверяют данные счётчиков (об 
этом говорили три раза разные люди). Видимо, так почти во всех сёлах. Воз-
можно, кроме особо крупных и стоящих близко к городам. 

Страна, была и остаётся самой бедной страной Европы. Так продолжается 
со времён Энвера Ходжы. Он властвовал в Албании с 1944 по 1985 гг. (когда и 
умер). Это был диктатор под стать Сталину, и казнил (и репрессировал) много 
своих идейных врагов. Это продолжалось вплоть до его смерти!!! 
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Страна, начиная с 1960-х, поссорилась почти со всеми своими коммуни-
стическими друзьями. И стала крайне изолированной страной (почти, как 
КНДР сейчас).  

Энвер Ходжа понастроил бетонных бункеров по всей стране, вдоль почти 
всех мало-мальски важных дорог и близ границ. Такие бункеры нашей экспе-
диции встречались часто.  

По некоторым источникам, таких бункеров - 600 тысяч по всей Албании 
(не очень-то большой по территории), по другим данным - 900 тысяч!!! Страна 
готовилась к атакам своих потенциальных врагов. Это одно  из самых забавных 
впечатлений от Албании. 

Также с английским в Албании - совсем не густо (примерно на уровне 
Турции, Таиланда). Албания - пожалуй, самая не англо-говорящая страна во 
всей Европе. В Косово (которое ныне смотрится более развито) с английским 
лучше раза в два, как показалось. 

Вообще, при посещении разных мест прослеживается такая закономер-
ность. Чем более развита и богаче страна, тем лучше с обучением английского. 
Ибо, в разных местах часто встречаются туристы из Европы, то и есть опыт 
общения с ними. 

 В Албании очень сильно развит частный таксизм. Таксуют многие води-
тели. И при автостопе по этой стране при остановке  машины нужно сказать 
водителю, что  денег нет.          

Бывало такое, что при общении с водителем он (вроде бы) понимает, что  
у путника нет денег. И общаются они почти как друзья. Однако, всё равно, бы-
вало, что водитель предлагает: "А если подкинешь денег, то подвезу до твоего 
места." 

В случае с грузовиками было даже такое, что их водители (или те, кто       
с ними ехал) просили угостить их кофе при остановке в кафе. И однажды, ка-
жется, хозяева грузовика спросили денег за подвоз. 

Хотя, народ довольно гостеприимный (видимо, также благодаря своей 
"денежной не богатости"). Почти не было проблем при ночёвках в сёлах и у ча-
банов (пастухов). 

Теперь с того места, на котором остановились в прошлый раз. 
DURRES= произносится нечто среднее между Дуррес и Дурреш. После 

ночёвки на пляже (охранник пляжа разрешил) на восток в Тирану, и, не задер-
живаясь в столице, на северо-восток км 50 (через горы и небольшие каньоны). 

KLOS=Клос. Когда подходил к этому райцентру, остановилась машина, и 
водитель в итоге позвал к себе домой в село в 4 км от райцентра.  

На северо-восток-восток км 60 (симпатичная дорога, много прошёл пеш-
ком, особенно, до перевала, где дорога км 2 идёт по хребту). 

Peshkopi. В этом городке Пешкопи задержался не надолго, а перед зака-
том рванул на северо-восток км 14 (из них 10 км проехал на машине) до по-
следнего села перед горами. Село на высоте 1350 метров, и это облегчило ут-
ренний путь наверх, в сторону пика Кораб. 

С раннего утра продолжение движения на северо-восток, но уже строго 
пешком, дорог там нет на таких высотах. Переход по хребтам (которые являют-
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ся границей с Македонией) на север в сторону пика Кораб. Далее спуск на за-
пад до высоты примерно 1600 метров. И ночёвка у чабанов в их палатке. 

На следующее утро было возвращение в горы на хребты и продвижение 
уже вплотную к пику Кораб. На сам пик не было желания забираться, ибо пого-
да надвигалась не очень солнечная, и пути на сам пик не было видно. По сему 
спуск на запад в сёло Рadomire.  

Двигаясь на северо-запад, через 6 км люди в селе Поштане пригласили в 
дом покушать. А потом предложили остаться на ночь в их соседнем пустом до-
ме. 

С  утра  на север (по весьма симпатичной дороге пешком и на машинах) 
км 35. 

Kukes. Провинциальный центр. Тут остался на две ночи, один раз спал в 
мечети, другой - обратился в церковь, и христиане устроили в отель.  

На северо-запад км 90 (первые 15 км дорога идёт вдоль красивого пейзажа 
с водохранилищем). 

Bajram Curri.. Райцентр Байрам Чурри. Отсюда начинается путь в горы. 
Много отелей, много туристов (любителей гор и природы). Решил остаться на 
ночь, пошёл в мечеть, и там разрешили спать. 

На северо-запад от райцентра начинается дорога в долину Валбона. Оно 
местами похоже на ущелье, особенно, в начале пути от Байрам Чурри, от кото-
рого до села Валбона (центра долины) 22 км. 

Valbona valley. Центр долины - село Валбона (на высоте 920 метров), до 
которого года два назад проложили асфальт. И почти весь путь до села Валбона 
идёт через узкое ущелье. Здесь лет 50 назад автодорог вообще не было, ибо 
крайне трудно проложить дорогу через такое узкое ущелье. 

Вокруг долины имеются очень красивые горы, названные "Албанские 
Альпы", ибо очень похожи на них своими вертикальными скалами. Очень по-
пулярное место у любителей гор!! В долине много отелей, где живут туристы, 
ходящие по тем горам. 

Первую ночь спал в доме (немного вдали от отелей), люди легко разреши-
ли. Вторую ночь пытался устроиться в другой дом (уже в самом селе Валбона), 
но хозяева бесплатно устроили в свой отель.  

За 2 дня забрался на 2 пика. Первый из которых - Maja e Rosit, высотой 
2524 м. Поскольку почти все скалы здесь с крутыми (почти вертикальными) 
стенами, то и вариантов восхождения на пики не так уж и много. И крайне мало 
таких мест, где можно на пик или хребет подняться с одной стороны (или тро-
пы), а спуститься с другой. 

Но зрелище очень великолепное!!! И по сему - много туристов. Для них 
проложены (и промаркированы) тропы по самым красивым местам. 

Потом после долины на юго-запад в сторону села Theth через перевал вы-
сотой 1900 м.  Это самый популярный у туристов маршрут. Идут группами по 
2-5 и даже 20 человек!!! За день на этом участке встретился таким образом 
примерно с 50 туристами с рюкзаками (из них была одна группа из человек 25). 

Село Theth. Это центр другой долины.. Произносится нечто среднее меж-
ду Тет и Тхфефх (да, это трудно выговорить правильно). Живут албанцы, но  
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католики (как и в окрестных сёлах). При спуске в село (не доходя до отелей      
и до самого низа) легко устроился в первый же дом. 

Как и в долине Валбона, место это ещё 50 лет назад было очень трудно-
доступное, и автодорог в те места тогда не было. И католики лет 500 назад во 
времена турецкого нашествия (и притеснения не-мусульман) ушли в глухие 
места. И так остались там жить. 

Ныне, правда, большинство людей живёт только летом, а на зиму переби-
рается в более тёплые места. А село (как и другие сёла в долине) на зиму оста-
ётся отрезанным от мира, ибо дороги заваливает снегом, особенно перевал. 

В это село Theth (которое на высоте 800 м) можно добраться только через 
перевал высотой 1850 м. Есть и другой путь, но там тоже надо через перевал, 
который пониже, но до него дольше добираться, и путь до нормальной цивили-
зации длиннее. И асфальта в обоих случаях нет, и появится очень не скоро.  

Но туристы любят это место (примерно так же, как и долину Валбона),     
и едут сюда. Многие на своих джипах. И можно встретить машины почти со 
всех стран Европы. И окрестности называются "Национальным парком Тет".   
А долина Валбона - это другой национальный парк с именем "Нац парк Валбо-
на". 

В  часе ходьбы от центра села имеется  водопад. 
Водопад Грунас. Хорошее зрелище высотой метров 50. Этот день был 

больше не тяжким в плане потери энергии, ходок больше расслаблялся.  
На вторую ночь (на противоположном склоне долины, в начале подъёма 

на другой перевал -  на запад) бесплатно устроился в дом, выполняющий функ-
ции отельчика. Таких тут достаточно. 

На запад на перевал Qafa e T'thores (в сторону села Boge) и в сторону бо-
лее развитой цивилизации (с асфальтом и более доступными селениями). 

Тоже весьма красив тот перевал, хотя, там почти никто не идёт пешком. А 
если свернуть с дороги и пешком подняться на некоторые холмы (не высоко 
над дорогой), то видов намного больше. Это упускают те, кто едет только в 
машине, не выходя из неё. 

При спуске в следующую долину (где до села Boge км 6) остался на ночь 
у чабанов. И на утро пытался подняться на пик Maja e Radohimёs (Maja - значит 
"пик") высотой 2570 м.. Но там оказалось сложнее, чем предполагалось. 

На высоте около 2300 метров на пути оказались залежи не растаявшего 
снега (солнце светит в это место не весь день, ибо, скалы очень крутые), кото-
рые никак нельзя обойти. Но всё равно, красиво. Эта гора по составу - извест-
някового (карстового) происхождения. И пейзаж тут смотрится по-другому. 
Туристы сюда (на эту гору) только начинают ходить, и там даже тропа почти не 
маркирована. 

Спуск на запад в село Boge (Боге). На ночь устроился в дом, где живут ра-
бочие, строящие дорогу (там по проекту будет асфальт) на Theth. От Боге вниз 
уже есть асфальт, года 3 назад проложенный. 

И потом далее вниз км 30 до городка Koplik. Тут задержался до следую-
щего утра, отдыхая в интернетах. Спал на крыльце мечети. На юг 18 км. 
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   Shkoder. Шкодер. Это английский (равно как и русский) вариант назва-
ния города, по-албански будет Shkodra. Древний город, стоящий на важном 
стратегическом месте - у восточной окраины большого  Шкодарского озера. 

В городе исторического мало чего сохранилось. Но есть два кафедраль-
ных собора 19 века - католический и православный. Католиков тут в городе и 
окрестностях много. Это считается центром католиков в Албании. Албанцы на 
севере современной Албании приняли католицизм давно, ещё до прихода тур-
ков и их османской империи. И многие сохранили свои традиции. 

 Хотя, ныне в этих местах "этнических мусульман", всё равно, чуток 
больше. Хотя, в Албании крайне слабый ислам: мало кто соблюдает шариат и 
молится. Примерно на уровне Кыргызстана и Казахстана. 

В городе Шкодер задержался на 2 суток. В основном сидя в интернетах, и 
поедая фрукты. Обе ночи спал в мечетях.  

На север км 35.   Граница с Черногорией. 
 

Станислав БАШИНСКИЙ, 
вольный путешественник, г.Уфа. 

 
Черногория 

 

Страна Черногория=Montenegro. Само название говорит о том, что страна 
очень горная. Правда, горы не все чёрные, а лишь некоторые. Население 600 
тыс. чел, большинство из которых - так называемые "черногорцы". Это практи-
чески те же сербы, только живущие в Черногории.  

Язык, соответственно, тоже сербский, правда, немного другой диалект, но 
крайне мало отличающийся от сербского. 

Граница с Черногорией. Албанцы штамп о выезде вообще не поставили (и 
ничего не сказали про 34 дня пребывания в Албании, значит, там можно дейст-
вительно быть 90 дней без визы), а черногорцы поставил о въезде.. 30 дней 
можно находится в этой стране..  

От границы к северо-западу км 15. 
Cijevana river canyon. Каньон реки Чиевана. Забавненький каньон, центр 

коего находится примерно там, где его пересекает по мосту основная трасса из 
Албании. Общая длина каньона - км 4. Прошёл его полностью как раз до зака-
та.  

И оказался вечером в северном его конце, где начинается село Диноша. 
Там на ночь устроился в мечеть. В селе (как и в окрестных сёлах близ Албании, 
живут, в основном, албанцы - католики и муслимы). 

На запад 5 км.  
Podgorica. Подгорица. Столица страны. Население - 150 тыс. чел. Пробыл 

целый день, чуть не купил хороший новый рюкзак (отложил-таки это на сле-
дующий потенциальный визит в столицу), сходил в полицию узнать по поводу 
регистрации и "белых картонов". Сказали, что если ночуешь не в отелях, то 
"белый картон не треба". А если находишься в городе менее 3 дней, то и "реги-
страция не треба". 

Спал в мечети. Их в городе 2 штуки, старинные - в "старом городе"      
(или, что осталось от него). Но мусульман (по крайней мере, тех, кто молится)   
в городе мало, ещё меньше, чем в том селе, где спал последнюю ночь. 
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С утра на север 10 км... 
Начало каньона реки Морача. Начиная с этого места, почти до Колашин 

(63 км) прошёл пешком вдоль этого красивого каньона. Прямо по асфальтовой 
дороге - это главная трасса на Белград и Сербию. Дорога идёт в среднем метров 
70-100 над дном реки, иногда высота - 50 и 200 метров.  

Местами стены каньона - до 1000 (тысячи) метров высотой, но в целом - 
не столько вертикальные стены, сколько стены с крутым уклоном - по 50-80 
градусов.  

На ночь устроился в отельчик на трассе - легко разрешили спать в комна-
те, которая не используется для клиентов.  

На следующий день прошёл до села Međurječje. Произносится "Меджуре-
чье", а по смыслу получается "Междуречье". То бишь, буква đ (а в сербской ки-
риллице она пишется так ђ) обозначает звук "дж". А ещё, например, слово "Ро-
ждение" по-сербски будет звучать как "Роджене" (на сербской кириллице - 
"рођење"). 

В сербском языке (равно как и в черногорском, и в меньшей степени         
в Македонском языке), имеются 2 равноправных алфавита - кириллица (схожая 
с русской) и алфавит на основе латинских букв. На компьютерах используется 
в основном латинский, при этом на старых зданиях (особенно ещё югославско-
го коммунистического времени) обычно красуются буквы из кириллицы. 

Ну, так вот - село Меджуречье  (которое после самого узкого места            
в каньоне реки Морача, где те самые стены до тысячи метров высотой), поворот 
на запад в другой каньон (более дикий и где нет дорог) - каньон реки Мртвица 
(как оказалось впоследствии, мы расстались с каньоном реки Морача на 2 су-
ток). 

Каньон реки Мртвица (Mrtvica). Он начинается примерно в 1,5 часах 
ходьбы от трассы, а на пол-пути там - забавный мост 200-летней давности        
(и через эту речку Мртвица), построенный местным князем. 

Каньон реки Мртвица - очень красив, очень узкий и глубокий. С почти 
вертикальными стенами вплоть до тысячи метров высотой. Через каньон идёт 
тропа, но дороги там нет, и едва ли когда появится, уж больно узкое и уникаль-
ное место! А на северо-западном верхнем конце каньона - выход к селу Velje 
Duboko.  

Но не дошёл до того села, ибо путь от начала каньона до села = 3,5 часа 
официально! Но если идти в своё удовольствие, то можно и за 5. И пришлось 
спать в середине  каньона в спальнике, благо там не так уж и высоко (500 мет-
ров над уровнем моря) и холодно. С раннего утра уже вышел из каньона            
и  дошёл до села.. 

Velje Duboko. Веле Дубоко. (село на высоте 850 метров). От села продол-
жил подъём вверх на запад на соседний хребет (там есть, из чего выбирать -  
вокруг сплошь горы), который - далее за селом Utlica (Утлица), которое ещё 
выше Веле Дубоко.  

Спустившись вечером вниз в это крохотное село Утлица (около 10 домов, 
из которых лишь в трёх постоянно живут люди, остальные используются типа 
как дачи), заночевал в пустом не запёртом на замок доме, который приметил 
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ещё днём в этом селе. В доме - матрасы и одеяла. Вокруг дома - растут яблоки и 
алыча. 

Ну, а утром  возвращение на трассу с каньоном Морача. Но уже по друго-
му пути (по которому едут сельчане) - по дороге (не асфальт) через село Лиеш-
не. Село стоит над тем каньоном Мртвица, и можно заглянуть сверху в край 
каньона. Но там мало, что можно увидеть, ибо, деревья повсюду закрывают об-
зор. А поскольку каньон узок, то взгляд ловит лишь самую верхнюю его часть.   
         Ну, ладно, тот обратный путь на трассу тоже симпатичен, особенно, после 
села Лиешне - виды вниз. И снова  каньон реки Морача. Продолжение топания 
по нему и доход до монастыря Морача (назван в честь реки, иль река                  
в честь него - неизвестно). Монастырь 13 века. С фресками 13-16 веков, и очень 
интересными дверями из мозаики в восточном стиле (никак не христианском). 
Монастырь мужской, но батюшка спать не разрешил никак. В итоге спал          
на столе сразу за дверями монастыря 

Далее км 20 (это один из самых красивых отрезков каньона) вверх до.  
Перевал на высоте 1000 м. От него вниз (км 10 до Колашин) уже не так 

красиво (а точнее, просто дорога через горный лес), и потом вскоре сел в ма-
шину и оказался в  Колашин=Kolasin. Райцентр с населением 3 тыс. чел. Зано-
чевал в доме священника церкви, он легко разрешил. Следующий день в основ-
ном был посвящён интернету в местной библиотеке (вообще-то там за плату,  
но директор разрешил).  

И потом км 35 до  подножия горы Комови. Село называется Катун такой-
то (не запомнил название). Там в горах в том регионе много этих "катунов". Ка-
тун - это типа мини-село высоко в горах (на высоте не менее 1500 метров). Ис-
торически катуны исполняли роль летнего пребывания пастухов с их коровами 
и овцами. 

Нынче в этих сёлах-катунах стали строить дачи люди из городов, приез-
жая сюда в горы отдохнуть от жары. 

Но поскольку Черногория - довольно туристическая страна,  сюда также 
едут и любители гор, то нынче много туристических катунов образовалось - так 
называемые эко-катуны (типа resort в деревянных домиках). В которых туристы 
спят за деньги. 

В том туристическом селе-катуне долго (около часа) ходил по домикам    
в надежде, что кто-нибуть примет на ночлег. Нет, так и не взяли. У кого-то мес-
та нет, у кого-то гости.  

Потом перешёл за холм и за ним - село из 8 домиков, и только в одном 
живут люди. Они и взяли, поселив в пустом домике, который они ранее исполь-
зовали для своего жилья, пока не построили новый. 

С утра на гору Комови, наивысший пик который - на высоте 2480 м. По-
сле чего спуск вниз и далее до райцентра Andrievica=Андриевица. Городок      
из    2 тысяч чел!!!  Уже в сумерках при ходьбе вдоль главной улицы (она же и 
трасса) остановилась машина, и водитель спросил "Откуда? Где ночуешь?"...   
И потом сказал, что можно спать в скаутском центре (в 3 км от центра городка). 
Он - типа президента этого клуба, основанного лет 20 назад.  
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Он же отвёз туда, показал их музейчик, и открыл комнату для гостей, где 
было 10 раскладушек, куча матрасов и одеял. И сказал, что у них периодически 
ночуют такие же туристы, байкеры. 

Со следующего дня  шли два дня дожди. Переехал в ожидании их оконча-
ния на северо-восток-восток км 65. 

Rozaje. Рожайе. Город из 9 тыс. чел., 97% из которых - бошняки-
мусульмане. То бишь, христиан крайне мало. Так сложилось исторически. Спал 
одну ночь в мечети 16 века. Много был в интернете. Потом возвращение на 
юго-запад и км 80 (через туже Андриевица). 

Plav=Плав. Райцентр из 3 тыс. чел., где христиан тоже мало. 95% -
мусульмане, те же бошняки. Как оказалось, албанцы тут в этих горных восточ-
ных Черногорских регионах не живут, хотя граница с Албанией близка. Тут 
спал в мечети. 

Город окружён со всех сторон горами. С южных и восточных сторон - са-
мые высокие и красивые горы. Отправился на восток. По ходу движения попал-
ся редкий джип, который и подвёз до села. 

Богичевица (Bogicevica) на высоте 1700 м, где живут только пастухи,        
и только в летние 5-6 месяцев. Водитель пригласил к себе в дом ночевать. А 
поскольку до темноты было ещё 3 часа, то успел забраться на один из пиков      
с именем Krs Bogicevica (2360 m), и спустился уже в темноте. 

На следующее утро на юго-восток на тройную границу между Черногори-
ей, Албанией и Косово. Это место называется Tromeda и высота - 2350м. Мож-
но легко спуститься в любую из стран..  

Далее на север по хребту, являющемуся границей Черногория-Косово, 
иногда обходя его по низу (ибо, скалы неприступные), и иногда заходя на неко-
торые пики (которые уже на территории Косово) близ хребта. Так шёл и шёл, 
пока не наступило время сумерек.  

Внизу на черногорской земле должно было быть (судя по карте) село из 
нескольких домов, но его не оказалось (как и предвещали пастухи, встреченные 
в этот день на пути). Но по другую сторону хребта было косовское село Рашки-
дол (на высоте 1600-1700 м). В него и спустился (был небольшой риск, что дело 
дойдёт до вызова полиции).  

Не спускаясь до центра села, остановился в верхних домах. И люди 
(знающие только албанский и немецкий) дали место в пустующем домике         
с матрасом. Утром, как и положено, дали еды (хлеб, сыр, овощи), и на этом не-
легальное нахождение на территории Косово завершилось.  

Снова на хребет-границу, и снова по нему и пикам. Потом на юго-запад до 
пика Crni Krs (чёрный пик) на высоте 2400 м. И там в 17.00 настигли чёрные 
тучи и пошёл дождик, а за ним сразу и град. 

Осадки в этот вечер ожидались, но не град. А он зарядил примерно      ми-
нут на 40. Пришлось бежать вниз. Град был крупным - размером до 2-3 см.       
А мест для укрытия не было. Но всё завершилось нормально. И (когда выпаде-
ние осадков закончилось) дошёл до места, где живут пастухи с семьями. Они 
разрешили спать у них.  
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В этих краях (вокруг райцентра Плав) пастухи, похоже, только бошняки 
(которые этнические мусульмане). И живут они (в своих летних домиках на па-
стбищах) с семьями и с детьми (правда, в сентябре дети пойдут в школу, и по-
кинут пастбище). 

Потом далее обратно вниз в Плав. Был ещё тут 1,5 дня и 2 ночи (которые 
спал в той же мечети), ибо зарядили дожди. 

40 км на север. 
Berane=Беране. Райцентр из 12 тыс. чел. Христиан в 2-3 раза больше му-

сульман. Есть музейчик, несколько старинных зданий и монастырь 13 века 
(правда, перестроенный пять раз после пяти разрушений турками). Спал в ме-
чети. 

На северо-запад км 60. 
Mojkovac=Мойковац. Райцентр из 4 тыс. чел., но не задерживаясь в нём, 

далее вдоль реки Тара на северо-запад в сторону начала каньона реки Тара. До 
начала каньона как такового 20 км от Мойковаца. Там (близ села Bistrica) ноче-
вал на чайной фабрике. Ну, и утром уже вход в сам каньон. 

Tara canyon.. Каньон реки Тара. Считается вторым по высоте (на планете) 
после каньона Колорадо. Стены каньона - местами до 1300 метров высотой (за 
это каньон занесён в список ЮНЕСКО). Правда, местами это намного меньше 
вплоть до 100 метров (как, например, там, где знаменитый мост Джурджевица). 
Считается, что лучше всего почувствовать каньон - это сплавиться по нему. Это 
называется рафтинг. Многие так и делают. 

Расстояние от села Bistrica до того моста - км 30. Это и прошёл за день,    
и остался на ночь (за 4 км до моста того) в месте, где высаживаются на обед 
рафтеры. Обычно ночует охранник (охраняя домик, столы и скамейки). Охран-
ник позволил спать тут, а сам пошёл гулять эту ночь. Утром в 6.30 он пришёл и, 
убедившись в сохранности всего, закрыл домик. 

Утром до моста Джурджевица Тара. Очень красивый мост (особенно,        
в совокупности с каньоном). Построен  до второй мировой войны. Использо-
вался захватившими эти земли итальянцами. Ныне действует и по нему еже-
дневно проезжает сотни машин (особенно в летний туристический сезон). 

Поскольку, начиная с этого дня прогноз погоды обещал дожди как мини-
мум на 2-3 дня, то было решено не ехать в Жабляк и национальный парк Дур-
митор, пики которого до 2400 м. Поехал на север км 40 до Pljevlja. Плевля. Тут 
ещё разок можно вкратце сказать о латинском письме сербского языка.              
В данном случае с названием этого города произносится Плевля, а если бы бы-
ло написано Plevla, то читалось бы как Плэвла.. То есть, буква "е" обозначает 
звук "э", а "э" обозначает "е". 

Итак, сей городок - с 20 тыс. чел. Поровну христиан и муслимов. Тут на 
две ночи остановился в монастыре Св. Троицы. И много времени провёл в ин-
тернетах. Прогноз погоды не сулил отмены дождей на ближайшую неделю (что 
с вероятностью 99% - правда, особенно, в первые дни), по сему решено было 
ехать в Боснию.На северо-запад км 55.  Граница с Боснией и Герцеговиной.  

        Kадры из Черногории (с комментариями) см тут  
        http://vk.com/album82725848_178326644 
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     Ринат ГИРФАТОВ,  
     турклуб «Гастелло», impulsvitae@yandex.ru 

 
Увлекательная  Азия! 

Маршрут по Фанским горам подходил к своему логическому завершению, 
меж тем только усиливая интерес к познанию нового. Вторая часть путешест-
вия, после спортивной части похода, начиналась с кишлака Тиоглы. Теплая 
безоблачная погода дарила прекрасное настроение, и, приподнимая заплечный 
рюкзак, вела нас, туристов, по бескрайним горным просторам к самым чудес-
ным местам Природы. Поражало буквально все и вся. Забегая вперед, скажу, 
что однажды отвечая на вопрос  о том, что больше всего мне понравилось, от-
ветил искренне и прямо, что меня потрясли местные жители с их неподдельным 
радушием, гостеприимством и улыбчивым открытым взором. Это их главное 
достояние и неисчерпаемое богатство. 

По заверению одного из научных сотрудников Пенджикентского истори-
ческого музея, в Таджикистане 90% территории занято горами, в которых тем 
не менее жители, благодаря своему трудолюбию, находят возможность для 
проживания и выращивания на земле необходимых им сельхозкультур. Также 
там расположено приблизительно 2000 рек и более 900 красивейших озер,         
с бесчисленными природными богатствами в недрах Земли и чистым, напол-
ненным ароматом цветов, воздухом вокруг. 

Озера здесь  разнообразные, каждое по-своему уникально, своеобразно     
и достойно внимания. Одно из самых известных в регионе и не сходящее с уст 
жителей - озеро Сарез, образовавшееся в результате крупного горного обвала. 
Темой обсуждения это озеро становилось не раз и в правительстве республики, 
вызывая опасения своим будущим развитием событий с его участием. Дело       
в том, что оз.Сарез стало весьма и весьма значительным гидрологическим    
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объектом, имея на сегодняшний день гигантский объем размещенной там воды. 
Достигнув в длину 72 км, оно сейчас имеет глубину в 500 м. Беспокойство вы-
зывают стены этого огромного водного резервуара, однажды способные про-
сесть в результате размывания глубокими водами Сареза, и выпустить из зато-
чения природного джина на свободу. 

Интересен подход к решению этой проблемы известного путешественни-
ка Антона Кротова. В противостоянии двух республик, вопрос о гидроресурсах 
и их использовании стоит камнем преткновения в межправительственных диа-
логах. Используя весь водный потенциал протекающих по территориям каждо-
го из государств  рек, каждое из них расставляет свои приоритеты и направле-
ния развития. Таджикистан ориентирован на строительство гидроэлектростан-
ций, способных решить вопрос с доступной электроэнергией и зависимость от 
внешних энергопоставок, а в будущем и с возможным экспортом энергии в со-
седние республики, что обеспечит дополнительные валютные поступления       
в гос.бюджет и внутреннее развитие страны. Узбекистан, привлекая на хлопко-
вые поля весь имеющийся водный ресурс, опасается резкого ограничения при-
тока рек, берущих начало в горах Таджикистана, и поэтому выступает с осуж-
дением строительства ГЭС у соседей, ссылаясь на экологическую составляю-
щую. Строящаяся сейчас в Таджикистане ГЭС должна стать одной из круп-
нейших в регионе. Идея А.Кротова заключается в том, чтобы построить ГЭС на 
Сарезе, решая одновременно и проблемы с производством энергии и снимая 
угрозу прорыва озера. 

У кишлака Тиоглы начинается озерная горная система, в которую входят 
соединяющиеся между собой 7 прекрасных озер. При этом ни одно из них       
не похоже на другое, вызывая восхищение и сверкая красотой. В озерах, кроме 
верхнего, седьмого, водится рыба, в т.ч. очень вкусная и почти бескостная ма-
ринка. 

На берегах встречаются небольшие кишлаки, в которых всегда можно 
уверенно ожидать приглашения в гости на чай или ночлег. Проходя по жилым 
местам, не без удивления можно отметить обычай встречать радушным госте-
приимством идущих мимо путников. Даже при достаточно высокой стоимости 
муки и трудности доставки, в дорогу обязательно предложат от чистого сердца 
лепешку хлеба. Также в кишлаках размещаются дорожные гостевые дома,     
называемые мехмонхана, которые поддерживает в должном порядке и чистоте 
кто-то из местных жителей, готовых всегда принять гостей, разместить в доме, 
накормить, пообщаться и помочь всем необходимым. При чем все это без      
денежной платы. Кстати, можно заранее подготовить перед поездкой              
какие-нибудь презенты. В частности, там очень востребованы куски веревки, 
приблизительно в 6 м, которые они используют для пут, связывания ног        
лошадям или крепления груза. Также не лишне подарить теплые шерстяные   
носочки, фонарик и т.д. Иногда, испытывая дефицит во многих вещах, они     
могут спросить, а когда и, не спрашивая, заострять повышенное внимание на 
какие-либо предметы. И может стать очень грустно, что, не имея, что-то про 
запас, нет возможности оставить это из снаряжения. 
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Определенный элемент изменения ситуации, мировоззрения и менталите-
та, особенно молодежи, вносят вездесущие иностранцы, прежде протягиваю-
щие купюры, а затем на пальцах объясняющих, что им надо. Бороться с этим 
вредоносным денежным решением возникающих ситуационных потребностей 
можно и нужно простым добрым человеческим общением с людьми, где ду-
шевная теплота, взаимовыручка и др. (рожденная когда-то в давние времена из 
жизненной необходимости в этих суровых местах проживания и коллективным 
развитием этих людей) основополагающи и истинно верны. Нам по духу гораз-
до ближе общаться с ними, о  чем скажут и сами местные жители. В этом же 
помогает и объединяющий нас русский язык, который хорошо знают жители    
(в основном мужчины, служившие в советской армии, а сейчас к этому подтя-
гивается и молодежь, поскольку в городских школах вновь ввели преподавание 
русского языка). 

В Таджикистане много интересных достопримечательностей. При поездке 
в Азию, конечно всегда можно рекомендовать не торопиться. Известное выра-
жение: "Восток - дело тонкое", весьма актуально. Здесь нет суеты, неторопли-
вый ритм и спокойная каждодневная размеренность в делах присуще в их обра-
зе жизни. Чтобы прочувствовать их характер, увидеть быт и познать их жизнь 
изнутри, нужно какое-то время пожить там, общаясь, наблюдая и потихоньку 
перемещаясь по региону, месту их проживания. Перемещаться можно как за 
деньги, так и бесплатно, автостопом. В первом случае услуги предоставляют 
многочисленные водители, живущие извозом, имеющим в своем распоряжении 
внедорожники, наилучшим образом приспособленные для  перевозки людей      
и грузов по горным дорогам.  

Обычно цену изначально обозначают завышенную, но всегда можно      
договориться и снизить стоимость проезда. Если посадка происходит где-то      
в городе, можно несколько и "зависнуть" в ожидании, пока водитель найдет     
остальных для поездки клиентов. 

Автобусных междугородних сообщений и перевозок пассажиров нет. 
Есть в Таджикистане и авиалинии с аэропортами, расположенными в Худжанде 
(бывшем Ленинобаде, так называемой северной столицы Таджикистана),           
в Душанбе и Кулябе. Хотелось отметить, что есть прямые рейсы в Уфу с незна-
чительно отличающейся стоимостью билетов от железнодорожных, если при-
обрести их заранее. Скажем так, что проезд с Уфы через Саратов до Самаранда 
(Узбекистан) обходится в 4000 руб., а полет с Худжанда в Уфу в 5100 руб. При 
удобстве полета и экономии времени (а проезд на поезде составляет 4 суток,    
да еще в летнюю жару) этот вариант предпочтительней. 

 Поездки между городами довольно продолжительные, затрачивается  не-
сколько часов. Особенно если предстоит пересечение Зеравшанского хребта     
с многочисленными поворотами и затяжными подъемами-спусками. Например, 
дорога через этот хребет в Пенджикент составляет 34 км. Сейчас там активно 
ведется строительство асфальтированных дорог и тоннелей при участии        
китайских строителей. 

Маленькое отступление. Очевидно, что китайцы ловят сразу несколько 
зайцев. Они не только реанимируют и дают вторую жизнь Шелковому пути, 
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получая уже за это деньги, но и прокладывают путь для своих производимых  
товаров, готовя для этого хорошую дорожную инфраструктуру. Вдобавок          
к этому они получают в аренду землю, а, как известно, нет ничего более посто-
янного, чем что-то временное, и кто знает, не придем ли в скором будущем       
к китайскому Таджикистану, пока не ясно.  

(Примечание от автора-составителя: официальная церемония сдачи      
в эксплуатацию тоннеля под перевалом Шахристан состоялось  27 октября  
2012 г. Тоннель расположен на 180 километре автотрассы Душанбе-Худжанд. 
Протяженность составляет 5 тыс. 253 метра. Строительство велось 7 лет, гене-
ральный подрядчик проекта - китайская компания China Road). 

Что касается автостопа, то могу сказать следующее. Мир не без добрых 
людей, никуда они не пропали и всегда, всегда найдется человек с доброй ду-
шой и открытым, отзывчивым сердцем, который поможет не только на дороге, 
да и вообще в жизни. 

Мой автостоп начинался с Душанбе в сторону Куляба, а именно до киш-
лака Восе, где находится одно из любопытных  природных явлений и досто-
примечательностей - растущая солевая гора. И именно растущая, с четкими 
границами ее роста. Там же находится под вершиной солевая лечебная пещера, 
куда приходят как местные, так и многие иностранные граждане. По легенде, 
на месте этой горы текли несколько рек, и однажды некий святой человек  стал 
ходить с молитвами от реки к реке. Спустя время на этом месте начала расти 
гора, состоящая только из соли. На сегодняшний день, там, под самой верши-
ной обустроено место для ночлега, есть гостевой дом. Рядом с домом, за огра-
дой, святое место, куда приходят поклониться этому удивительному человеку. 
Раз в неделю, по средам, там собираются все желающие, готовят блюда из ба-
ранины и мулла читает молитвы. Под горой располагается солевой завод, где 
можно наблюдать за технологией производства соли. Здесь все обстоит очень 
просто. Из притекающего с горы насыщенного солью ручья, весной, после схо-
да снега, берется вода и обильно разливается на их рабочем поле. Под палящи-
ми лучами солнца, вода испаряется и к концу лета образуется в 20-30 см слой 
из белой кристаллической соли, которая затем обычными совковыми лопатами 
группой  рабочих собирается в мешки и грузится в грузовик. Затем соль фасу-
ется и развозится по магазинам.  

Театры работают не каждый день и в наше посещение Душанбе не на   
одно представление попасть не удалось.  

В Таджикистане денежной единицей является СУМ. За 1000 руб. в обмен-
ных пунктах давали 145 сум. В любом случае, лучшим вариантом является от-
крытие международной пластиковой карточки, позволяющей не декларируя на 
таможне провозить любую сумму денег, плюс идет лучшая конвертация, как 
устанавливает Центробанк.     

При посещении стран Средней Азии, в силу жаркого здесь климата и бур-
ного развития микроорганизмов и паразитов, следует очень серьезно и самым 
тщательным образом отнестись к подбору лекарственных препаратов для лече-
ния кишечных расстройств. Простой активированный уголь поможет весьма 
мало. А прохождение лечебно-профилактического курса по возвращении домой 
обязательно. 
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Впечатления от посещения Таджикистана, уверен, останутся у каждого 
самыми благоприятными. 

Узбекистан неожиданно оказался совсем другим государством, нежели 
ожидал увидеть. Ведь здесь проживает множество таджиков, но все было ина-
че. Начиная от самой границы. Тем интересней наблюдать жизнь сторонним 
взглядом, находясь внутри. 

Грустным моментом является то, что массово размещены магазины с про-
дажей спиртных напитков, что отражается во многих аспектах. Конечно, это 
большая статья дохода государства, но мудрость правителя в том и заключает-
ся, чтобы проявлять ее в жизни. 

А еще, когда созревает хлопок, вся страна становится цветущей и белой. 
И тогда все население выходит на сбор урожая этого прекрасного белого золо-
та, их главного достояния и богатства.  

По въезду в Узбекистан я посетил Термез и Самарканд, а после и Бухару. 
Города с древней историей и памятниками. Бухара производит очень благопри-
ятное впечатление, позволяя окунуться в прошлую эпоху с ее прекрасными 
комплексами, медресе и мавзолеями. Тихие небольшие улочки позволяют без-
мятежно прогуливаться, отдыхая от суеты  и забот, на которых многочислен-
ные лавочки предлагают свои всевозможные сувениры. Здесь находится мно-
жество отелей, в которых можно остановиться на ночлег и пообщаться с ино-
странцами с самых разных уголков Земли. 

При въезде в страну следует позаботиться о регистрации в ОВИРе 
(оформление длится 5 дней) или собирать дорожные билеты и талончики с гос-
тиниц. Это позволит беспрепятственно в конце путешествия выехать за преде-
лы страны без конфликтной ситуации с таможенными органами. Также следует 
с осторожностью ввозить лекарственные средства (не все дозволительны к вво-
зу), исключить религиозную и какую либо эротическую литературу в виде 
журналов. 

Денежной единицей в Узбекистане является СОМАНИ. За 1000 руб. дают 
приблизительно  68 000 сомани. 

Казахстан. Запомнился бескрайними  просторами и малым количеством 
населенных пунктов. Автостоп без проблем. На данном этапе для меня он яв-
лялся лишь транзитной территорией, оставив свои памятные места для посеще-
ния на следующий раз. Выезд из страны осуществлял через Уральск, а оттуда 
проследовал на автомобильный таможенный пункт Казахоехатьстан - Россию. 
Здесь следует заранее договариваться с водителями, чтобы проехать обе грани-
цы. Проход по территории пешком запрещен. С выходом на российскую терри-
торию и последующего проезда до Самары, открывается прямая дорога по фе-
деральной трассе М-5 до самого дома. 
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Глава IV   
ЭКСКУРСИОННЫЙ   ТУРИЗМ 

Рассказывает  Давид Миладзе,  
в прошлом – слесарь цеха N 8б (1964-1965 гг.),  

сейчас живет в  Израиле.  

 

Давид Михайлович Миладзе 

Немного геологии,  немного  географии 
Помнит ли кто из школьного курса географии упоминание о Великом Си-

рийско-Восточноафриканском тектоническом разломе? 
Когда я впервые оказался в Израиле, то ездил на экскурсии и на север,      

в Верхнюю Галилею (красивейшие места, надо сказать), и на озеро Кинерет 
(это -  известное из Библии Тивериадское озеро), и, конечно, на Мертвое море. 
Но много позже осознал, что все это – тот самый разлом, название которого 
выплыло из глубин памяти. 

Тогда еще не были доступны спутниковые фото, а теперь на них ясно 
видно, будто кто-то зазубренным каменным топором сделал на теле Земли ги-
гантскую зарубку – через стык Ливана и Сирии почти строго на юг, к Красному 
морю. И если проехать и пройти по этой “зарубке”, длиной в сотни километров, 
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то можно увидеть много интересного. Эта серия поездок – не на один день, зато 
из мозаики впечатлений может сложиться цельная картина. 

Дело в том, что большая часть наших поездок пройдет вдоль Иордана – 
реки, название которой многим хорошо знакомо. Русло Иордана как раз и ле-
жит на большой протяженности нашего тектонического разлома, удивительным 
образом обозначившегося на поверхности Земли. 

Начать стоит с самого севера Израиля. Здесь, где сходятся границы Лива-
на, Израиля и Сирии, берет начало река Иордан. Это – местность гористая, об-
разованная вулканической деятельностью. Склон горы Хермон (2814 м).  

Трещина в земной коре здесь еще не обозначилась на поверхности явно, 
она залита застывшими потоками лавы из древних вулканов. На восток горное 
ущелье ведет в сторону Сирии (10 км)  На север и запад – Ливан (всего 5 км),    
и на юг и юго-запад - Израиль. 

Все это я разглядывал со средневековой крепости Нимрод. Вид оттуда на 
ближние и дальние окрестности был настолько потрясающим, что это впечат-
ление помню до сих пор. Крепость  господствовала над окружающей местно-
стью и явно была в прежние времена  неприступной, но  наш тектонический 
разлом сделал эти места весьма сейсмоопасной зоной и землетрясения основа-
тельно развалили ее мощные стены. Добраться до крепости Нимрод можно     
из города Кирьят Шмона, от него до крепости – около 20 км. Рейсовые автобу-
сы наверх, в крепость, не ходят.  Только экскурсионные. Так что: либо автосто-
пом, либо, если есть друзья в Израиле – подвезут. Вход – платный. 

До Кирьят Шмона идут рейсовые автобусы из Тель-Авива, № 841, 842. 
Заметим,  что мы едем по шоссе № 90. Это шоссе протянулось на 500 км 

как раз вдоль линии нашего разлома - от самой северной точки Израиля до    
самой южной. Поэтому отсюда мы будем двигаться на юг именно по этому 
шоссе – вдоль течения реки Иордан. 

Но вернемся к истокам Иордана. Он здесь выглядит как узенькая речка, 
почти ручей, местами теряющийся в камнях. Только в период дождей и таяния 
снега в горах он полноводный. С гор Иордан довольно круто спускается            
в долину. Это – долина Хула. 

Когда-то здесь было море, потом оно отступило, но в чаше долины, по-
степенно высыхая, сохранялось озеро. Наверное, поэтому эти места облюбова-
ли птицы. Большая часть из них не живет здесь постоянно, но во время сезон-
ных перелетов они останавливаются на отдых именно здесь. Думаю, что и наши 
российские журавли и аисты тоже здесь отдыхают.  

Когда едешь по шоссе вдоль долины, то видишь ничем не примечатель-
ную довольно скучную местность. Дело в том, что заболоченные участки доли-
ны, борясь с малярией, давно осушили. Но ради птиц сохранили нетронутым 
большой заповедный участок. Его оборудовали так, чтобы посетители не ме-
шали птицам (а разных их видов здесь множество). Можно часами наблюдать 
за ними и не надоест. Попасть в заповедный парк Хула можно по шоссе №  90  
(от Кирьят Шмона на юг - около 20 км.).  Вход платный. 

Из долины Хула Иордан круто спускается к озеру Кинерет (что означает – 
лютня, очертания его напоминают форму старинной лютни). Вот здесь уже   
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разлом явно демонстрирует себя. Озеро на 220 метров ниже уровня моря, а его 
берега, западный и восточный, круто взбираются вверх, на полкилометра           
с лишним. Иордан впадает в озеро в самой северной точке, а вытекает в самой 
южной оконечности. Конечно, я не мог удержаться от того, чтобы не посмот-
реть на реку и выше озера, и в нижнем течении. Это, как будто, две разные ре-
ки! 

В верхнем течении Иордан быстрый, бурный. Ширина всего метров       
20- 25. Там можно взять напрокат каяк и нескучно сплавиться несколько кило-
метров. Этот участок реки проходит по территории природного парка Ярден,     
и  попасть туда можно на машине или пешком (рейсовые автобусы туда не хо-
дят). От перекрестка Кфар Нахум на шоссе N 90 свернуть на шоссе N 87, кото-
рое идет вдоль северного берега Кинерета и через пару километров после моста 
через Иордан свернуть на дорогу N 888. Там рукой подать до входа в парк.   
Всего от шоссе N 90 километров 15.  Но вход, помнится, платный.  

Из озера Кинерет Иордан вытекает плавный, спокойный. Не широкий, 
разливается метров на 30 – 35, шире не видел. Даже кувшинки ближе к берегу 
растут. Назвать Иордан красивой рекой не могу, но я почитаю его как место 
крещения Иисуса Христа. К тому же Иордан питает водой и Израиль, и Иорда-
нию. Немного южнее Кинерета на берег реки уже не попасть, потому что здесь 
проходит граница между Израилем и Иорданией. Она подходит к Иордану        
в 10 километрах к югу от Кинерета, тянется на юг по середине реки вплоть до 
Мертвого моря, проходит по середине Мертвого моря и от него – далее на юг 
до Эйлатского залива Красного моря. То есть границы между этими странами 
проходит точно по границе между тектоническими плитами Сирийско – Вос-
точноафриканского разлома! 

Вдоль границы можно проехать на рейсовом автобусе. Здесь проходит 
единственный маршрут N 961 ( от города Бейт Шеан до Иерусалима). В пути 
около 2,5 часов. В Бейт Шеане, кстати, еще один свидетель разрушительных 
землетрясений. Это – древний римский город, построенный около 2000 лет на-
зад, с большим амфитеатром и ареной для боев гладиаторов, с мощеными кам-
нем улицами и колоннадами. Основательно порушенный землетрясением, он 
хорошо сохранился под толстым слоем грунта, а теперь центр его расчистили, 
восстановили амфитеатр и даже подняли упавшие колонны. В Израиле               
к любым свидетельствам древних культур относятся с большим уважением. 

Шоссе № 90 проходит на юг вдоль границы прямо по стенке разлома. Это 
хорошо заметно: слева пограничный электронный забор не мешает видеть да-
леко внизу неширокую долину реки (как бы текущую по дну огромного оврага), 
а справа – каменистые стены этого оврага, поднимающиеся далеко вверх.      
Каменистые холмы круто возвышаются и на иорданской стороне. Много раз 
проезжал я по этой дороге и не уставал любоваться дикой красотой этих мест.   
Особенно завораживает длинный участок дороги вдоль берега Мертвого моря. 
Слева – гладь воды необычного цвета, который все время неуловимо меняется, 
а справа прямо от дороги круто взбегают высоко вверх нагромождения камен-
ных глыб. Порой наплывает ощущение, что ты вне времени, на другой планете. 



118 
 

Чтобы это увидеть, нужно ехать к Мертвому морю не из центра страны,     
а из Иерусалима по шоссе N 1, которое выводит на перекрестке Бейт Арава на 
то же шоссе N 90. Из Иерусалима идет рейсовый автобус N 486 до гостинично-
го комплекса Эйн Бокек в южной части Мертвого моря. В пути 1.5 часа.  

Дважды я проезжал и дальше, вдоль Мертвого моря до Эйлата.              
Это курортный город на берегу залива Красного моря. Эйлатский залив образо-
ван тектоническим разломом, вот почему он вытянут далеко на юг и при шири-
не 13-25 км. глубина залива больше километра. В Эйлат из Иерусалима идет 
автобус N 444, в пути 4.5 часа. Он проходит вдоль берега Мертвого моря,          
и дальше путь лежит через пустыню Негев, которая сама по себе – интересней-
ший объект для путешествий. Но по ней я еще не ходил. 

И в Эйлате в гостиницах не останавливался. Конечно, там все обустроено, 
по заливу можно поплавать на теплоходе с прозрачным дном чтобы наблюдать 
подводное царство. Еще лучше обитателей Красного моря можно разглядеть      
в подводной обсерватории ( это – одно из чудес инженерного искусства).         
Но я жил в палатке на берегу и плавал среди рыб живьем. И не могу забыть эти 
потрясающие впечатления. 

Дело в том, что если пройти от города километров семь вдоль берега за-
лива в сторону египетской границы, не доходя до нее километра полтора, то мы 
попадаем на территорию заповедного кораллового берега. Вообще Эйлатский 
залив является конечным, северным пунктом распространения тропических ко-
ралловых рифов и уникален тем, что нигде в тропических морях коралловые 
рифы не подходят так близко к берегу, как здесь. До них свободно можно доп-
лыть. К тому же здесь они наиболее разнообразны. Так пишут в литературе       
и    в Интернете, но мне довелось убедиться в этом самому. Купил в Эйлате 
маску   с трубкой и специальные тапочки ( на ласты они не тянут, но позволяют 
ходить по острым прибрежным камням, к тому же хоть какая-то защита от мор-
ских ежей, которые могут забиться между камней). Вот и все подводное снаря-
жение. Недорого. Сюда, конечно, приезжают аквалангисты с серьезным снаря-
жением, но мне и этого вполне хватало. 

Сюда, на коралловый берег, свободно пускают при условии бережного 
отношения к природе. Я, помнится, пытался охладить в воде бутылку пива, так 
меня чуть не оштрафовали, еле отговорился. 

Итак, внимательно поглядывая чтобы не наступить на шип морского ежа, 
заходишь в воду, подгоняешь маску с трубкой и ... поплыл. Вода удивительно 
прозрачная. Дно очень круто уходит вниз, но видно далеко. Первый коралло-
вый риф можно встретить уже метрах в 30 от берега. Под водой светло,  и вода 
приближает. Кажется, что ты почти касаешься стенок рифа и до тебя дотягива-
ются шевелящиеся нити растений, живущих на нем. Или это не растения? 
Множество рыб, они поодиночке и стаями плывут рядом и почти касаются те-
бя. Рыбы невероятных цветов и форм и ты – среди них. Представление о време-
ни забывается. Ты – в другом мире. Плывешь и  уж конечно не помнишь о том, 
что километрах в двадцати под тобой плывет гигантская тектоническая плита    
в океане магмы... 
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Глава V 
ХОДИЛИ   МЫ    ПОХОДАМИ 

 
Юрий Лобанов, 

кандидат технических наук, доцент УГАТУ,  
в составе команды победитель Всесоюзных  

соревнований на лучшее туристское  путешествие 1976 г., 

 
на фото:  Лобанов Юрий Викторович 

 
«Кораблик»   

(Переправа  через  Кантегир) 
   В последний день перед выездом сушим сухари на кухне институтской 

столовой.  
– Вы куда это сухари готовите? – спрашивает пожилая женщина посудо-

мойщица. 
– Да вот собираемся на Западный Саян. 
Пауза. 
– Ну, в поход, в Сибирь. 
– А-а. Вы ребятки там поаккуратнее, мало ли что.  
Рядом в одном из общежитий института в комнате, где живут Хомяковы, 

Костя и Люся, на полу ещё валяется туристское снаряжение. Их жильё мы      
используем под базу. Мы – это сборная студенческого спортивного общества 
«Буревестник» в составе девяти человек. Как мы там все размещались, до сих 
пор непонятно.   

К середине ночи все продукты упакованы, рюкзаки сложены, теперь мож-
но немного подремать, а утром – на вокзал. С трудом втискиваемся в автобус 
вместе со своими рюкзаками, двери закрываются только после третьего раза. 
Можно считать, что поход начался. 

Первые два дня на маршруте – самые трудные, потому что рюкзаки до-
вольно тяжелые; это потом каждый день вес будет уменьшаться на 900 граммов 
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за счет продуктов, да и организм ещё не втянулся в походный ритм. Зато в кон-
це похода без рюкзака за спиной даже какой-то дискомфорт: чего-то родного не 
хватает.  

По таежной тропе идти приятно, на ней никогда не собьёшь ноги, она 
усыпана кедровыми и еловыми иголками и даже слегка пружинит. Тропа           
то поднимается вверх, то петляет, обходя обрывистые скалы – прижимы, то 
спускается вниз к речке и появляется уже на том берегу.  

Некоторые ребята, у которых опыта ещё маловато, первое время разува-
лись перед бродом, чтобы не намочить ботинки, но когда поняли, что по 
скользким камням босиком с тяжелым рюкзаком пройти невозможно, то пре-
кратили эту глупую затею, не говоря о том, что пока они переобувались, группа 
уже уходила далеко вперед.  

Переобувание турботинок и укладка рюкзака – это целая наука, не познав 
которую, тут же натрешь ноги или спину и потом будет не поход, а мучение. 
Поэтому поначалу помогаем молодым ребятам.  

У меня самый любимый рюкзак – «яровский»; он большой по объему,       
а боковая шнуровка позволяет сделать его более плоским, а не бочкообразным. 
Сейчас таких рюкзаков нет, и я вспоминаю о нем с ностальгией, так как с ним 
прошел почти все походы, в том числе и этот – по Западному Саяну.    

Идем уже несколько дней, каждый день – восемь ходок по пятьдесят ми-
нут, отдых – десять минут, правда получается побольше, так как время отсчи-
тывается по последнему участнику; у нас даже есть свой хронометражист. Во-
обще-то, у каждого в походе своя обязанность: помимо руководителя есть ме-
дик,  реммастер,  летописец, фотограф и, конечно, самый главный человек – 
завхоз. В каждом походе с завхозом обязательно связана какая-нибудь история, 
поэтому если их описывать, то получится многотомное издание с продолжени-
ем. В этом походе завхозом у нас был Женя Ильин, а ему помогала  Неля, тогда 
ещё  Саитова. С вечера дежурные пекут лепешки на противне на следующий 
день, а поскольку они получаются очень вкусные, то на перекусах мы выпра-
шиваем добавку. Алик Гринберг начинает скандировать, а остальные подхва-
тывают: «Пол-лепешки с колбасой! Пол-лепешки с колбасой!». Неля, добрая 
душа, достает полотняный мешок с лепешками. 

Прошло несколько дней, особых проблем на маршруте не было, пока не 
подошли к реке Кантегир. Подошли к ней, скинули рюкзаки и… задумались. 
Хотя мы готовились к переправам, взяли в областном турклубе «Орион» почти 
все веревки, которые там имелись, но Кантегир преподнес нам сюрприз. Его 
ширина была более сорока метров, а с учетом галечникого берега до ближай-
ших деревьев были все шестьдесят. Глубина – несколько метров, а течение та-
кое, какое и полагается горной реке. По этому маршруту раньше никто не хо-
дил – у нас было туристское первопрохождение; а туристы-водники, ранее бы-
вавшие в этом районе, начинали сплав в его верховьях.  

– Разбиваем лагерь, –  говорит Костя Хомяков, он у нас руководитель, – 
завтра будем решать.  

Весь вечер обсуждаем возможные варианты:  
– «Стенкой» и «таджикским способом» здесь не пройдешь, через несколь-
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ко метров сразу собьет, а вплавь не выберешься: и течение сильное, и вода хо-
лодная.  

Так и не найдя решения, залезаем в спальники, застегиваем вход палатки 
и в тревожном состоянии ложимся спать. 

Рано утром, не сговариваясь, все уже у реки. Смотрим, как сильные упру-
гие струи воды несутся вниз, прихватывая за собой старые стволы деревьев и 
перекатывая   камни.   

– Переправиться можно только в верховьях реки, – говорит Валера, –  но 
туда идти несколько дней, а потом возвращаться, получится неделя, тогда мар-
шрут не успеем пройти. 

– Нужно рубить плот, – говорит Алик Узянбаев. 
 Но это тоже не выход, так уйдет два – три дня, чтобы найти сухие ели или 

кедры, спилить их, подтащить к реке, построить плот на девять человек, что 
само по себе трудно, вырубить греби. Да и плот может снести далеко вниз, пока 
не причалишься. И на обычной воде управлять им очень сложно, не говоря       
о том, что можно угодить в порог, где тяжелый плот становится практически 
неуправляемым.  

Снова все напряженно ищут варианты. 
Вдруг Костя говорит:  
– Ребята, сделаем «кораблик», – все вначале посмотрели на него удивлен-

но, –  и он продолжил: – примерно такой, которым мы ловили тайменя, и ха-
риуса, но побольше размером.   

Тогда до нас дошло, что он имеет в виду особую рыболовную снасть, ко-
торую используют рыбаки в Сибири. 

«Кораблик» представляет две дощечки, скрепленные под определенным 
углом, к которым подсоединены две лески, с помощью которых, можно управ-
лять корабликом. На конце кораблика крепятся мушки или блесны. Работает 
«кораблик» по принципу водяного паруса: струи воды выполняют такую же 
роль, как и потоки воздуха для воздушного змея. Изменяя угол между лесками, 
можно направить кораблик по руслу реки в нужное место, даже поперек,           
в сторону другого берега.  

Все с воодушевлением принялись мастерить «кораблик», чтобы на нем 
могли поместиться один или два человека. Они должны перебраться на другой 
берег с веревкой для навесной переправы.  

– Давайте я пойду первым, – говорит Алик.  
Медленно отпускаем «кораблик», вцепившись по три человека в каждую 

из веревок. «Кораблик» отходит всего несколько метров, но ударом волны его 
переворачивает и Алик оказывается в воде. Быстро вытаскиваем его на берег       
и отправляем сушиться к костру. 

 – Нужно изменить угол крепления и д-д-добавить еще одно бревнышко  
д-д-для стабилизации, – стуча зубами, на бегу говорит он. 

Следующим идет Валера Фетисов. 
Укладываем топор, шест, каждый дает советы. Валера накидывает через 

плечо моток репшнура и быстро запрыгивает. 
Пока все идет нормально, но чем дальше кораблик от берега, тем сильнее 

захлестывают волны. На середине реки видно, как Валера, встав на четверень-
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ки, изо всех сил вцепился в плотик, который подпрыгивает и на время скрыва-
ется между гребнями. Его фигурка кажется маленькой, хотя его рост за метр 
восемьдесят. 

 Мы изо всех сил стараемся удержать равновесие, ведь нагрузка очень 
большая. Конечно, в случае опасности можно ослабить или совсем отпустить 
одну веревку и тогда кораблик, в конце концов, прибьет течением к нашему бе-
регу, но тогда можно совсем забыть о переправе и о нашем маршруте. Наконец, 
пройдено, как в песне у Высоцкого, три четверти пути, но дальше «кораблик» 
не идет. Валера дернулся и оказался в воде. С той стороны берег был достаточ-
но пологий, поэтому он ногами достал дно и выбрался на берег. 

– Ура! – закричали мы, – молодец! 
Но скоро наша радость сменилась новыми переживаниями. Все, что нахо-

дилось на кораблике, в том числе и спички, и катушку с леской смыло водой.  
Ведь с помощью лески мы хотели перетянуть на тот берег веревку для навесной 
переправы. «Кораблик» мы не отпустили, удержали, и он вскоре оказался на 
нашей стороне. 

Валера бегал по берегу, пытаясь согреться, и подавал какие то знаки, так 
как криков, из-за шума воды, не было слышно. 

– Костя, на тебя вся надежда, – говорим мы. – Попробуй спиннингом пе-
рекинуть грузило с леской, а затем по леске передадим хотя бы спички. 

Костя размахивается, свинцовое грузило со свистом взмывает, но падает в 
воду, не долетев до берега. Еще раз, еще раз, еще раз − все безрезультатно. То-
гда Валера берет какую-то дубину и с ней заходит в воду, насколько возможно, 
чтобы не снесло течением. Еще бросок, и леска заматывается вокруг этой дуби-
ны. Теперь «Ура!» разносится во второй раз.  

 
По леске переправляем спички. На том берегу вспыхивает вначале не-

большой огонёк, а потом и разгорается костер, возле которого Валера на ветках 
развешивает одежду, раздевшись догола, не обращая внимания на мошку и ко-
маров.  

– Вытягивай реп, – кричим ему, привязывая к концу лески капроновую  
веревку толщиной шесть миллиметров.   

– Лишь бы леска не оборвалась, – каждый из нас повторяет про себя, как 
заклинание, глядя, как она медленно движется, накрываемая стремительным 
потоком.  

Наконец репшнур вытянут, а за ним и основная веревка.  
Все вымотались и только сейчас заметили, что стало немного смеркаться, 

но не оставлять же его одного на том берегу.  
– Давайте попробую переправиться туда по «навеске» и передам Валере 

обвязки и карабины, чтобы он вернулся сюда, – говорю я.  
Решили через полиспаст покрепче натянуть, или как говорят, «набить» 

веревку. Веревки еле-еле хватает до ближайшего кедра, поэтому через карабин 
натягиваем её двойным репшнуром. Тянем изо всех сил, и репшнур рвется, не 
выдерживая нагрузки. Повторяем еще раз, вроде нормально. 
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Меня подсаживают на веревку. Я через карабины зацепляюсь грудной об-
вязкой и беседкой, и, подтягиваясь руками, двигаюсь по веревке. Основной реп 
остался на том берегу у Валеры, поэтому страховки хватит только до середины 
реки, а дальше придется отстегнуть страховку. Прошел всего метров десять – 
пятнадцать, веревка стала провисать, и я коснулся воды.  

Навесная переправа через Кантегир 

Меня стало захлестывать, вначале оттягивая  вниз течением, а потом вы-
стреливая на веревке вверх как из лука. Ощущение неизприятных, дальше дви-
гаться нельзя, придется возвратиться. Валера вынужден ночевать на том берегу 
без спальника и палатки, просто у костра, постелив лапник. 

С раннего утра – за работу. Срубили несколько тонких деревьев и сделали 
подпорку в виде пирамиды прямо в воде, чтобы приподнять веревку. Но залезть 
и пристегиваться в таком случае невозможно, пришлось пирамиду разобрать, 
подцепиться, а затем снова поднять. Теперь уже переправился без особых про-
блем.  

Назад возвращаться было тяжелее, так как приходилось вытягиваться      
по веревке вверх. Шея настолько устала, что голову поднять невозможно, при-
ходилось поднимать её рукой, чтобы оглядеться. За мной переправился и Вале-
ра, его ребята вытянули страховочным концом. Его хорошо накормили,  а так-
же напоили в прямом и переносном смысле, и он улегся в палатке, а мы стали 
переправлять рюкзаки, девчонок, а затем переправились и сами.  

Остался последний участник – Женя Ильин. Он снял «навеску» и зацепил 
основной конец к «кораблику», забрал оставшиеся карабины и репы, и сел на 
плот. Хотя слово «сел» не совсем подходит – он на четвереньках вцепился         
в бревна и отчалил, оттолкнувшись ногой. 
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Мы со своего берега тащили его, старались держать веревку внатяг, но это 
не всегда получалось, так как волны гоняли «кораблик» в разные стороны. Же-
ню несколько раз захлестнуло водой, но он удержался. Наконец переправа за-
кончена, но далась она нелегко.  

Зато потом за все эти трудности мы были вознаграждены. Поднимаясь по 
одному из притоков Кантегира, мы натолкнулись на небольшое озеро. Когда-то 
при землетрясении скалы обрушились вниз и перегородили приток, образовав 
огромную каменную запруду. Неподалеку от этого озера мы остановились на 
ночевку.  

Утром, когда все еще спали,  Костя и Николай пошли на рыбалку, но так  
и не вернулись к завтраку. Стреляем в воздух − никакого ответа. Палатки уже 
сложены, рюкзаки собраны, только две одинокие миски с кашей, а их нет. Идем 
на поиски и видим, что наши рыбаки стоят на валунах на дальнем берегу озера 
и вытаскивают хариуса одного за другим без остановки, ни на что не реагируя. 
Клев шел неимоверный.  

Мы быстро возвращаемся в лагерь и кричим:  
– Разбирайте рюкзаки, Костя объявил дневку! – хватаем удочки и бежим 

на озеро.  
Вся группа с азартом ловит хариуса. Наконец понимаем, что пора и оста-

новиться, ведь всю рыбу мы даже не дотащим до лагеря. С сожалением покида-
ем это озеро. Выловленного хариуса несем, втянувшись по концам, как бурла-
ки, в основную веревку, к которой было подвешено много куканов с рыбой. 

Вечером у нас уха, жареный хариус, копченый хариус и малосольный ха-
риус. Едим, как говорится, «отпуза», но все равно его остается ещё много. Ос-
тавлять, а тем более выбрасывать выловленную рыбу нельзя, чтобы не нару-
шить Законы Тайги и не обидеть её Хозяина. Поэтому солим его, складываем    
и несём в котелках.  

 
   Рыбалка на реке Утю-Ишкин 
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Еще три дня мы ели только этот хариус. Варить ничего не варили, только 
кипятили чай, так как другие котлы заняты. Хоть рыба и не приедается, но все 
равно был дополнительный десерт в виде кедровых орешков, для которых (как 
и для хариуса) тот год был очень урожайным. 

За время походной жизни у нас было много переправ через горные и та-
ежные реки, но ни до, ни после, такой как через Кантегир больше не встреча-
лось.  

 
 

Вячеслав КИСЕЛЕВ, 
турклуб «Гастелло». 

Низа  не видно или банные страдания  
Начало спуска обнадеживало: веревка по скалам, веревка по снежнику,     

а дальше широкий осыпной кулуар - беги да беги. Правда,  из-за перегиба низа 
не видно. А в спортивном туризме не допускается снисходительное отношение 
к простому рельефу, особенно в ситуациях, когда предстоящий путь просмат-
ривается не полностью.  

Прикидываю: 2-3 часа до ледника, час - по леднику, еще час - до слияния 
истоков, где два года назад мы соорудили большую банную каменку и органи-
зовали хорошую помывку. Сообщаю об этом личному составу.  Такая перспек-
тива придала всем энтузиазма и мы в едином порыве ломанулись вниз, забыв, 
что идем в режиме  первопрохождения. 

Обсуждая эту новость на ходу, мы сообразили, что  сейчас уже вторая по-
ловина дня и мы, если и успеем соорудить полиэтиленовый каркас, то   хоро-
шенько протопить баню не удастся, времени не хватит. Придется эту редкую 
радость походной жизни отложить на завтра. Все, договорились, завтра – Днев-
ка!!! И банный день!!! 

Перегиб оказался скальной отрицаловкой, то есть склоном отрицательной 
крутизны – это когда ноги и другие части тела спускающегося самой скалы не 
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касаются, а просто болтаются в воздухе, пристегнутые к дюльферной (спуско-
вой)  веревке,  до скалы им не дотянуться. Наши радостные лица моментально 
вытянулись в кисло-изумленные морды. Тем более, выяснилось, что веревки 
60-ки на спуск не хватает, приземление идет на узкую скальную полочку, где 
могут разместиться человека два не больше. И то стоять придется по стойке 
«смирно».  

С полки надо еще метров 5 сигать в скальный кулуар, где дальше идет 
нормальный рельеф – простые, не предвещающие сложности осыпные кулуары. 
Но низа не видно.   

Пока будем "вошкаться" стемнеет. Благоразумно встаем на ранний бивак, 
тем более это единственное место, где можно поставить палатки и разжиться 
водой – недалеко падает каскадный ручеек.  

Прикидываю на завтра: два часа на отрицаловку, еще час-другой до  лед-
ника и к обеду, глядишь, на месте будем, баньку затопим … 

Но за первым сбросом последовала 
череда других, в результате схватили си-
дячий бивуак. Но низа все еще не было 
видно. 

Обустраивая сидячий бивуак, наве-
сили страховочные веревочные перила 
для всей команды. 

Но у Ольги, в нашей команде одной 
из двух представительниц второй поло-
вины  человечества, имелась домашняя 
заготовка - индивидуальная лежанка и 
она вознамерилась пристегнуть ее к ос-
новному крюку групповой страховочной 
системы. Шарясь по скале в поисках  
этого крюка, она умудрилась как-то его 
выдернуть. А ведь на нем собирались ви-

сеть 8 мужиков. Известная истина: нельзя доверять свою страховку на стене 
женщине. Что мы говорили Ольге по этому поводу, я передать не берусь, но мы 
терпеливо объяснили ей, что наш крюк на другое направление рывка  рассчи-
тан. Тем не менее, пришлось перебивать и сдваивать крючьевую систему. 

По всем канонам скоро должен быть простой спуск на ледник по при-
склоновой осыпи. 

Вновь прикидываю: завтра к раннему обеду должны быть на месте и 
баньку затопим. Оно все так и получилось.  
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Походная баня. 
 

Сергей НОВОСЕЛОВ,   
мастер спорта,  

двухкратный чемпион России по спортивному туризму. 
 
 

 
Новоселов Сергей Витальевич в Альпах 
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Монблан 
 

В 2011 году приехав из Киргизии, где я делал восхождение на пик Ленина 
с Уральским Высокогорным Клубом «Горец», и не успел оформить документы 
на поездку во Францию. Пришлось восхождение на Монблан перенести на сле-
дующий год.  

2012 год получился насыщенным восхождениями: февраль – вулкан Ки-
лиманджаро (высшая точка Африканского континента), июнь – вулкан.        
Бол. Арарат (высшая точка Турции) и Мал. Арарат, Казбек (наиболее высокий 
вулкан в Грузии), август-сентябрь горный поход 6 к.с. в рамках чемпионата 
России. И в завершение сезона восхождение на Монблан (высшая точка Запад-
ной Европы и всей Альпийской горной системы). Монблан знаковая вершина 
горной системы Альп, престижная для альпинистов и туристов. Все документы 
на загранпоездку оформлены, Вперед во Францию, в колыбель альпинизма – 
село Шамони. 

Выехав 18 октября из Уфы, 19 числа прибываю в город Екатеринбург.   
Отсюда на следующий день с пересадкой в Хельсинки летим до Женевы. 13 че-
ловек. Восемь уезжают на заранее заказанном микроавтобусе. Мы ждем мос-
ковскую группу туристов из пяти человек, т.е. нас 18.  

Прогуливаюсь недалеко от аэропорта. В противоположной стороне от 
взлетных полос аэродрома в основном двухэтажные коттеджи. Причем во дво-
рах не выращивают фруктов или овощей. Здесь растут хвойные и лиственные 
деревья, кустарники и цветы. Вторым рейсом примерно за 1, 5 часа доезжаем до 
апартаментов, проживание в пригороде Шамони в местечке Ле Боссон. Все 
время в пути смотрим по сторонам. Осень. Красивые виды буквально завора-
живают. Густой лес зелено-желто-красного цвета покрывает склоны Альп        
до высоты примерно 2500 метров. Затем отвесные участки скал на протяжении 
всего хребта устремляются в голубое небо в виде причудливых башен и остро-
конечных пиков. Грандиозное зрелище завершают снежно-ледовые купола 
вершин. Я совершал маршруты в Австрийских и Итальянских Альпах. Там 
скальные выходы более пологие.  

Шале (кемпинги) на 5 человек. Есть душ, туалет, газовая плита, посуда, 
обогреватели, двухярусные нары, матрасы, одеяла, т.е. по российским меркам 
достаточно комфортное проживание. Разбиваемся на отделения. Уральское – 
Сергей Никулин (г. Екатеринбург), Николай Чернышев (г. Краснотуринск), Вя-
чеслав Мингазетдинов (г. Ноябрьск), Владислав Рыбчинский (г. Оренбург)         
и я из г. Уфы. Город Златоуст – это Павел и Алла Ивановские, Анатолий Бала-
кин, Александр и Галина Коношенко. Москва: Альберт Томашпольский, Олег 
Сковачев, Игорь Родичкин, Нелли Абубекарова, Павел Кудрявов. Другие уча-
стники Андрей Шляпников (г. Кисловодск) и Федор Козлов (г. Пермь). Органи-
затор выезда инструктор из Екатеринбурга Юрий Ермачек.  

Пешком идем в Шамони по дороге в живописном лесу. В нескольких мет-
рах в стороне от дороги есть скалы для тренировок. Юрий дает информацию, 
что завтра  поднимемся по канатной дороге на Южный пик (пик Эгюий дю Ми-
ди, 3842 м). Эта самая большая подвесная канатная дорога в Европе. Наверху 
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располагаются и самый высокий ресторан в Европе,  музей альпинизма, где ви-
сят экспонаты старого снаряжения и демонстрируются фильмы. С Южного пи-
ка можно спуститься на горных лыжах сначала в «Белую долину», потом через 
«Ледяное море» вернуться обратно в Шамони. С площадки пика хороший обзор 
– просматриваются французские и итальянские Альпы. Подъем занимает минут 
двадцать. За это время успеваешь полюбоваться нагромождением из глыб льда 
на самом протяженном леднике Европы – леднике Боссон. Как известно перво-
восхождение на Монблан проходило именно по этому леднику из села Шамони 
в 1786 году. Подъем двух швейцарцев Паккара Мишель-Габриэля и Бальма Жа-
ка стало началом эры альпинизма.  

После спуска в первую очередь посещаем спортивные магазины. Некото-
рым участникам надо прикинуть, что понадобится или купить или взять на 
прокат. Цены на отдельное горнолыжное и альпинистское снаряжение в два 
раза дешевле, чем в Москве. Заходим в кафе. Поесть обходится около 1000 руб-
лей (25 евро на человека), точнее 160 евро на 7 человек. Скидываемся деньгами 
– наш столик за четверых более 100 евро. Павел из Москвы бросает реплику: 
«Получается, что за соседним столиком почти не ели». Потом в магазине         
за  45 евро закупаем продукты на пятерых на три «готовки». Курортный посе-
лок – это сплошные магазины, кафе, гостиницы.  

Ужин. Я и Сергей сравниваем, как ходили в горы во времена СССР и как 
ходят сейчас. Молодые участники, слушают. Бизнес портит людей. Раньше 
обычно могли подвезти группу на транспорте, рыбаки угостить рыбой, жители 
покормить в случае ЧП.  Даже студентам было доступно на маршрут летать на 
самолете. Я говорю, что нам надо  закупить примерно 650 граммов в расчете на 
сухой вес на человека в день. Слава: «Нет, только по 750 грамм». Я: «Почему 
именно 750?». Он показывает на наши три бутылки сухого вина.  

21 октября. Встаем в 7 часов. Подъем по канатной дороге стоит 45 евро. 
Альберт берет билеты на 10 человек в расчете, что дадут скидку по цене.        
Но бонус зависит не от количества людей, а дается, если один и тот же человек 
поднимается и спускается не один раз по канатной дороге. Потом закупаем 
продукты и снаряжение на все время восхождения. 

На следующий день, доехав на автобусе к началу маршрута (местечко Лез 
Уш), продолжаем движение  пешком по дороге в лесу. На роднике набираем 
воду. Я сообщаю Андрею, что запомнил, кого как зовут. Он отвечает: «Это 
главное на восхождении, теперь можно идти назад – вниз». Часа через три вы-
ходим к железнодорожным путям, вдоль которых идем тоже часа три. Дошли 
до приюта Нид Энгле (Орлиное гнездо 2372 м) – коек человек на двадцать.  

Утро. У соседей не разжигаются горелки. Юрий: «Что это у вас за горелки 
такие?». Я ему подсказываю: «Это не горелки, а имитация их – муляжи». Выхо-
дим на маршрут.  Движение по каменистой тропе (уклон 30 град.) примерно  
4,5 часа. В конце пути стали появляться снежные участки. Следующая ночевка 
в хижине Тет Рус, высота примерно 3200 м. Во второй половине дня проводим 
скальные занятия – работа с жумаром, спусковым устройством, перестежка на 
перилах. Занятия необходимы, т.к. есть участники, которые раньше не работали 
с альпинистским снаряжением.  



130 
 

Готовим снаряжение на выход. У кого-то оно падает на камни.  Голос,       
в строю: «Потеря снаряжения. Штрафные баллы». Я уточняю: «И участник от-
правляется обратно в Шамони». Выкрик из строя: «И повторный подъем            
с штрафными 10 кг». Девять часов утра. Мы уже в пути. Кошки и ледорубы. 
Шли по крутому склону примерно два часа встегнувшись по девять человек      
в одну веревку. «Градусы» склона увеличиваются. Потом горизонтальные пе-
рила через камнеопасный кулуар. Я без очков. Ребята смотрите: «Могут падать 
камни, а я их вовремя могу не увидеть». Слава: «Ты их услышишь». Я: «Да 
особенно, которые летят по воздуху». Навешиваем еще три веревки на подъем, 
которые идем около двух часов. Далее снова движение в связках из 9 участни-
ков, в конце пути по «виаферрата» (по-итальянски стальные, стационарные 
тросы, протягиваются на крутых участках, по-немецки, они же «клеттер-
штайг»). К трем часам дня вышли к хижине Дом Дю Гутэ (3800 м).  

25 октября начинаем восхождение на вершину. В 4 часа выход. Идем        
в связках и кошках при свете фонариков. Маршрут проходит по снежному 
гребню. Пришли в промежуточную хижину полвосьмого. Пока ели и отдыхали, 
стало светло. Продолжаем движение в связках по склону, крутизна которого, 
возрастает до 30-40 град. Юра вбивает металлические колья и организует стан-
ции перестежки. Вячеслав идет замыкающим вытаскивает их и передает по це-
почке вперед. Как это обычно бывает в горах, подъем на гребень создает иллю-
зию, что до вершины рукой подать, но один взлет следует за другим.  

Нудный, протяженный гребень пройден. Вершина Монблан (2А, 4810 м). 
Погода солнечная безветренная. Поднялись все 18 человек, несмотря на то, что 
женщин прихватила горняшка. Это рекорд среди групп, которые водил Юра 
Ермачек. Круговая панорама. С одной стороны до горизонта тянутся хребты 
итальянских Альп, с другой французских Альп. Хорошо видна канатка на Юж-
ном пике, и точки в долине – это дома в Шамони. В небе нарезает круги верто-
лет, близко пролетая над нашими головами. После  фотосессии спускаемся по 
веревкам в дом Дю Гутэ. Время 17 часов.  

Настал последний день работы в горах. Предстоит сбросить по высоте 
почти 3000 метров. Уральское отделение идет в арьергарде. Спуск по виафер-
ратам. Впереди раздается возглас: «Тросы закончились, что будем делать?».      
Я шучу: «Пошли назад, искать другие тросы». Спуск продолжается по крутым 
скалам в кошках. Стараемся идти по участкам, где лежит фирн, петляя из сто-
роны в сторону, т.е. занимаемся «балетом».  

Наше отделение снимает и передает идущим впереди, колья и веревки. 
Участников много, поэтому когда процесс затягивается, слышим крик Юры: 
«Веревку!». Ребята подшучивают. Скоро наверно услышим от Юры: «Бандер-
логи, слышите ли вы меня? Спускайтесь ниже, еще ниже». Веревок провесили 
раз в десять больше, чем требуется для этой крутизны склона, так как в группе 
есть слабоподготовленные участники и даже некоторые первый раз в горах. 
Наконец,  проходим горизонтальные перила через кулуар и выходим на выпо-
лаживающийся снежный участок гребня. По нему проходим мимо хижины    
Тет Рус к следующей Нид Энгле.  
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Недалеко от нее отдыхает стадо туров, количеством более десяти голов. 
Перекусываем и торопимся вниз, чтобы успеть к последнему автобусу.  

Да мы вовремя сходили на гору. Погода портится. Горы затянулись обла-
ками. Моросит мелкий дождь. Остается час пути до поселка. Иду без очков 
(где-то их забыл). На одном из крутых участков неудачно наступил на мокрый 
камень и слегка подвернул ногу. С Анатолием приходим первыми в поселок. 
Подходят и другие участники. Последний автобус забирает не всех. Большая 
часть группы не успевает на него. В полном составе только уральская пятерка.  

28 октября утром в 9 часов выезжаем в аэропорт города Женева. Чуть 
больше часа занимает дорога. Сдаем багаж, отдал 20 евро, получил сдачи          
9 швейцарских франков. Восемь из них за проезд на поезде до Женевы (туда и 
обратно), с нижнего этажа здания   аэропорта ехать одну остановку, примерно 
10 минут.  

Женева. По улице Монблан выходим к озеру, где плавают белые лебеди. 
Проходим к пристани. Здесь, пришвартованы несколько десятков катеров, 
яхт,… Штормит. Сильный, встречный, холодный ветер временами останавли-
вает наше продвижение вперед. Волны через каменное заграждение перехле-
стывают и заливают тротуар. Вдоль набережной дома старой постройки            
со шпилями и «ветряками». Померзнув, уходим с открытого продуваемого мес-
та в город. Здесь уже дома современной архитектуры – из стекла и  бетона.        
В городе видим на дороге поваленные ветром велосипеды и мотоциклы, сло-
манные деревья. На остановках транспорта висят карты города, можно по ним 
ориентироваться. На улицах людей очень мало. Да кому из местных жителей 
захочется гулять в такую погоду. По пути встречаем несколько памятников. 
Один это лошадь в натуральную величину, другой стул высотой метров десять, 
рядом с зданием – представительством ООН в Швейцарии. Флаги разных стран 
развиваются на ветру, на фоне хмурого, серого неба. В обед уезжаем обратно     
в аэропорт. Поезда ходят каждые 15 минут. Проходим регистрацию, кто летит   
в Екатеринбург.  

Поездка получилась удачной. Возможно, еще приеду сюда покататься      
на горных лыжах, если подберется хорошая компания. 

 
Сергей НОВОСЕЛОВ,  

турклуб «Гастелло»,заслуженный путешественник России. 

 
Новоселов Сергей Витальевич 
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Дневник   похода по Такали.  
«Вчера и сегодня».  

Вторая половина июня и июль 2012 года прошли в заботах по «добыче» 
денег, в основном на октябрьское восхождение на Монблан. Полуторамесячное 
пребывание при жаре  в городе дает результаты – хочется в «прохладные» горы. 
Разработал маршрут на Алтай,  скомплектовал группу. В последний момент 
один из участников отказывается от похода, другие тоже  долго думают. Ладно. 
Не судьба. За неделю до выхода дозаявляюсь в группу идущую на Памиро-
Алай в район Такали, там я был в 1995 году.  

Из первоначальных девяти  участников остается пять. Я шестой. Помогаю 
завхозу Руслану Кирееву сушить овощи. «Катавасия» с участниками приводит 
несколько раз к пересчету количества продуктов и снаряжения. Накануне выез-
да, утром последняя корректировка и ближе к обеду в путь. В зафрахтованной 
машине с нами едут еще две группы в этот же район: 4 к.с. и двое просто погу-
лять в горах.  

В дороге, как и обычно, едим домашние пирожки и подшучиваем друг над 
другом. Рюкзаки тяжелые, значительную часть их веса составляют продукты. 
Наиля (участница 4-ки) говорит своему руководителю Розе: «Продукты можно 
было не брать, могу научить всех особому способу дыхания, при котором полу-
чаешь энергию из космоса». Роза спрашивает: «Это как?». Я подсказываю: 
«Это первые дни идти на дыхании, а последние ползти на издыхании».  

Ехать душно. На одной из остановок Розу, смотря на ее вид,  называю ва-
реной картошкой. Переезд Уфа – Оренбург завершен, дальше самолетом            
в Худжант (Таджикистан). Олег Лукьянов руководитель нашей группы догово-
рился с авиакомпанией ORENAIR о бесплатном провозе багажа, не 20-ти, а 40 
килограммов на человека. Взамен мы будем делать ей фоторекламу на фоне 
горных пейзажей. Перед вылетом их представитель дает нам флаг, футболки     
и кепки с эмблемой компании.  

Последние дни все не высыпались и в самолете наверстывают упущенное. 
Аэропорт города Худжанта. Ждем автобус. Роза рассказывает мне очередной 
прикол: «Меня будит участник. Просыпаюсь… с вилкой во рту. Оказывается, 
из-за усталости я заснула на обеде с куском курицы во рту, нанизанной на вил-
ку».  

Подъехал автобус, на котором добираемся до гостиницы и расходимся по 
комнатам. Начинаю делать записи в дневник, но на «полпути» засыпаю.  

Утро 16 августа. Приличный завтрак в местном кафе в пересчете на рос-
сийские рубли примерно 100 с человека. Потом Олег с Альбертом Валиевым     
и Александром Мельниковым идут менять доллары на сомани (курс 7 руб. =     
1 сомани).  

В нашей группе два джипа. Я еду с Русланом и Олегом. Альберт и Алек-
сандр с Юрием Борисовым. Наш водитель периодически жует грязно зеленые 
окатыши (насвай – слабый никотиновый наркотик), после чего минут пять «ма-
терится» на таджикском языке. Обед в пути стоит 5 сомани. Есть участки част-
ных дорог, за которые надо платить. Такса разная и составляет 2; 7; 26 или     
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100 сомани – для КАМАЗов. Выезжаем на перевал Оббурдон (3730 м). Руслан 
измеряет свой пульс и сообщает, что его цифры повысились.  Интересуется, ка-
кой пульс у меня. Я на ходу его не смог определить и говорю: «У меня пульса 
вообще НЕТ». Посмеялись.  

Спускаемся с перевала. Темнеет. Дожидаемся двух других наших групп. 
Нам предлагают заночевать в кишлаке Оббурдон. Люди с одной машины но-
чуют в одной семье. Принимаем приглашение. Мы селимся в семье нашего во-
дителя. Беседуем с его младшим братом. Их шесть братьев. Один из них, учит-
ся в Худжанте в военном лицее. Работы в городах нет и в основном (на строи-
тельные работы) таджики ездят в Россию.  

На следующий день запланирован подъем в 5 часов, т.к. не доехали до 
места старта.  Просыпаюсь,  пол-шестого, бужу Олега. Он: «Что будем сидеть    
у стенки? Водители еще не пришли. Спим дальше». В результате, выехав           
в 7 часов, только пол-одиннадцатого были на месте – в кишлаке Тавастин. Я и 
Юра должны отнести часть группового груза в долину реки Падаск. Затем, про-
ходя маршрут, мы вернемся сюда и заберем свой схорон. Такой нехитрый  спо-
соб позволяет сократить вес переносимого груза и называется заброской.  Аль-
берт с Алексеем относят заброску в долину реки Волган.   

По карте тропа ведет на левый берег р. Падаск и далее через брод в ее 
устье,  продолжается по правому берегу. Поднимаемся метров на 150, дальше 
крутые скальные склоны – не проход. Возвращаемся, спускаясь вниз. Брода 
нет. С момента составления карты (по данным 1977 г.) полноводная река       
Зеравшан изменила русло и теперь омывает высокие скалы с обоих берегов.  

Уходим назад через мост и идем вдоль реки до места, где по другому мос-
ту переходим на противоположный берег и оказываемся на правом берегу        
р. Падаск (приток р. Зеравшан). По дороге попадаем на нижнюю террасу. Здесь 
местное население сушит абрикосы, прямо разложив их на земле.  

Далее по тропе выходим на правобережный склон (орографически). На-
чинается крутой подъем. По жаре с рюкзаком идти не комфортно. Выхожу на-
верх, а там стоит осел и мирно поедает траву. Смотрю на него и думаю, так кто 
же из нас осел?  Юра советует договориться, чтобы наши рюкзаки подвезли на 
осле. Я отвечаю: «Мальчик, пасущий его, не понимает по-русски. Но, может 
понимает осел?». Юра: «Да, когда на него нагрузить два рюкзака, то наверняка 
поймет, что от него хотят».  

Идем по дороге вдоль арыка, где вода непригодна для питья, содержит 
очень много разных примесей. Наконец, приходим к ручью. Много пьем, по-
этому дальше идти тяжело. Останавливаемся на ночлег. Варим ужин в юриной 
каске, т.к. она дюраллюминевая – модернизированная, из пожарной и ложимся 
под открытым небом спать.  

На другой день продолжили путь по тропе, встречая безлюдные коши.      
В камнях заложили заброску и возвращаемся. Последний час идем, освещая до-
рогу фонарями. Полдесятого - мы на месте. Олега и Руслана нет. Они перебра-
лись к местным жителям. Нас тоже там же приютили и накормили.  

Нас с утра подбросили на машине к началу маршрута. Места было мало    
и Руслану пришлось ехать в багажнике.   
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Пока Юрий дежурит, мы все едим арбуз. Он возмущенно: «Когда у вас 
совесть проснется? Где моя доля?».  

Часа за три поднимаемся по простому склону на перевал Гохировича     
(1а, 3519 м). Здесь  и далее высоты даются по GPS. На перевале стоит соору-
женная китайцами радиотрансляционная вышка.  

Трудолюбивые китайцы на соседнем хребте добывают золото. Работы ве-
дутся днем и ночью.  

Подход под перевал Галича (3938 м). Затяжной подъем долиной реки    
Ривут и далее по боковой долине. Воды нет. На высоте 3550 снежник. Топим 
воду и варим еду, делаем чай.  

22 августа Подъем по осыпи и затем по снегу, крутизной примерно          
40 градусов. Провесив 2 веревки на подъеме и 0,5 на спуске, траверсом выхо-
дим на перевал Галича. Александр: «Мне делить шоколадку?». Я отвечаю:   
«Если умеешь лучше умножать и получить их 6 штук, каждому участнику по 
одной». До бивуака на скалах пришлось провесить еще 5 веревок.   

Праздник – День воинской славы России. Для дежурного Юрия это акту-
ально, он позвал всех на завтрак: «Завтрак готов. Идите кушать господа».    
Олег воскликнул: «Первый раз в походе нас так вежливо пригласили. А то все – 
жрать готово». До обеда подходили под перевал Уфимских моторостроителей. 
Произошел ледовый обвал и глыба, диаметром больше полуметра, пролетев не-
сколько сотен метров,  прокатилась в десяти метрах от нас. Уходим и ставим 
палатки на гребне морены.  

 Следующий день технический – 5 веревок по льду (уклон 50 град.)           
и 5 по скалам. Ночевать пришлось на маленькой площадке всем в одной палат-
ке. Ночью был камнепад. Обнаружили, что один из камней попал в палатку, 
проделав в ней дыру. 

Утром Руслан ушел из палатки снимать последнюю вчерашнюю веревку. 
Пока он отсутствовал, в палатку попал камень. По возвращению, я прокоммен-
тировал ситуацию: «Руслан, тут за тобой приходили».  

Дежурю я. Предлагаю Альберту после завтрака убрать остатки пищи из 
тарелки. Он отвечает: «Я не брезгливый. Мыть не буду». Я в ответ: «На шестых 
категориях обычно тарелки облизывают. Если узнают, что мы посуду моем, то 
скажут, что вы 6-ку  и не делали,  а прошли ПВД (поход выходного дня)».  
Камнепад по кулуару продолжается. Камень пролетает над головой Руслана. 
Его возглас: «Кто тут летает?». Выжидаем до 12 часов, пока камнепад не стиха-
ет. Провесив примерно 8 веревок, организуем ночевку, расчистив ледорубами и 
лопатой место под палатки.  
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 26 августа. Продолжаем вешать веревки по крутому леднику, обходя ле-
довые трещины. Выходим на один из самых сложных перевалов в походе – 
Уфимских моторостроителей (4210 м). За день прошли примерно 12 веревок. 
Сняли перевальные записки групп Киселева В.А. (г. Уфа) и Днепропетровского 
областного клуба. Первопрохождение перевала совершила группа Киселева 
В.А. в 1987 г. Мы оказались третьими, кто за 25 лет прошел этот перевал на-
сквозь, то есть полностью из одной долины в другую. Такие сложные, опасные 
и трудоемкие  перевалы,  по видимому, мало кому нужны. Ночуем на седлови-
не перевала. 

Спустившись с перевала по крутой осыпи, прошли по пологому леднику   
и далее вдоль берега. На высоте примерно 3400 м встретили двух чабанов (пас-
тухов), с ними несколько среднеазиатских овчарок. Пастухи угостили нас обе-
дом. Уходим  в направлении реки Ягноб и поднимаемся по соседней долине – 
речке Голируд, текущей под камнями.  

На следующий день подошли под перевал Любимых (2б).  
Перевальный взлет - скальная стена средней степени сложности лазанья. 

На обеде Александр говорит, что даже без рюкзака будет трудно вылезать на-
верх. Я: «С рюкзаком легче. Он стабилизирует положение тела в пространстве. 
Пауза. Еще лучше с двумя по бокам». Руслан: «А самое лучшее с четырьмя,      
с боков, спереди и сзади – полная стабилизация». Альберт с Юрием провесили 
две веревки. От летящих камней укрываемся за большими глыбами. На перевал 
поднялись уже в темноте. В  перевальном туре  сняли записку группы Киреева 
М.Г. (Уфа) от 1990 года. Киреев М.Г. – это отец нашего Руслана, преемствен-
ность поколений, так сказать. Вообще же освоение района Такали велось в ос-
новном уфимскими группами горных туристов из т/к Гастелло.  

Утром 29 августа – вниз две веревки на ледник Падаск Западный. Верхняя 
его часть  покрыта снегом (закрытый ледник), поэтому приходится идти            
в связках, потом уже свободным ходом по открытому леднику и  по морене. 
Доходим до места, где в речку Падаск впадает его левый приток. Разведка 
удобного места для переправы результатов не принесла. Юрий  перебрался на 
другой берег, и мы сделали навесную переправу.     

Первая дневка на маршруте. Смотрим карты, приводим в порядок вещи, 
снаряжение. Последние несколько дней питание было без соли, которую забы-
ли на одном из биваков. Альберт приносит соль из пустующего пастушьего 

коша. На обед суп. Что 
самое главное в супе? 
Я: «Конечно же, соль».  

Путь на следую-
щий перевал Молодость 
Сибири – крутые подъ-
емы и большой набор 
высоты.  

  Сначала по тра-
вянистому склону, за-
тем по морене и далее 
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по леднику (30 град.) в кошках. Провесили всего одну веревку. Дошли до высо-
ты 4140 м. Ночевка. Снова праздник – День знаний и Всемирный день мира. 
Поэтому мирно боремся с препятствиями, изучая их. Выход в 8 часов 30 минут. 
Продолжаем подъем по леднику. Провесив веревок двадцать за день, только 
полдевятого выходим на перевал Молодость Сибири. 

2 сентября. После обеда вся группа в кошках по фирну поднимается на 
перевал Дальневосточников Южный.   

                   На седловине перевала Дальневосточников Южный 

Далее идем на пер. Пастернака (4820 м). Сняли записку Киселева В.А. (г. 
Уфа, 1995 г., тогда я тоже был  участником этого похода 6 к.с. – как давно это 
было).  

На следующий день спуск с перевала. Крутой склон: фирн, скалы, бергш-
рунд (14 веревок до перекуса). Идет снег. Я задумчиво: «Снег. Может дальше 
не спускаться, в долине наверно идет дождь». Альберт говорит: «Надо» и ищет 
площадку под станцию для принятия группы. Александр спрашивает: «Что он 
так долго возится?». Я отвечаю: «Наверное,  ищет, куда вешать веревку». Алек-
сандр шутит: «Да, склон пологий, не сразу найдешь место, куда можно пове-
сить веревку». Пора становиться на ночевку. На ледопаде не хочется.  

4 сентября – продвигаемся по морене и через два часа выходим на тро-
пинку. Трава, кусты, солнце. Вся группа разомлела, расслабилась. Я: «Осталась 
одна ходка до обеда. Если посидеть подольше, то останется одна ходка до ужи-
на». Дошли до коша. Пастухи приглашают к столу. У них обед, у нас тоже. 
Пьем чай с лепешками. Угощаем их нашим супом. Они попробовали для при-
личия немного, но видимо, такая еда им непривычна. Склоны долин поделены 
(выкуплены) между отдельными семьями и там пасутся их овцы, коровы, т.е. 
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каждая семья, имеет свой конкретный участок. По спутниковому навигатору 
засекли расстояние. За 45 минут прошли 0,7 км при скорости движения около  

4 км/час (?). Это результат зигзагов продвижения по берегам рек!  Летовка 
Новый Волган. Приглашают на чай, но нам некогда,  идем дальше.  

Полудневка. Отъедаемся. Альберт  говорит, что он чувствует себя как ря-
дом пасущиеся коровы, постоянно, что-то жует. На дереве висят носки. Я со-
общаю: «Коровы смотрят, что на дереве висят «ништяки»». Александр убирает 
свои вещи с камней, как бы коровы не пожевали. Альберт разносит участникам 
свежие лимоны. Каждый должен съесть по кусочку. Юра: «Я не могу, мне ды-
шать тяжело, не то, чтобы, что-то еще есть».  

После обеда выходим под ледник. Пора становиться на бивуак. Юра гово-
рит Александру: «Иди вперед. Найдешь хорошее место и останавливайся на 
бивуак». Александр подкалывает: «Хорошее – это, какое?». Юра: «Это где вода 
и ровные площадки для палаток». Я добавляю: «Правильно танцплощадки, бар 
с коктейлями, светомузыка, девушки в бикини, сам должен соображать, не ма-
ленький».  

6 сентября. По крутому леднику поднялись на 300 метров в кошках. Далее 
навесили три веревки и снова в кошках по крутым осыпям, скалам  и глыбам 
льда, проходя их на индивидуальной технике. Альберт роняет нож, который 
благополучно улетает безвозвратно в трещину. Александр упускает  рюкзак, 
 и тот, что обидно, пролетел почти до первой веревки.  

На следующий день спускаемся по веревке по скалам, затем в кошках 
идем  по ледопаду и леднику – 7 веревок. Погода плохая, снег, небо затянуто 
тучами. Приходится только шутить: «Посмотри, не распогаживается ли пого-
да?...: «Да,  распогаживается. Становится все гаже и гаже».  

С перевала Таджутдин  сняли записку двух туристов из Екатеринбурга     
от 2004 года, которые в свою очередь сняли записку т/к Гастелло (г. Уфа)             
от 1992 года. Непогода. Сплошной туман, холодный ветер.  

8 сентября. Идем в кошках по ледопаду, обходя трещины, потом навеши-
ваем перила,  три веревки. Руслан оставил на ночевке свой паспорт и деньги, 
поэтому он с Альбертом пошел вверх, а остальные – вниз. Перевал Таджутдин 
собрал свою дань. Наши потери: Альберт – нож и карабин, Александр – накид-
ку от дождя, пуховку Олега, бензин 1 литр, у меня – поломка одной кошки и 
сход ногтя с большого пальца (результат его более раннего обморожения), Рус-
лан – возвращение за документами. Перевал Таджутдин не хочет нас отпускать.  

На следующий день прошли наш последний перевал Демнара Южная 
Спуск вывел к речке Демнора.       

10 сентября. Все участники перебродили реку  и шли по левому ее берегу. 
Склон становится все круче и круче, а ширина троп становится все уже. Кру-
тизна конгломератов доходит до 70 градусов. Понимаю, что это давно покину-
тые тропы, по которым никто уже не ходит. Но, как выбраться отсюда? Сто-
процентное падение на 200-300 метров, по высоте, разумеется. Некоторые уча-
стки я прохожу, зарубаясь в землю ледовым инструментом. И так движение 
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около часа. Вдруг склон – тропа и кочки с травой. Всего не более 40 градусов. 
Вперед – вниз. Победа! Спустился более чем на 500 метров. Тропа почти гори-
зонтальная, вдоль реки Демнара. По дороге встречаются коши и люди. Догоняю 
Александра и с ним подходим к кишлаку Демнара.  

Выходим к какому-то дому. Нас заметили и сразу приглашают в гости. 
Вообще же «горные» таджики очень гостеприимный народ. При встрече здоро-
ваясь, одну руку подают для рукопожатия, а другую прикладывают к сердцу, 
показывая добрые намерения.  Пастухи в горах, если увидят вас издалека, обя-
зательно подойдут и предложат чай. Поинтересуются, как ваши дела. Правда 
сейчас на русском языке молодое поколение почти не говорит и не понимает 
его. В основном еда у пастухов однообразная: лепешки, сушеные абрикосы, 
жареные ядра абрикосов, сахар, печенье, конфеты, картошка. Мясо едят редко, 
в основном по праздникам. В долинах выращивают картошку, жуков здесь нет, 
им негде здесь зимовать. Поэтому картошка урождается крупная и вкусная.    
Ее возят в другие населенные пункты Таджикистана для  натурального обмена 
на  продукты, так же как и в 1990-е годы, когда уфимцы – гастелловцы делали 
здесь горные походы. Так, что ничего не изменилось. И это к лучшему, если 
хорошее не меняется.  

Петр МАТВЕЕВ,  
ветеран водного туризма т/к «Гастелло». 

 

Петр Михайлович Матвеев с внуком Андреем на берегу Байкала 
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От Байкала и к Байкалу 
 

На первый взгляд Вам, читатель, название данного рассказа покажется 
немного странным, но не торопитесь делать выводы, дочитав рассказ, Вам всё 
станет ясно. 

 
Наступило лето 2012 года, и мы с моим внуком Андреем, закончившим на 

тот период 10 классов 121 гимназии, приступили к планированию летнего досу-
га. Поездку за рубеж исключили единогласно, потому что любим родимый дом 
− нашу Россию. Немало нами уже пройдено. Это сплавы на катамаранах по ре-
кам Башкирии, восхождение на гору Иремель, неоднократные поездки на Гру-
шинский и Ильменский фестивали авторской песни, в общем, не ведем «осед-
лый» образ жизни, а всегда в активе. И решили мы на этот раз посетить жемчу-
жину Родины − озеро Байкал. 

Собрав небольшую группу единомышленников, одному из которых не 
исполнилось ещё и 12 лет, на поезде отправились в город Северобайкальск, ко-
торый расположен на самом берегу Байкала в северо-западной его части. Изю-
минкой поездки на поезде был участок БАМа (Байкало-амурской магистрали). 
Это красивейший пейзаж за окном, Братское водохранилище и самое-самое это 
многокилометровые тоннели, пробитые сквозь горы. Трудно представить, как 
строителям магистрали в суровых таежных условиях удалось проделать такую 
работу.  

Прибыв в Северобайкальск, ознакомились с его достопримечательностя-
ми, посетили монументы, посвященные строителям БАМа, знаменитый рынок, 
изобилующий кедровыми орешками и байкальским омулем, приготовленными      
в разных видах.  

Затем на небольшом катере мы начали пересекать Байкал, ширина которо-
го в данном месте достигает порядка 40 километров. По традиции, на самой се-
редине озера, капитан заглушил мотор катера и предложил зачерпнуть за бор-
том чистейшей воды и насладиться ее вкусом. Продолжая водную часть нашего 
путешествия, капитан сообщил, что нам очень повезло в том, что Байкал, на 
удивление, спокоен. Достигнув противоположного берега, мы зашли в бухту 
Аяя, ударение в названии местные жители делают на последнюю букву. Очень 
сложно росчерком пера описать красоту берега Байкала в этой бухте. Создава-
лось впечатление, что песок к нашему приезду просеяли через сито, а на стоян-
ках, где все сделано для комфортного отдыха туристов, поработали трудолюби-
вые горничные. Но, в действительности все дело в том, что в такие сложно-
доступные места попадают только настоящие туристы, которые не оставляют 
после себя мусор. 
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Далее наш маршрут шел к горному озеру Фролиха, преодолев перевал, мы 
достигли его берега. Подпиткой этого озера являются две реки: Правая Фроли-
ха и Левая Фролиха. Стоянки по периметру озера не менее красивые, чем        
на Байкале, и не уступающие им по чистоте. Окружающие пейзажи прекрасны 
и неповторимы при смене погоды и в разное время суток. Из-за полного отсут-
ствия подсветки, ночью небо становится абсолютно черным и создается впе-
чатление, что звезды касаются крыш палаток. Вода в озере прохладная и очень 
прозрачная. Когда заходишь в воду, чтобы искупаться, ноги тут же облепляют 
стаи мальков  даватчана, рыбы, которая водится в этом озере. К счастью, в от-
личие от пираний, они только щекочут, а не обгладывают до костей.  

На всем протяжении нашего движения по периметру озера наблюдали 
следы присутствия хозяина тайги − бурого медведя. Они были разные: это раз-
вороченные муравейники, ободранная кора на поваленных деревьях. Однажды, 
проснувшись утром, мы обнаружили свежие отпечатки его огромных лап вбли-
зи наших палаток. 

Преодолев вброд Правую, а затем и Левую Фролиху, мы вновь вышли      
к Байкалу, но уже в другую бухту, в бухту Хакусы. Хребет, разделяющий два 
озера, в этом месте был значительно выше того, что мы преодолевали на пути 
от бухты Аяя к озеру Фролиха. За два ходовых дня мы справились и с ним. 
Специальное альпинистское снаряжение нам не понадобилось, но осторож-
ность и внимательность были необходимы, поскольку на плато встречались за-
болоченные участки, а на спуске мощные курумы − нагромождения камней 
разных размеров, в основном круглой формы, − идти по которым, особенно      
в сырую ненастную погоду, далеко небезопасно. 

Преодолев перевал, мы снова встретились с батюшкой Байкалом. Здесь,   
в бухте Хакусы, он гораздо величественнее, и больше походит на море, нежели 
на озеро. Когда подул ветер, поднялись такие огромные волны, что стало      
немного жутковато, ведь нам предстояло по воде добираться от Хакус до    
Нижнеангарска.  Нам удалось преодолеть этот непростой маршрут, и, ощутив 
себя победителями, мы стали нежиться в знаменитых хакусских горячих        
источниках, для нас это стало лучшей наградой.  

Горячие источники в бухте Хакусы − это уникальное природное явление: 
расположенные в непосредственной близости друг от друга купели имеют раз-
ную температуру. Я думаю, людям, которые хотя бы раз в жизни ходили с рюк-
заком, нет необходимости объяснять, какое блаженство, сняв его с плеч, иску-
паться в горячем да к тому же целебном источнике. От Хакус до города Нижне-
ангарск мы добирались на рейсовом теплоходе. Поглядывая на Байкальские бе-
рега, где мы только что хаживали под рюкзаками, мы восторженно махали ру-
ками и кричали: «До свидания! До новых встреч!» 

Август 2012 года. 
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Глава VI 
ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ  СИТУАЦИИ  НА  ТУРИСТСКИХ 

                                                  МАРШРУТАХ 
Вячеслав КИСЕЛЕВ, 
Турклуб «Гастелло». 

Дан приказ:  ему на Запад 

 
В любом туристском походе часто возникает необходимость временного 

разделения группы на две или несколько составных частей. Причин такого раз-
деления множество. К такому дроблению группы надо подходить с особой ос-
торожностью. В одной ситуации это приведёт к положительному эффекту   
(разведка путей прохождения локального препятствия), другая ситуация соз-
даст аварийную обстановку. В спортивном туризме разделение группы         
рассматривается как дополнительный фактор риска, которому подвергаются  
туристы в подобных случаях, поэтому для их осуществления выработаны      
соответствующие требования (рекомендации). 

Если возникла необходимость разбиения, то должен быть назначен    
старший второй группы, с которым будет чётко согласован  ряд жизненно важ-
ных вопросов (место встречи, контрольное время,  разделение провианта           
и группового бивачного снаряжения). Все образовавшиеся группы должны 
быть полностью автономными. 

 

Мы с тобой два берега у одной реки 
Спустились по леднику с перевала и вышли на приледниковую террасу. 

Близился вечер, уже пора подыскивать место  под бивак. И здесь не плохо     
ночевать – полно ровных площадок,  вода не дефицит, правда,  дров в близи 
нет, однако с бензином у нас не такой уж большой напряг. 
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Руководитель все же предлагает: «Давайте, ребята пойдут  вперед и под-
готовят бивуак ниже, а девчонки пусть идут своим темпом, к ужину всяко      
успеют». 

Народ одобрительно воспринял это предложение, идея здравая и не раз 
применявшаяся, хотя туристские догмы  разделение группы  не приветствуют – 
всякое может случиться. Ну, что здесь с нами может произойти за час-полтора? 

Ну, порешать-порешили. Снабдили авангард всем необходимым для би-
вачных и других хозработ  и ребята рванули. Мне поручили вести «курятник», 
так уж положено в туризме: в любом «осколке» группы должно быть свое       
ответственное лицо. Минут через 40 наш арьергард вышел на перегиб склона, 
откуда боковая долина, по которой мы идем,  круто устремляется вниз к основ-
ной долине. Все видимое пространство поросло лесом, на который так приятно 
смотреть после недельного пребывания в снегах, но до дна основной долины 
еще пахать да пахать, троп в этих местах нет.  

Собственно это ключевой участок, здесь развилка путей, можно пойти 
правым, можно левым берегом. Обычно в таком случае оставляется какой-либо 
знак, либо человек. Здесь можно и на ночлег остановиться: место очень удоб-
ное, да и за дровами недалеко сходить. Но ни того, ни другого, ни третьего       
не было сделано. Видимо,  ребят увлек запах   родных конюшен, вернее, запах 
предстоящего костра. И они, не дождавшись второй группы, продолжили свой 
финишный рывок. Что ж, придется и нам «катиться» вниз. 

Автоматом сработала мысль, что следует идти левым берегом ручья, так 
как внизу придется уходить влево по основной долине.  Тогда не придется пе-
реходить в брод через наш ручей, который внизу представляет собой довольно 
не хилый  поток. 

Поэтому, не задумываясь, перешагиваю  через наш ручей. А зря! Не все 
думают как ты. Надо было стать следопытом и по следам ребят,  хорошо отпе-
чатавшихся на песке, прочитать в каком направлении ушел авангард. Но  я да-
же не воспользовался представившейся возможностью хоть на минутку стяжать 
лавры Улукиткана. 

За мной последовала и вся моя команда. Мы вошли в лес, где радость   
наша поубавилась, чему способствовали мордохлыст, бурелом, подвижные        
и скользкие каменные глыбы. 

Вскоре стало ясно, что мы с ребятами разминулись. Быстро стемнело. На-
до было останавливаться. Как всегда бывает в подобных ситуациях,  стали вы-
яснять, чем мы располагаем и чего из полезного у нас отсутствует. Все бивач-
ное снаряжение мы отдали ребятам обустраивать лагерь.  Но палатки в этих 
дебрях все равно не поставить и топор тоже был бы лишним – хвороста можно 
наломать и без него. А вот отсутствие котлов или иных емкостей для варки пи-
щи – это беда. Считай, накрылся горячий ужин. Но зато у нас в достатке такой 
провиант, который   и в невареном состоянии приятно заполняет желудок, чем 
мы и незамедлительно воспользовались.  

На противоположном берегу заметили приличный столб пламени – зна-
чит, ребята рядом и развели костер. Голосов слышно не было, все звуки гасил 
шум ручья. С удовлетворением отметили, что мы на несколько десятков метров 
продвинулись дальше своих подельников. 
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Пора ко сну. Снимаю ботинки и каску, облачаюсь в спальные одеяния, по-
гружаюсь в спальник и  в нем усаживаюсь на рюкзак. Словом, все как на стен-
ном маршруте, кроме каски и страховочных перилл, все-таки мы на земле.  

С раннего утра продолжили свой путь. Выйдя в основную долину, убеж-
даемся, что ребята все еще в дороге.  Но вот показались и они, авангард,  пре-
вратившийся в арьергард. С интересом наблюдаем, как ребята героически пре-
одолевают водную преграду, которую мы в верховье просто перешагнули.  

Хотя нас  разделял всего лишь ручей, но поволноваться пришлось основа-
тельно, особенно, наверное, руководителю, так обычно бывает, когда что-то в 
группе идет наперекосяк. Радость встречи притупила тревожные ожидания, 
преследовавшие нас со вчерашнего вечера. Хорошо, что все закончилось хоро-
шо. 

Где же ты гуляешь, мой сыночек, одинокий, одинокий. 
Вообще-то приключения после разделения группы явление довольно час-

тое в походной жизни. В этой связи вспоминается довольно забавный  случай 
на эту тему.  

Решили как-то отметить на природе присвоение одному из наших ребят 
звания мастера спорта. Для чего выехали на двух машинах в район одной из 
южноуральских вершин. Забросились до конца дороги. По желанию водителей 
позволили им отогнать машины в ближайший поселок. Решили, что пока ос-
новная часть группы будет перетаскивать груз и обустраивать базовый лагерь 
водители успеют подойти. Поклажу мы им облегчили до минимального уровня. 
У них не было даже рюкзаков, только виновнику торжества доверили корзинку 
со взятыми им  предметами нездорового образа жизни и специфического про-
вианта к ним, а ведь знали, что нельзя, что бы только один человек являлся об-
ладателем уникального груза. Все было рассчитано на то, что прибегут ребя-
тишки  быстро. 

Но ни через два, ни через три часа ребят не было. Началась поисковая 
операция, не давшая никакого положительного результата. Ничего не проясни-
ли и опросы проходящих туристских групп, благо шастает их тут предостаточ-
но, район весьма популярен. Пошедший дождь принудил прекратить поиск. 
Отколовшиеся от группы ребята были опытными выживальщиками и вполне 
могли переночевать вне палаток. Но тревожные думы не покидали нас: что 
случилось с ребятами. 

На разделении троп мы оставили водителям знак, который, как оказалось, 
не привлек их внимания. Мы пошли, как обычно, вправо, они  рванули влево. И 
там, и там была маркировка.  Встретились только через два дня. Теперь шутим, 
что Юра, получив мастера спорта, в горы стал ходить не с рюкзаком, а с кор-
зинкой. А еще при разделении группы взяли за правило обговаривать место 
встречи и предстоящий путь. 

Несостоявшаяся спасаловка. 
В самом начале дневного перехода необходимо было пересечь лавинный 

снежник. Простой такой снежный склон, путей прохождения которого множе-
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ство, а посему от него отходило сразу несколько тропок. После него, конечно, 
надо бы собраться всем вместе, но для этого надо ждать пока подойдут все. А 
ждать никто не хотел и все шли дальше своей тропой, ведь в конечном итоге 
все они сольются в одну. Не спускаю глаз с идущей чуть правее по своей троп-
ке Ленки, знаю, что она без тормозов и щедра на различные сюрпризы.  

Тут мое внимание привлекло небольшое стадо туров (горных козлов), ко-
торое возникло левее по ходу. За  перемещениями этих резвых животных было 
интересно наблюдать и на это ушло несколько минут, наверное, 3-4. По истече-
нию которых, Ленки я уже не увидел.  

Эти минуты я тоже не стоял на одном месте, но и она не могла за это вре-
мя уйти за пределы видимости. На слиянии троп дождался ребят, которые за-
мыкали движение группы.  Одного из них послал вперед с поручением узнать, 
нет ли там Ленки (вдруг в ней  скороход пробудился или крылышки прореза-
лись), а при ее отсутствии передать по цепочке известие об ее таинственном 
исчезновении. Движение группы было приостановлено и все участники собра-
лись вблизи того места, где Ленка пропала из вида. 

В течение нескольких часов вся группа утюжила примыкающую к ленки-
ной тропе местность. Ведь она могла споткнуться, удариться о камень, потерять 
сознание. Поэтому  были проверены все ямки, бугорки, заросли кустарника, 
высокий травостой. Визуально были осмотрены близлежащие склоны. Нигде 
Ленки не было, она как будто сквозь землю провалилась.  

Может, что-то забыла  на месте ночевки или обиделась на что-то, да рва-
нула вниз? 

Тогда надо возвращаться на прежний бивуак. Так, кстати, по советам бы-
валых туристов и надо поступать. Они, в случаях непредвиденного разделения 
группы, не рекомендуют идти вперед или рыскать по всей округе, в надежде 
наткнуться друг на друга. Бывалые советуют возвращаться назад, указывая на  
две точки возврата – место, где последний раз общались друг с другом, (не по-
мышляя о разделении) и  место последней совместной ночевки. Довольно ло-
гичный совет, так как эта местность, особенно во втором случае, хорошо из-
вестна всем сторонам. 

Мы вернулись на прежнюю стоянку и до вечера продолжили розыскные 
мероприятия, но уже на новом месте. Несмотря на все наши потуги, результат 
оказался нулевым:  Ленка пропала…  

На ночь бросили в костер «долгоиграющие»  дрова, да еще до утра не-
сколько раз закладывали в костер поленья, обозначая место нашего присутст-
вия.  

Утром все мы в грусти и тревоге, Ленка так и не объявилась. Представил, 
как будем смотреть в лица ее близких... Собираемся продолжить поисковые ра-
боты. Но тут появляется ОНА. Целая и невредимая! 

Произошла обычная история.  Желая сократить путь, Ленка решила не 
обходить отрожек по длинной дуге, а перейти через него. В начале был некру-
той травянистый склон, постепенно переросший в скальник, идти который 
пришлось свободным лазанием. Известно, что взобраться куда-то еще можно,   
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а вот спуститься назад по пути подъема представляется и сложным, и опасным. 
Так и наша Ленка, когда поняла, что не туда ее занесло, остановилась, но не ри-
скнула  спускаться без веревки, мешал рюкзак.   

Больше всего ее удивило, что искавшие ее ребята, подолгу смотревшие в 
ее сторону, так и не видели ее, несмотря на ее энергичные махания руками. 
Все-таки не зря рекомендуют для туристских походов одежду ярких цветов. 
Будь на Ленке желтая или красная куртка ее бы вычислили еще на склоне. 

А так пришлось ей заночевать сидя на рюкзаке на скальной полочке. Но 
спать мешало местное зверье, в основном туры (горные козлы), им, наверное, 
не понравилось, что кто-то пришел в их дом, да еще уселся спать на их тропе.  

С восходом солнца Ленка решилась идти, а рюкзак, что б не мешал,  был 
сброшен вниз. Это позволило без особого напряга пройти проблемные участки.  

Подводя итог, скажем, что главное в этой истории, что удалось обойтись 
без спасательных работ, так побегали денек, попереживали, отставание от гра-
фика в последующие дни наверстали. 

 

Растопыренная пятерня. 
В последние годы многие группы, участвующие в чемпионатах по поход-

ному туризму, приноровились набирать количественную сложность локальных 
препятствий путем разделения группы на ряд подгрупп. При этом за один и тот 
же временной интервал в чемпионатовскую копилку поступает не одно локаль-
ное препятствие, а сразу несколько, отчего бальная оценка только возрастает. 
Правда, при этом страдает безопасность, ведь случись у кого аварийная ситуа-
ция, помощь придет с явной  задержкой. Да и самим участникам «растопырен-
ная пятерня» ничего не дает, ведь их индивидуальный набор препятствий оста-
ется таким же, что они прошли лично сами. Для них, располневшая за счет раз-
деления группы  нитка маршрута,  попросту «мыльный пузырь». 

Переправа,  переправа … 
Восточный Саян. Идем пешеходную 4-ку. Предстояло преодолеть серьёз-

ное препятствие - перебродить Сигач - довольно не хилую речку, а вернее даже 
реку – широкую и стремительную. 

Руководитель командует: «Идем «таджикской стенкой», выстроились в 
круг». Этот способ переправы нами уже применялся и мы знали, что надо де-
лать. Группа у нас немаленькая, круг получился солидный. Все участники, 
крепко обхватили друг друга за плечи.  

Идем, как танцуем, постепенно смещаясь по кругу относительно друг 
друга. Поначалу, вблизи исходного берега, было и мелковато и напор воды не  
сильный. Но ближе к середине потока глубина брода выросла выше колена, а 
течение усилилось. 
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Гляжу,  перед моим носом возникли два башмака – это сбило противопо-
ложного мне по стенке участника и он, повиснув на плечах своих соседей, стал 
полоскаться на течении, аки бельевая  тряпка. Через мгновение эта участь по-
стигла еще нескольких участников, причем дам, как наиболее легких по весу. 
Известно, что тяжеловесы более надежны на переправе вброд. Но в нашем слу-
чае это уже не имело значения, ослабленная стенка не выдержала речного на-
пора и развалилась на несколько частей. Все произошло в течение нескольких 
мгновений. Наши рюкзаки сработали как поплавки и удержали нас на поверх-
ности реки. Образовавшуюся флотилию понесло самосплавом по реке. 

Так же быстро нас растащило  друг от друга, и мы перестали видеть со-
седние «экипажи». Вместе с приданной мне попутчицей стал выгребать к быст-
ро проносящемуся целевому берегу, который приблизился довольно скоро, ви-
димо течение к нему было направлено. Но встать в потоке у берега не получа-
лось из-за большой глубины. На наше счастье берег порос кустарником и нам 
удалось, зацепившись за ветки, все же выкарабкаться на сушу. 

Остальные участники, видимо, так же порешили возникшие проблемы, и 
вскоре вся команда сгрудилась у разожженного костерка. Вид у нас был не та-
кой бравый, как до переправы, но, стуча зубами, весело обменивалась впечат-
лениями.  

А вот другой случай. 
Группа шла вверх по Катуни. Серьезная, как известно, речка. До ее исто-

ка оставалось совсем немного. Мы с Рамилем немножко приотстали. Видим, 
что группа, начала работать с веревками. Подумалось, бродят  Катунь на левый 
берег, с которого проще взойти на ледник.  

В этот момент мы как раз проходили участок, удобный для переправы: 
основное русло разделяется на две протоки, течение спокойное, поток лами-
нарный, характер берегов позволяет спокойно войти в реку и так же спокойно 



147 
 

из нее выйти. Уходить с такого удобняка было бы непростительно. И мы, не 
сговариваясь, решили бродануть именно здесь, и встретиться с ребятами уже на 
том берегу пока они будут со своими веревками возиться.  

Обхватив друг друга за плечи, выстроили стенку из двух тел и решитель-
но вошли в воду, она обожгла холодом. Но всего-то надо преодолеть несколько 
метров, а потом перед второй протокой можно и передохнуть, и согреться. Но 
глубина потока с каждым шагом быстро приближалась к критической – вода 
подошла под рюкзак. Хорошо известно, что в случае погружения рюкзака в во-
ду снос стенки неизбежен, так как появляется дополнительная парусность со-
противления потоку. И действительно, несмотря на героические усилия, нас 
оторвало друг от друга,  погрузило в  поток и понесло по течению. Последнее, 
что прочел в глазах Рамиля:  «Ну, все, трындец пришел». Видимо, то же самое 
было начертано и у меня. Сила, с которой нас растащило, была внушительной.  

Со стороны в тот момент мы напоминали  сигаретные бычки в унитазе, 
которые при спуске воды крутятся, крутятся в сливном потоке, уходят под воду 
и вновь всплывают. Так и нас, то поднимало волнами вверх, то опускало вниз. 
Но не топило, дело в том, что при самосплаве первое время рюкзак, пока не за-
полнился водой, выполняет роль поплавка и плечными лямками удерживают 
своего владельца от погружения под воду. 

Здесь бы сбросить с плеч рюкзак и, активно помогая себе руками, само-
стоятельно выбраться на берег. Но  впопыхах мы не расстегнули поясные рем-
ни  на рюкзаках (непростительная ошибка), а теперь в стремительном водотоке 
отвлекаться на это было уже несподручно, появились иные проблемы. Оказа-
лось, что дно реки местами устлано крупногабаритными камнями, на которые 
то и дело натыкается пятая точка вынужденного сплавщика. Тут начинаешь по-
нимать: зачем в подобной ситуации рекомендуется осуществлять самосплав но-
гами вперед, в этом случае камни по ходу движения не доставляют серьезных 
неприятностей при ударе о них на скорости. 

Судя по тому, как быстро мелькали  по берегам предметы, скорость само-
сплава была довольно высокой. Успокаивало, что ниже по течению порогов, 
прижимов мы не видели, и есть отмели, на которых можно задержаться. 

Заметил, что в критических ситуациях, в которые случалось попадать уже 
не однократно, время как бы замедляло свой бег. И на этот раз все происходило 
как в замедленном темпе. Оглянувшись назад, понял, что ребята сообразили, 
что с нами произошло и двое из них уже бегут в нашу сторону, вижу, что Рами-
лю удалось-таки зачалиться к берегу, видимо его вещи были упакованы не 
столь герметично, как у меня, в результате чего вода заполнила его рюкзак 
раньше моего. На чуть-чуть, но раньше, так как  и у меня произошло тоже      
самое: от намокания рюкзак вырос в весе, опустился вниз и, как якорь, зацепил-
ся за дно. К счастью произошло это на мелководье, что  не позволило рюкзаку 
утопить меня вслед за собой. Мне удалось самостоятельно встать на ноги и вы-
волочь  рюкзак на берег.  

Тут и помощь, кстати, подоспела, так как дальнейшая транспортировка 
рюкзака в одиночку одному человеку была уже не под силу. Рюкзак набрал       
в весе килограммов под 80. 
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Вроде канула целая вечность с момента сноса, но, поглядев на свои ко-
мандирские, понял, что прошли лишь какие-то считанные секунды. Забавно, 
что группа организовывала переправу вовсе не через Катунь, а через ее боковой 
приток – ручей Рассыпной, то есть нам при успешной переправе для соедине-
ния с группой пришлось бы заново бродить Катунь. 

Безусловно,  нами в обоих случаях было совершено немало ошибок, 
главная из которых та, что переправу вброд через речки с высокой скоростью 
течения и глубиной выше колена мы не  рассматривали как очень опасные.       
А вообще-то мы ничего не рассматривали. К переправе не готовились, разведку 
не произвели, о страховке и не вспомнили. Короче, понадеялись на обычный  
авось. 

 
Вячеслав КИСЕЛЕВ, 
турклуб «Гастелло». 

Звенящий  рюкзак 
Начало спуска с перевала обнадеживало: вниз уходили несколько сотен 

метров среднеобломочной осыпи. Что ожидает ниже, видно не было. Но быстро 
сбросить пусть хоть часть высоты перевального склона придало нам энтузиазма 
и мы ринулись вниз. Но не все коту масленица. Осыпь привела на скальные 
сбросы. Да еще какие, мама родная! Радость исчезла с наших лиц. Разумеется, 
вниз сигать это, конечно, не вверх тащиться, но все равно серьезно. Идти при-
дется без рюкзаков, их нужно будет транспортировать отдельно. 

Иду вторым, приземляюсь на полку, там для участников мест уже нет. 
Придется здесь организовывать промежуточную станцию для последующего 
спуска принятых рюкзаков еще дальше вниз. Благо до дна кулуара остается со-
всем ничего. 

Отдавая по моей рации команды, принимаем один рюкзак, второй. Вдвоем 
мы  уже с трудом размещаемся на полочке, принятые рюкзаки располагать не-
где,  и процессом руководить неудобно: затылок в спину упирается, да и в ку-
луаре кому-то надо принимать груз. В голову мне приходит мысль – перемес-
титься ближе к противоположному борту кулуара, там виден скальный про-
дольный гребешок, с которого так удобно отдавать ценные указания.  Лазанием 
спускаюсь оставшиеся метры по стенке и принимаю с полки рюкзаки. Все про-
цесс пошел.  

Исполнив функции такелажника и перекантовав груз в защищенное от 
камнепадов место, пересекаю осыпной язык и располагаюсь в безопасной зоне 
на верху продольного скального гребня. Все прекрасно видно и голову не надо 
запрокидывать. Включаю рацию и руковожу.   

Верхний участник, осуществляющий отправку рюкзаков, встегивает кара-
бин транспортировочной веревки в веревочную петлю на женском рюкзаке и 
легонько пинает его. Рюкзак послушно уходит за перегиб. В полете петля како-
го-то псевдоузла типа бабьего развязывается и захребетник  переходит в сво-
бодное падение. На его пути единственный выступ рельефа - эта наша полка, 
куда он врезается с огромной скоростью, аккурат в то место, где несколько ми-
нут назад дислоцировалась моя персона. Как мячик рюкзак взлетает вверх на 
добрый десяток метров. От удара внутри рюкзака сработал будильник и вот под 
характерную трамвайную трель рюкзак, перевоплотившийся в крупнокалибер-
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ный снаряд, устремляется вниз. Хорошо еще, что при подскоке вверх произош-
ло смещение траектории полета и на этот раз рюкзак пронесся в кулуар, не за-
девая полки.  

Обычное явление, когда у катящегося или  падающего с ударами рюкзака 
в процессе движения начинают выскакивать слабоутрамбованные вещи через 
не туго затянутые кармашки. И в нашем случае рюкзак покинуло несколько 
тряпок и даже паспорт, упакованный в полиэтиленовый мешочек. Паспорт, 
правильно оценив ситуацию (ведь все равно здесь не оставят), осторожно спла-
нировал вниз. 

Покидаю свой наблюдательный пункт и вновь поднимаюсь на недавно 
покинутую мною полку.  Смотрю на бывшего соратника по полке. Вид у него 
не такой жизнерадостный,  как несколько минут назад, а скорее серостью напо-
минает постояльцев морга. Рюкзак шарахнулся рядом с ним. Не сразу к нему 
возвращается способность говорить, а тем более соображать. 

Вывод из этой истории  один: надо правильно вязать узлы. 

Правильно завязанный простой  узел 

В связи с этим вспоминается анекдот: 
Висит связка на стене - мужик и девица. Девица нашла уступ и пытается 

закрепиться. Мужик: 
- Машка, вяжи булинь! 
- Сейчас попробую... 
- Не надо пробовать, вяжи пятнадцать бантиков!!! 

 
Александр  СУРКОВ,  

турклуб «Дервиш» 
Калининского района г.Уфы 

  

Дуракам  везет  не  только в сказках 
 

Как мало можно взять логикой,  
Когда человек не хочет убедиться. 

                                                                            А.Н.Герцен  

Отрывки из дневника: последние сутки маршрута. Памиро-Алай, мар-
шрут 5 к.с. 

День 14-й, высота 4100 м.  
Позади день отсидки из-за непогоды.  
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Подъём 3.30 утра. В 4.00 выход на перевал Улитор (2А, 4400м), навеси-
ли две «сороковки».  

В 6.00 утра поднялись на седловину перевала. В 7.30 спуск по крупнооб-
ломочной «живой» осыпи, не разбежишься.  

В 10.00 - на боковой морене ледника Дугоба, высота 4000 м. Погода от-
личная, настроение тоже.  

11.30 - начали подъем на перевал Акташ (1Б, 4200 м).  
В 14.30 находимся на седловине перевала.  
До альплагеря «Дугоба» остается каких-то 7 часов спуска. Сладкое чувст-

во эйфории от осознания пройденного маршрута, мечты о сауне - мозги от-
ключены! Снимаем «сбрую», бухтуем веревки и глиссируем по свежему 
снежку вниз на ледник. В конце перевального склона небольшой бергшрунд 
шириной 1-1,5м, обходится по боковой морене. Бергшрунда не вижу - пе-
реметен снегом, продолжая глиссировать, знаю: пора уходить на морену, не 
успев додумать, лечу в трещину, «неглубоко», 11метров.  

Итог: сломана нога и два ребра. 
Мозги «включились»: спасработы проведены грамотно, из трещины под-

няли за 20 минут. 
22.00. - Акташские ночевки  (3900 м). 
15-й день.  
4.00 утра - Пуп Сельского (3100 м).  
12.00 - альплагерь «Дугоба» (2200 м). 
19.00 - стационар, травмотология. 
Пока транспортировали, старался проанализировать происшедшее. В го-

лове вертелась одна мысль: «Дуракам везет не только в сказках». Самое инте-
ресное заключается в том, что на этот перевал водил группы в течение 10 лет! 
До семи раз за сезон, без проблем, знал ледник как свои пять пальцев. Но, 
как говорится, «и на старуху бывает проруха». 

А ведь все так просто: 
- нельзя двигаться в ботинках по льду, покрытому тонким слоем снега 

при  крутизне  30-50  градусов.  Прохождение  в  кошках,  проламывая снеж-
ный покров до ледяной подложки, закрепляясь на ней кошками;  

- движение в связках и т.д., т.е. все мероприятия, которые необходимо 
выполнять при движении по закрытому снегом леднику. 

Уж так устроен человек: разумный, осознанный риск спортсмена 
переплетен в нем игрой с судьбой. Таким создала его природа. И мудрость 
здесь в том, чтобы не заиграться, не перейти тонкую грань желаемого и дейст-
вительного. Ошибка может дорого стоить. Важно понять: успех выражается не 
в завоеванных очках или баллах, чемпионских званиях, а зачастую связан          
с жизнью  твоих товарищей. 
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Александр ЛУКЬЯНОВ, 
ветеран туризма. 

Непрошенные  гости 
 

Наш поход по Уссурийской тайге  начался от села Лукьяновка, не доез-
жая до поселка Тигровое. На второй день пути вышли в распадок, и пошли по 
крутому склону сопки. Тропка привела к стоянке вблизи ручья.  

К вечеру невдалеке послышался рык какого-то зверя. «Марал» - подума-
лось нам.  Вскоре рык повторился. Посовещавшись, предположили, что это 
возможно тигр. Настроение группы упало. Впереди ночь. Палатки уже постав-
лены. Разожгли большой костер, и всю ночь подкидывали в него дрова. Рык и 
ворчание слышались то ближе, то дальше. Утром спешно снялись со стоянки и 
покинули это неспокойное место. Ворчание слышалось следом, но зверя в гус-
тых зарослях не было видно. На выходе с тропы на большом стволе дерева бы-
ли видны царапины на высоте человеческого роста, и чувствовался сильный 
кошачий запах. После того, как ушли с тропы, ворчание прекратилось.  

 
Немного пройдя по лесу, вышли на полянку, где косил траву местный 

житель. Он поведал, что недалеко жила семья тигров. Но недавно, для каких-то 
целей сетями отловили отца семейства и теперь недовольная тигрица с тигрен-
ком ходят по округе, пугая жителей. На людей они не нападают, но если бы у 
нас была собака, то никакой бы костер тигрицу не остановил. Для нее собака 
лакомство, так как в лесу стало мало косулей – естественного тигриного корма. 

Кстати, через пару месяцев уже в Уфе, прочитали в газете заметку, что 
недалеко от тех мест, где пролегал наш маршрут,  тигр напал на семью, воз-
вращавщуюся домой. И задрал главу семейства. 

Примечание автора-составителя: «Судя по назойливому поведению 
тигрицы, группа просто заняла ее территорию или разбила лагерь  на проторен-
ном ее излюбленном маршруте. В этом случае, для достижения максимальной 
безопасности лучше переменить место стоянки - чтобы не раздражать зверя, ес-
ли данную территорию он считает своей. 
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Огневая защита хорошо срабатывает от нападения диких животных.        
У них на генном уровне заложен страх перед огнем. Причем люди часто не ог-
раничиваются одним костром (как описано в данной статье), а разводят их не-
сколько штук по периметру лагеря и всю ночь дежурные их поддерживают, та-
ким образом,  сдерживается агрессивное поведение хозяев леса». 

 
Александр ЛУКЬЯНОВ, 

ветеран туризма. 

Внимательность в походе 
 В походах необходимо соблюдать внимательность и осторожность. Осо-
бенно это необходимо в путешествиях, связанных с дорогой. В велопоходе       
5 к.с., часть нашего маршрута проходила по южному побережью озера Иссык-
Куль, На одном из участков дороги, наш товарищ Слава Касков, разогнавшись, 
упал на щебенчатой дороге. Он сильно ободрал спину. В ближайшем селе ему 
обработали и перевязали раны. Он прошел маршрут до конца. При этом на сто-
янках нам приходилось не только смазывать свои велосипеды, но и смазывать 
линиментами спину многострадального Славы.  

Там в Пржевальске мы увидели странного милиционера. Он шел по улице 
в форме, но в красно-синих кедах. Мы разговорились. Оказалось, что это кур-
сант Новосибирской школы милиции, направленный на практику во Фрунзе. На 
Иссык-Куле в это время начался промышленный сбор опия сырца, выращивае-
мого на государственных плантациях. Всех направили на Иссык-Куль. И непо-
средственно в отделении милиции у него украли обувь. Пришлось обуть кеды. 
Он рекомендовал не заезжать на поля, где идет сбор сырца. Могут задержать.   
В этот период времени по дороге часто встречались плакаты «Соберем урожай 
без потерь», где вместо привычных колосков были нарисованы головки мака. 
  В велопоходе  4 к.с., где я был руководителем, на южном берегу Иссык-
Куля грузовик прижал и чуть не сбил Сашу Старкова. Саша улетел в кювет и к 
счастью не ободрался. В этом же походе мы остановились на берегу озера         
и стали готовить пищу, подкладывая в костер сухие ветки облепихи, растущей 
у озера. Облепиха носит местное название - джерганак. К нам подъехала маши-
на, и человек, представившийся начальником милиции соседнего района, зая-
вил, что мы рубим здоровый кустарник. Этот конфликт с огромным трудом 
удалось уладить. Видимо начальник хотел, что бы мы откупились. 
  В велопоходе 5 к.с. по Горному Алтаю мы предварительно оговаривали 
приобретение надежного багажника для велорюкзаков. Однако, один из участ-
ников отнесся к этому не совсем ответственно. И уже через 25 километров по-
сле начала похода багажник вышел из строя. Хорошо, что примерно в 40 кило-
метрах от Бийска, начала нашего маршрута, находится село Сростки, родина 
Василия Шукшина. Там запасной багажник удалось приобрести. Заодно ребята 
поинтересовались у продавца багажника, где дом Шукшина. Он переспросил - 
«это которого Шукшина? Васьки? Вон дом. Только они его уже продали и пе-
реехали в Бийск». Сейчас в Сростках музей Шукшина. 
 Внимательным в походах нужно быть всегда. Так в одном из походов     
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по Новосибирской области, уже упоминавшийся Слава Касков, резво обогнал 
нас и устремился к мосту через речку. Неожиданно он вдруг пропал. Подъехав 
к краю моста, увидели, что между мостом и дорогой есть провал шириной сан-
тиметров 50. В него и угодил Слава со своим «конем». К счастью он тогда не 
пострадал.  
 
 

Глава VII 
  СТИХИ  О  ТУРИЗМЕ 

 
Сергей Новоселов,  

турклуб «Гастелло». 
Таганай 

 

Тридцать пятый год 
Давно уж мне идет 

И вот он – месяц май! 
И вот он Таганай! 

Скалы –  среди лесов 
И быстрый бег часов. 

Целых десять лет 
Каждый год: - ˝Привет!˝ 
Встречал моих друзей 

Как дорогих гостей 
Ты небом чистым – май! 
Ты солнцем – Таганай! 

За эти десять лет 
Оставил в сердце след 
Тропу в душе друзей 

А, что же я злодей 
Разве себя любя 
Обидел я тебя? 

Совсем забыл я твой причал 
Я по стране все кочевал 
И где я только не бывал: 

В тайге суровой – ночевал 
И в дальних, северных горах 
Познал тоску и видел страх. 

 
Седой Кавказ меня встречал 
И песню пел ручей журча. 

Тянь-Шань дарил цветы на май 
Шептал на ухо: - ˝Загорай.˝ 

Алтай мне руку подавал 
Ведя на грозный перевал. 
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А в Фанах на меня глядели 
Глаза озер – из горной колыбели 

И ночью, в сонной тишине 
Светил мне месяц в Дугобе. 

Могучий исполин Байкал – мне отдых дал, мне отдых дал, 
Под шум прибоя мирно спал, я сладко спал, я сладко спал. 

 

Угрюмый зубчатый Кодар 
Снегов улыбкою блистал; 
А Красноярские столбы 

В лесу стоят – как перст судьбы. 
Зовут и манят в высоту 
Осуществи свою мечту. 

 

Все были ласковы со мной 
И летом жарким и весной 

Ты тоже звал меня: - ˝Приди˝ 
И я пришел – пошли дожди. 

Десятый день уже считай 
Ты плачешь старый Таганай. 

 

Меня ты строго не суди 
Сам был когда-то молодым. 

Тебе я сердце завещал, 
К тебе вернуться обещал, и сколько б гор я ни видал 

Я сильно по тебе скучал. 
Люблю тебя – Уральский край 

Прости меня мой Таганай. 
 

И перестань ты слезы лить, иначе очень скучно жить 
Не видя солнца в вышине, 

Не слыша треск углей в огне. 
Но вот окончен месяц май 
До новой встречи Таганай! 

                                                                                                   05 – 06.1993 г. 
 

 Сергей Новоселов, 
 турклуб «Гастелло». 

Мадрушкент 
 

Вроде здоровый, а вроде больной – 
В сельской больнице живу; 
Целых семь дней у меня выходной 
Группу с маршрута я жду. 
Как оказался здесь? Просто все очень – 
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По леднику прокатился верхом, 
Теперь ушибами я озабочен, 
Был я джигитом, а стал словно как гном. 
Много у жизни коллизий, пародий 
Грустно когда ты в палате один 
Тихие звуки восточных мелодий, 
Сам себе доктор и сам господин. 
 
Можно под ивой плакучей сидеть, 
Можно с обрыва на реку смотреть, 
А если захочешь в горы идти 
Никто не будет стоять на пути. 
Вот они близко – подать рукой, 
Сможешь, так прыгай здоровой ногой; 
 
Горы есть горы, они не уйдут 
Еще продолжишь когда-нибудь путь. 
А сейчас лучше здесь отдохнуть: 
Можно на солнце позагорать, 
Спелые фрукты пособирать – 
 
Вот алыча светится вся – солнечным янтарем, 
Вот горят яблоки, в теплых лучах – непогасимым огнем; 
Сочные груши и абрикосы 
Ешь и забудь все дурные вопросы. 
 
Много хороших людей в Мадрушкенте 
Что сохранили обычаи гор 
Путника здесь приглашают за стол, 
Гость здесь почетен, он тут как посол. 
 
Вот и расстелен уже достархан 
Чувствую, что я немного султан 
Чай и еду не спеша, подают 
И с уваженьем беседу ведут. 
 
Здесь я немного еще поживу, 
Здесь я немного еще отдохну, 
Сил здесь немного еще накоплю – 
И вот тогда лишь поеду в Уфу. 

                                                                                                            22 – 28.09.1995 г. 
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Сергей Новоселов, 
турклуб «Гастелло». 

Восточные Саяны 
 

Три недели – пролетели, 
Утром встали очень рано. 

Влево, вправо посмотрели, 
Так –  Восточные Саяны. 

Побежали – по горам и бурелому; 
Хоть устали, но быстрее надо к дому. 

Продовольствия запас 
Уже кончился у нас. 

Впереди – каньон большой, 
Он высокий и крутой; 
Посредине – водопад, 

Струй искрящихся каскад. 
Хоть спешишь, но все же рад 

Посмотреть на этот клад. 

Ну, а вот река Китой: 
Злобный водный змей большой; 

Обожравшийся дождя 
Переправиться нельзя; 

Ну, а если обойти? – это много дней пути. 

Вдруг Иркутские туристы 
И на лодке очень быстро 

Реку мы пересекли, 
И друзей приобрели. 

Нас продуктами снабдили, 
И дорогу уточнили; 

Знаем, с нами ты не спорь, 
Кто земли сибирской соль. 

Все теперь на перевал 
Кто устал, кто не устал – 

По тропе идти легко, 
Да и солнце высоко. 

Лес могучий и густой 
Все слабеет с высотой; 

Ну, а нам слабеть нельзя, 
Надо в Пустынь* - за три дня. 
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По альпийским по лугам, 
По неведомым цветам, 
По долине вдоль реки, 
Идут бабы, мужики. 

Вроде не паломники 
Говорят нам скромненько: 

Если вы не чудаки 
Заверните в ˝Шумаки˝ **, 

Чудодейственной воды 
Там текут источники; 

И от всех болезней враз 
Вы излечитесь тотчас. 

Делать нечего и мы, пилим на источники. 
Выпив воды целый таз, 
И немного про запас, 

Мы, качаясь словно лодки, 
Разухабистой походкой, 

Добившись концентрации 
Пришли к цивилизации. 

А теперь уж пустяки, 
2000 миль нам до Уфы. 

 * - поселок Нилова Пустынь – курорт-санаторий 
** - Шумакские источники – народный курорт 

                                                                                                 09 – 30.07.1998 г. 
 

Сергей Новоселов, 
турклуб «Гастелло». 

Южный Иныльчек 
 

Падает снег 
Не отдыхая пятые сутки. 

А вертолета все нет 
Это не шутки. 

Выбрались в горы, а тут 
Дурная погода; 

Знать бы, кто грешен? 
И почему? – злится природа. 

Много уж лет, 
В августе снег 

Вот так не падал 
На Иныльчек. 
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А на тропе снега уже – 
Почти два метра 
Мы хоть внизу – 

На четырех километрах. 
 

А на вершине бушуют злые метели; 
На перемычке, в пещерах люди неделю сидели. 

Бешеный ветер вверху – далеко не уйдешь, 
Если же вниз, то под лавину ты попадешь. 

 

Не стартовав, так и закончились гонки; 
Просвета нет,… 
Падает снег… 

Хан – весь в потемках. 
                                                                                                  07 – 22.08.1996 г. 

 

И. Громов. 
Газета «Ленинец», 10.07.1958, стр.3 

Всегда в пути 
 

Турист к ходьбе привычен, 
Шагает день за днем... 

Костер зажжет без спичек 
Под проливным дождем, 

Наварит чутъ не в шапке 
Таких душистых щей - 
Потребуешь добавки: 
Не пробовал вкусней! 

Ладонь ему - подушка, 
Стог сена - лучший дом. 
Все, что туристу нужно, 

Находит он кругом. 

Пусть буря грозным свистом 
Встречает нас в пути, 

Не помешать туристам 
До финиша дойти. 
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 С. Сущевский. 
Газета «Ленинец», 23.03.1960, стр.4 

Компасу снится дорога 
Ну и, весна! 

Морозы да метели... 
Но мне опять приснилось в тишине: 

Тугие ветры с юга налетели. 
И вырубили джунгли на окне, 

Сугробы смяли влажными руками, 
И где-то на разъездах поезда 
Зовущими далекими гудками 

Перекликались громче, чем всегда. 
«Пора, пора!» — из старого планшета 
Шептала калька прошлогодних крок. 

И до утра звала меня планета 
Нехоженою трудностью дорог, 

Холодными   прозрачными ручьями, 
Безумьем красок солнечного дня, 

И  звездными,  бездонными ночами, 
И песней у походного огня. 

Проснулся я. 
Морозно. 

Ветры колко 
Поземками над улицей метут. 
Но компаса дрожащая иголка 
Указывает будущий маршрут. 

 

Петр Матвеев,  
ветеран водного туризма т/к «Гастелло». 

Памяти друга 
Посвящается памяти  

Гюли-Заде Ваида Заидовича,  
  которого друзья звали Вадимом 

              
           Остановилось сердце друга, как жаль, что больше не стучит 
           А та река, что вместе брали, она по-прежнему бежит. 
           Саянских рек прошли немало, тех, что порогами бурлят 
            И на плоту, державших греби, надежней не было тебя. 

  

Держать ту  гребь, входя в пороги, удел неслабых мужиков 
Не дни, а годы доказали, что ты, Вадим, и был таков 
А защищая честь «Гастелло», ваш экипаж шёл впереди 
Давал команду ты негромко: «Виталик, правым гребани» 

  
Устав за день в борьбе с валами, мы у костра садились вкруг 
Пройдя все слаломные трассы, осознавали, кто есть друг 
И отхлебнув из кружки спирта, всё говорили о былом 
О том, что нужно жить сегодня, а не когда-нибудь потом. 

                                       
07.10.2012 г. 
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Глава  VIII 
 ЮМОР 

 Сергей Новоселов, 
 турклуб «Гастелло». 

Умные и дураки 
Умные ходят по тропам 
А дураки – все зигзагом 
Умные все по Европам 
А дураки – по оврагам. 
 
Умные горы обходят 
А дураки – прут напрямик 
Умные тропы находят 
А дураки ищут ледник. 
 
Умные ходят под солнцем 
А дураки под дождями 
Умные с гидом японцем 
А дураки … - с дураками. 
 
Умные все с кошельками 
Умные все на конях 
А дураки с рюкзаками 
А дураки на ногах. 
 
Умные плещутся в море 
А дураки – бродят в тайге 
Умные все на приколе 
Лишь дураки верят мечте. 
 
Умные быстро умнеют 
А дураки… есть дураки 
Умные быстро стареют 
А дураки … снова в пути. 

                  
                                                                              09 – 24.07.2000 г. 
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Людмила Васильева («ВАСЯ»). 
 

Прищепка 
Прищепка в походе, во всем помогает, 

тут и МЧС – отдыхает: 
- поможет зацепиться,  

чтобы с горы в пропасть – не свалится; 
- зацепить – катамаран, 

если выпал в воду – пьян; 
- зацепить в палатке вход, 

если мишка туда прет; 
- коль медведь залез в палатку, 

прищеми ему глотку хватко; 
- если, ты, в его уж пасти, 

прищеми язык ему, стает в твоей власти; 
- если в «шкуродере» кто-то застрял, 

прищеми прищепкой попу, 
вылетит, как «пробка» - с криком «нахал!!!»; 

- если насморк, в походе замучил, 
с прищепкой, ты прямо, везучий, 

нос прищепкой зацепил, 
будешь всем приятен, мил 
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и платочек – не стирать, 
нет соплей – вот благодать; 

- ну, а если, у кого-то не держанье слов, 
прищепка на губы и был он готов 

и молчит, весь поход – вот. 
Много, вам, наговорила, чтоб мне замолчать  

пусти прищепку в ход опять. 
 

Людмила Васильева («ВАСЯ»). 

 
Хождение по мукам или поход по камчатке 

Камчатка – горячее сердце, России, 
Японцы тоже об этом просили, 

Но тебя отстояла родная страна, 
Камчатка, у нас, ты, такая – одна… 

Вулканы и «сопочки», тебя обнимают, 
Одни лишь медведи тебя понимают, 

Тебя целый век изучал – человек, 
Еще изучать, не закончить вовек… 

Собрались и мы, на знакомство, с тобой – 
Семь бабушек «уфимских», один дедушка 

Мастер, от скуки, на все руки 
И мальчик – «плейбой»… 

Да «Компашка» собралась, 
Прямо скажем, что не «Ах…» 

Кто в походы – не ходил, 
Одна надежда – на автомобиль, 

А кто и с альпенштоками хромал, 
А весом «турист» совсем не мал, 

Так долго на Авачинский вулкан поднималась, 
Но дольше с него она спускалась, 

Сначала стонала, «Оставьте меня, 
Быть может, до спасателей, протяну тут три дня…» 

Лучше зажарится в жерле вулкана, 
Чем с этого вулкана спуститься прямо…» 
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Руководитель твердо сказал «Брось, 
Нечего, надеяться, на русский авось, 
Под пятую точку, двинем, коленкой, 

Будешь прыгать, с вулкана, ты «Леткой-Енькой» 
С кратера, Авачинского вулкана, веревка свисала 

Вот я с ней в руках, то ползала, то бежала, 
Под пристальным, инструктора, оком, 

Спускалась то прямо, то задом, то боком, 
 

Веревки всего-то метров 300, висело, 
Дальше спускаться пришлось вынужденно, смело, 

Инструктор внизу кричал, «Давай, 
Хоть на пузе, хоть на попе, быстренько, съезжай. 

 

Скоро в горах стемнеет, совсем 
И будет, побольше, у нас проблем…» 

Но тут «Баба Соня-автостоп», 
Схватилась за сердце и сразу «Ох…» 

 

Инструктор, конечно, занялся – больным, 
Подумала: «Ну, теперь можно, сравняться, с ним…». 

Задала себе трассу и сразу – в путь, 
«Ну» – думаю – «Доберусь, как-нибудь…» 

 

Но, как не казалось, спускаюсь, быстро, 
Но не быстрее «пустой канистры»… 
Пить, так хотелось, в горле – пожар, 
Во всем теле – вулканический жар… 

 

После, того, как в честь моего подъема, 
Турист-москвич расцеловал меня в два приема, 

Если бы на каждом вулкане, так целовали, 
Поднимусь, на все вулканы и не нужны «медали…», 

 

Под этим стала спускаться – бегом, 
Не разбирая дороги, мчусь напролом…, 

Спускалась, так быстро, что догнала Альпинистку… 
Она спросила: «А где инструктор ?»  

 

Ответила, «Заболевшей, инструктор помогает спускаться, 
А меня вниз прогнала, научив по осыпи – кататься» 

Сказала: «Альпинисты - друзей не бросают, 
В любой беде им помогают… 

Вернусь и инструктору помогу, 
Больную, вместе с ней, до лагеря доведу, 

А ты спускайся и нас не жди, 
А вдруг стемнеет, так жди беды…» 
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Но, я, не привыкла ходить одна, 
Буду замыкающей, не моя вина… 

Быстро темнеет, в Камчатских горах, 
Вот только светло и сразу «Ах…» 

Вокруг темень и хоть «выколи глаза», 
Под ногами нечего разглядеть, нельзя… 

Тропа, что туристы ходили толпой, 
Уже не видим, ничего, с тобой… 

Инструктор же, смело шагая по бездорожью, 
Вел по местам, где казалось, пройти, невозможно, 

Этот «экскорт», я, замыкая, несмело, 
Кричала, впереди идущим, то и дело: 
«Подождите меня, не могу, я, одна, 

Я, без Вас, не могу, Я, без Вас пропаду, 
Нападет вдруг медведь и как начнет реветь…» 

Но медведь не напал, был наверно он мал, 
 

Так я вместо медведя ревела, от усталости, то и дело… 
Так под вой спустились группа, инструктор, с тобой, 

До замерзшей реки добрались вниз, 
Тут вой мой, как-то сразу стих… 

 

Увидела спасателей отряд, наших туристов – наряд... 
Впереди бежала Альпинистка, что покорила в одиночку Эльбрус, 

Один знакомый сказал, что он не трус, 
Но в одиночку не покорил бы Эльбрус… 

 
И дед прибежал с «плейбоем» все в паре, 

Мы, уж успели соскучиться, по этой паре… 
Осторожно, по льду замерзшей речки гуськом, 
Поплелись в лагерь, без дороги, напролом… 

Турбазу обошли, не заходя, стороной, 
Тут опять больная – «Ой» да «Ой», 

Да, тут эта, с альпенштоками, вмешалась, 
Здорово б на машине подвезли, хоть самую малость… 

 

Инструктор добро, деду, дала, 
Да, «Плейбой», увязался, такие дела, 

«Карету скорой помощи», в виде машины «Краз», 
Быстро, с турбазы, подкатили, прямо на раз… 

Да, пешком до лагеря было совсем рядом, 
Если бы не темно, дотянулись взглядом, 

Но с пьяным водителем, за рулем…, 
Мы ехали «по синусоиде», как без дороги, напролом… 
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Да, пришлось, за доставку, не слишком быструю, 
Рассчитаться бутылкой спирта, хорошо, не канистрой, 

Уставшие туристы, в лагере поесть, чуть собрались, 
Немного отметили, что живые, добрались!!!! 

 
Над Авачинским вулканом поднимался туман, 

Утро – в лагере – тихо, кажется, спят, но это обман. 
Уже туристы, тихо, как мышки, собирают «манатки», 

А кто-то спит и сон то – сладкий, сладкий… 
 

Наконец Инструктор прокричал «Подъем, вставать 
Машина, скоро подъедет, больше нечего сказать». 

Быстро сложили пустые палатки, 
Лишь с «Плейбоя» взятки гладки… 

 
Он еще не проснулся и во сне потянулся, 
Спать с Инструктором в одной палатке, 
Совсем не сладко, а с дедом накладка, 

Спорить мастак, все ему не этак и не так… 
                                                                                                         27.02.2013 г. 

 

                                                                          Людмила Васильева или просто «Вася», 
  дипломант  юмористического фестиваля  

                                                                        морской и пиратской авторской песни  
                                                           «АБОРДАЖ-2012» (Камчатка). 

«Пираты, пираты» 
Пираты, пираты, до дому, до хаты, 

Дорога по морю ведет, когда мы вернемся,  
Никто и не знает, поможет морской только бог… 

Никогда пират не знает, 
Ни тепла и ни покоя, 

Только жизнь его подскажет, 
Где же он и что такое... 

Пираты, пираты, до дому, до хаты, 
Дорога по морю ведет, когда мы вернемся,  

Никто и не знает, поможет морской только бог… 

Где любовь пирата встретит, 
Где попутный дует ветер, 
Где добычи ждет не мало, 

Только бы на всех достало… 
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Пираты, пираты, до дому, до хаты, 
Дорога по морю ведет, когда мы вернемся,  

Никто и не знает, поможет морской только бог… 
 

А пират, не унывает –  
Выпивки на всех хватает, 
Полны бочки солонины, 
Далеко и до кончины… 

 

Пираты, пираты, до дому, до хаты, 
Дорога по морю ведет, когда мы вернемся,  

Никто и не знает, поможет морской только бог… 
 

Ждут пирата приключенья, 
Нет семьи и нет печенья, 

Но зато мечта такая –  
Нет конца и нет и края… 

 

Пираты, пираты, до дому, до хаты, 
Дорога по морю ведет, когда мы вернемся,  

Никто и не знает, поможет морской только бог… 
Только ветер дует в «харю», 

Вот романтика, какая, 
А что на тебе надето, 

То пирату, до край света… 
 

Пираты, пираты, до дому, до хаты, 
Дорога по морю ведет, когда мы вернемся,  

Никто и не знает, поможет морской только бог… 
                                                                                                        20.06.2012 г. 

 
                                                                             Людмила Васильева или просто «Вася», 

дипломант  юмористического фестиваля  
                                                                             морской и пиратской авторской песни  

                                                            «АБОРДАЖ-2012» (Камчатка). 
 

Частушки «О море, моряках и нас» 
 

Сейчас частушки пропоем, 
Как по морю, мы идем. 
Шли мы задом наперед 
И молились напролет, 

Целый день псалмы мы пели, 
Не до вахты, не до цели, 
А как кончили, мы петь, 
То узрели сразу твердь.. 

Мы на скалы напоролись, 
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Чуть на дно мы не пошли, 
Ладно, твердь опять узрели, 

И до цели все дошли. 
Цель у нас была одна, 

Глядь – Камчатка уж видна, 
А то думали вначале, выпить бы скорей вина, 

Чтоб понять родной то берег, 
Там ходил, когда-то Беринг, 

Ну, а может, не ходил, 
Но он был и не один, 

Много здесь судов ходили, 
Крабов только находили, 
А суда были, не все наши, 
Поэтому ели мало каши, 
Быстро их всех повязали, 

А крабов живыми выпускали, 
Мы за крабов очень рады, 

Так, кого же ждут награды, 
Кто природу охраняет, 

И моря по пальцам знает, 
Это наши моряки: 

От Камчатки, до реки, 
От реки, до океана, 

Ходят смело, ходят прямо !!!! 
                                                                                                          27.06.2012 г. 

 
                                                                            Людмила Васильева или просто «Вася», 

дипломант  юмористического фестиваля  
                                                                         морской и пиратской авторской песни  

                                                          «АБОРДАЖ-2012» (Камчатка). 
 

Рассказ «О моряке и море» 
 

Рано утром встал моряк 
И подумал, что без моря, 

Не прожить и мне никак… 
Я не просто, ненароком 

В море вышел, невзначай, 
Чайка своим острым оком, 
Прокричала – примечай… 

Море – просто, как свобода, 
Куда хочешь ты иди, 

Пусть волнуется природа, 
Шторм идет, идут дожди… 
И жена от скуки «дохнет», 
Дети, словно бы сорняк, 
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Но не вырвать, сердце сохнет, 
Нам, без них, нельзя, никак !!! 

Ну, а мне скорее в море, 
Хоть на чем, хоть в решете, 

Я моряк, моя свобода, 
Путь вперед и к простоте – 
Кубрик – и дворца не надо, 

Капитан вперед ведет, 
Друг сопит, почти, что рядом, 

Знаю, нос идет вперед, 
А корма за кораблем, 

Так и рвется напролом. 
Нос, конечно корабля, 
И корма, конечно для, 

Ведь корабль без кормы, 
Что девица, без сумы. 

Все вмещается в корме, 
Остальное, где-то вне, 

То на палубе пристроят, 
То в кильватере закроют. 
Все поместится, как надо, 
Даже пушки и снаряды, 
Но мы мирные, друзья, 
Доверяйте нам моря !!! 

                                                                                                          27.06.2012 г. 
 

Вячеслав Киселев, 
турклуб «Гастелло». 

Забавные и курьезные случаи из туристской практики 
На свой первый на маршруте ночлег встаем так, что бы бивак не был ви-

ден с дороги. Утром, прибирая территорию, задержался  несколько минут, по-
сле  чего никак не мог догнать ребят. Вконец взмокнув, сообразил: "Так резво 
уйти вперед они не могли, боковых своротов не было, значит пошли туда, отку-
да вчера пришли". Так оно и получилось.  У них это был первый поход, у меня 
– первое руководство. 

Ночью заполыхала сухостойное дерево. Все снуют, кружками, чашками 
носят воду, гасят огонь. Среди этой суеты одна из участников сушит у огня 
носки. 

Однажды под Наманганом, закончив поход, мы на попутке добрались до 
кишлака глубокой ночью, там предстояло заночевать. В кромешной темноте 
сошли с дороги, выбрали ровное место и разбили лагерь. Ночь прошла беспо-
койно: мимо палаток проезжали машины, светили фарами, сигналили. Утром 
выяснилось, что расположились мы рядом с перекрестком двух дорог: с одной 
сошли, а на другой спать улеглись. 
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Пройдя перевал, спешим спуститься к лесу, к дровам. По тропе буквально 
бежим, но в горах темнеет быстро. Вот и заброшенный большой кош (жилище 
пастухов), первый признак нецивилизованной цивилизации. Обогнув его, оста-
навливаемся для сбора всей группы. Недостает только Толика. Он приотстал 
буквально метров на 50 и с минуты на минуту должен появиться. Действитель-
но рядом послышалось какое-то сопение, кряхтение, ненормативная лексика      
и на нас с верху коша скатывается Толик. Оказывается, в  темноте он угодил     
в дверной проем, уткнулся в каменную кладку,  поперемещался вдоль нее впра-
во-влево, решил, что это ограда и, отчетливо слыша наши голоса, стал перела-
зить. С рюкзаком занятие это оказалось не из простых.  

Середина 1960-х годов. Вышли в глухую таежную деревеньку. К нашему 
удивлению в местном магазинчике в стеклотаре продавалась какая-та минерал-
ка и сироп. Для тех времен это была большая редкость для горожан. Употреби-
ли несколько бутылок, а затем стали беситься – очень уж тогда молодыми бы-
ли. Местные поняли по своему: городские балдеют от "белого" и "красного"     
и … раскупили весь запас "спиртного".        

Ломимся сквозь дебри южно-уральской тайги. Вдруг глазам своим не ве-
рю: В зарослях возник железнодорожный вагон, 40-тонник. С трудом обнару-
живаю наличие рельс, меж ними растут уже взрослые деревья. 

Однажды на Кавказе в начале 1990-х стали свидетелями боевого задержа-
ния нарушителей границы. Ночной захват «банды» из 9 лиц мужского пола 
смотрелся эффектно. Позже выяснилось, что это - туристы из Саранска. Ребя-
там тогда очень не повезло. На сопредельной (грузинской) стороне в районе пе-
ревала Марух их захватили местные пограничники и свезли в сторону километ-
ров на 80, разрешив идти в Россию по Военно-Сухумской дороге через перевал 
Клухор. Маршрут у ребят (пятерка), естественно, полетел. А на российской 
стороне их не только подняли среди ночи, но и отконвоировали вниз под дула-
ми автоматов.  

Чтобы не дразнить СНГ-шных таможенников российскими купюрами, 
приходилось скрывать рубли от их взора в потаенных местах. Как-то додумался 
рассовать деньги по ледовым крючьям. Скрутил несколько банкнот в трубочку, 
просунул в полость ледобурного крюка, там они распрямились по окружности 
и «исчезли». Уже в горах начал извлекать. Мелочевка-то сразу вылезла,             
а «крупняк» отказался. Так появилось занятие на весь маршрут, а ледобуры  
были изъяты из производственного процесса. 

Как-то турист N, участвовал в водном походе выходного дня. Маршрут 
был быстро и благополучно пройден, что группа отметила наркомовским бое-
вым пайком. N явно перебрал и его склонило в сон. Он даже еще не успел снять 
гидрокостюм.  

Известно, что алкоголь – хороший диуретик (мочегонное). Гидробудиль-
ник  сработал и N проснулся, соскочил со своей лежанки и кинулся к ближай-
шему дереву, спрятавшись за которое, он намеревался справить малую нужду.  
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Однако, надо сказать, его гидрокостюм был с молнией на спине. Через  
некоторое время N вышел из-за дерева с явно изумленным лицом, видимо, не 
нашел то, что успешно ему служило долгие годы (как в телепрограмме «Поле 
чудес»: играл, но не угадал).  

N решил сменить дислокацию и переместился к другому дереву. Судя по 
радостному выражению лица процесс случился, но недоумение говорило о том, 
как это произошло. 

 
Туризм на средствах передвижения 

(фотоподборка  автора-составителя) 

 
Средство передвижения – вертолет! 

(это для  богатеньких) 

 

Средство передвижения – КАМАЗ-вахтовка  
(это для непривередливых) 
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Средство передвижения – личный автомобиль 

(это для трудолюбивых) 
 
 

 
Средство передвижения – грузовик 

(это для простого народа)  
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Средство передвижения - таджикский автомобиль 

(это для экстремалов) 
 

 
Средство передвижения – лошадка (ГАЗ-24) (это для любителей животных) 
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Средство передвижения – ослик (ГАЗ-66) (это для  терпеливых) 

 
 
 

 
Средство передвижения – метла! 

(это лишь  для  избранных) 
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Забавные фотографии 
(фотоподборка  автора-составителя) 

 

 
А по жизни она добрая 

 

 
Безразмерный автомобиль 
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А судьи кто? А подсудимые - где? 

 
 

 
Хорошо  сижу 
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Без комментария 

 
 

 

 
Чисто там, где метут 
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