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БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ РЕДАКТОР ВЫПУСКА
ВАЛЕРИЙ СОКОЛОВ

Продолжаем идти на двух мотолодках 
по Ладоге. Следующим на нашем марш-
руте был остров Ханкосало (в переводе 
с финского — сосны в лесной глуши). На 
нём находится высокая гора Вахтимяки, 
которую иногда называют Крышей Ла-
доги. Здесь есть два места для стоянок 
туристов. К одной из них мы и приста-
ли. Место это интересно тем, что здесь 
располагается бухта, огороженная высо-
кими отвесными скалами. Их высота от 
4 до 10 метров. Глубина воды под ними – 
до 10 метров. Можно смело нырять, как 
на соревнованиях по прыжкам в воду с 
трамплинов. Но прыгуны-водники, люди 
подготовленные к воздушной акробати-
ке, тренируются в других местах. А здесь 
туристы-смельчаки и близкие к ним по 
духу авантюристы просто из озорства 
прыгают «солдатиком» в воду, разумеет-
ся, под присмотром всевозможных фото- 
и видеосредств. А как иначе докажешь 
свою молодецкую удаль? 

ПЕРВЫЕ ПРЫЖКИ

Итак, выбор сделан. Погревшись на 
солнышке, молодёжь нашей группы ре-
шилась на прыжок с самой высокой, 

10-метровой скалы. Выяснилось, что 
они заранее знали о возможности по-
прыгать с высоты в холодную ладож-
скую воду и соответствующе экипиро-
вались, то есть запаслись плавками и 
полотенцами. Инструктор Лёня дежурил 
внизу, помогал выйти на берег.

Парни выстроились в очередь на пры-
жок. Один за одним трое смельчаков от-
рывались от скалы и, испытывая редкое 
чувство свободного полёта, летели нога-
ми вниз, создавая при погружении в во-
ду фонтан брызг. Лёня с берега смель-
чаков вылавливал, они тут же делились 
своими впечатлениями, представляя се-
бя ещё более повзрослевшими и возму-
жавшими.

Я посмотрел на эти забавы молодня-
ка и задал себе вопрос: а что мы, коро-
лёвские ветераны — журналисты, а ког-
да-то ещё и конструкторы ракетно-тех-
нических систем — не сможем это сде-
лать? Внутренний голос подталкивал: 
«Прыгни, оторвись от скалы, не опозорь 
свой наукоград!» «Хорошо тебе, – сказал 
я внутреннему голосу. — Я даже с пара-
шютом из самолёта ни разу не выбрасы-
вался! Весь опыт — прыжки зимой с тру-
бы нашей сельской бани — мимо крыши 
прямо в сугроб. Но ведь в то время су-
гробы были в полтора метра высоты!» 

ПОЛЁТ В ЛАДОГУ

А народ внизу терпеливо ждал. До 
меня доносились шутливые прогно-
зы, заключались пари. Я понял, что от-
ступать поздно. Снял излишки одеж-
ды, подошёл к краю утёса и, перекре-
стившись, отдал себя на волю стихии 
(на фото справа). В полёте главное — 
держать тело максимально вертикаль-
но. Наклон вперёд или отклонение спи-
ной назад чревато травмами, так как 
площадь удара тела о воду резко увели-

ВАЛЕРИЙ СОКОЛОВ

Королёвские туристы в составе 
сборной группы побывали в юго-
западной Карелии, на Ладожских 
шхерах, и поделились своими 
впечатлениями.

(Продолжение. 
Начало в «КП» №143 от 21 декабря, 

«КП» №144 от 24 декабря, «КП» №145 
от 26 декабря, «КП» №146 от 28 декабря, 

«КП» №1 от 11 января, «КП» №2 
от 14 января, «КП» №3 от 16 января)

МАНЯЩИЕ СКАЛЫ

ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ

ВИД С ОСТРОВА ХАНКОСАЛО

ДОРОГА НА ЛАДОГУ

чивается. Слава Богу, с водой не разми-
нулся, ушёл в глубину на несколько ме-
тров. Ладожская вода сразу же привела 
меня в чувство, в тело впилась тысяча 
горячих иголок. Я вынырнул и как мог 
энергичнее, вольным стилем, двинул-
ся к берегу, где меня ждал инструктор. 
На берег успешно выбрался под апло-
дисменты своих молодых товарищей. 
Мне накинули полотенце, коллектив 
как-то сразу стал роднее, особенно те, 
кто прыгал до меня. 

Мои друзья, снимавшие мой прыжок, 
тут же его видео отправили по своим ка-
налам в разные соцсети, в том числе и в 
Королёв, где, как мне сказали, ответили 
лайками. Я благодарен отзывчивым си-
дельцам сетей, но, собственно говоря, 
любой королёвец (мужчина) мог бы сде-
лать то же самое.

ФОТО УЧАСТНИКОВ ПОХОДА

(Продолжение следует)

ПЕРВАЯ ФАЗА: 
ОТРЫВ ОТ СКАЛЫ

ВТОРАЯ ФАЗА: 
СВОБОДНЫЙ ПОЛЁТ

ТРЕТЬЯ ФАЗА: 
ВСТРЕЧА С ВОДОЙ


