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Не так живут туристы, спо-
собные отвлечься от повсед-
невной суеты и вниматель-
но взглянуть по сторонам, за-
метить красоту, подаренную 
нам природой, насладиться 
её дарами, да и просто умею-
щие радоваться жизни здесь 
и сейчас. 

Ведь мир прекрасен и инте-
ресен! И жизнь нам даёт воз-
можность окунуться во всё его 

великолепие! Позвольте мне, 
туристу-воднику федерации 
спортивного туризма Королё-
ва из турклуба «Абрис», вкрат-
це поведать вам о том, чем за-
нимается наш турклуб.

В этом году туристы-водни-
ки нашего отделения школы 
побывали в нескольких учеб-
ных походах. В мае и в ноя-
бре мы были в Абхазии на пер-
вопрохождении рек Аалдза и 
Мокви. В октябре посетили 
Северный Кавказ, где на ре-
ках Зеленчук, Большая Лаба и 
Белая приобрели вдобавок к 
спортивным навыкам незабы-
ваемые впечатления от тро-
пической опьяняющей приро-
ды — от девственных лесов и 
горных рек, а также от тёплых 
встреч с людьми, живущими 
здесь. В награду за смелость и 
старания здешние места пода-
рили нам потрясающей красо-
ты виды скальных каньонов и 
ущелий. 

Кроме всего прочего в ию-
не занесло нас и в отдалённые 
северные точки нашей стра-
ны, такие как Кольский полу-
остров и Карелия. В этих сер-
дитых диких лесах и речках, 
скользящих по каменистым 
породам, путь наших бравых 
«школьников» начинался из 
города Кандалакши, располо-
женного на побережье зали-
ва Белого моря, и протекал да-
лее по таким рекам, как Тунт-
сайоки, Кутсайоки и Тумча — 
в основном все 3-4-й катего-

От Тумчи 
до Иссык-Куля 

рий сложности. Этот маршрут 
был успешно пройден и будет 
рекомендован для учебно-тре-
нировочных походов школ во-
дного туризма. В этих местах 
удалось прикоснуться к исто-
рии и в очередной раз вспом-
нить о тех людях, которые от-
дали свои жизни ради будущих 
поколений. Ведь здесь много 
памятников и братских могил, 
где лежат воины, сражавшиеся 

в Великую Отечественную во-
йну. Впрочем, в этой местно-
сти много и других историче-
ских и природных памятников. 

Более опытные туристы по-
бывали в стране юрт и яков, 
абрикосов и аксакалов — в Кир-
гизии. Сюда полетела большая 
группа королёвских туристов. 
Мы прошли реки даже 6-й ка-
тегории сложности. Необыч-

ными в этом походе были тре-
нировки по технике гребли, 
заплыву с веслом и обязатель-
ной отработкой спасработ не 
на речке, как обычно бывает, а 
на самом «великом господине» 
— озере Иссык-Куле, из кото-

рого порой очень не хотелось 
выходить, даже вне трениро-
вок. Также были проведены 
обучающие семинары на тему 
измерения расхода объёма во-
ды и уклона реки подручными 

средствами и анализа 
конструкций различ-
ных типов катамара-
нов, занятие по техни-
ке пешего туризма в 
виде восхождения на 
ближайшую от стапе-
ля вершину и умелое 
обращения с верёв-
кой (скальная трени-
ровка), лекция по пи-
танию. 

Каждое из этих мест 
или стран имеет свой 
колорит, своё непо-
вторимое очарование. 
Красота везде различ-
на, но приносит эсте-
тическое удоволь-
ствие каждому чело-
веку, будь то турист 
или простой обыва-
тель. Север даёт нам 
в походах чернику, го-

лубику, бруснику, морошку и, 
конечно же, грибы. Здесь есть 
где разгуляться и рыбаку. Ази-
атская Киргизия тоже славит-
ся рыбными местами. Абхазия 
услаждает своими мандарина-
ми и вином, Кавказ — хычина-
ми и чебуреками. А все вместе 
они манят нас ароматами сво-
их приправ, соусов и других 
пряных смесей. И замечу: всё 

это без ГМО! Приготовленное 
на костре трудолюбивыми ру-
ками твоего товарища по па-
латке, либо коренного жителя, 
человека непритязательного 
и бескорыстного, желающего 
в первую очередь порадовать 

ЕКАТЕРИНА МОТОРИНА, ТУРИСТ-ВОДНИК

Человек рождается, подрастает, идёт в школу, далее в кол-
ледж или, возможно, даже поступает в университет, находит 
себе работу, заводит семью, копит деньги на машину, дом и 
мебель, отправляется в ежегодный отпуск, стареет… Но каж-
дому ли человеку удаётся находить удовлетворение в суровых 
условиях постоянной скуки? 

Каньон в Киргизии.

Королёвские туристы на катамаране.

Наши туристы штурмуют порог Шляпа (река Тумча, 
Мурманская область).

Тренировка на озере Иссык-Куль.

покупателя, а уже потом взять 
с него скромную плату за свой 
труд. 

Существует легенда, что на 
заре человечества Бог разда-
вал народам земли в зависи-
мости от их таланта. Плодо-
родные долины, скалистые го-
ры, безводные пустыни, леса 
и всё то, что мир мог предло-
жить, было распределено Бо-
гом. В последний день раздачи 
территории Бог заметил кирги-
за, спящего под деревом, тогда 
как другие вели борьбу за по-
лучение лучшей 
территории. Эта 
незаинтересо-
ванность затро-
нула Бога, и он 
решил ему пода-
рить самый пре-
красный и пло-
дородный уголок 
земли, чтобы он 
не прилагал мно-
го усилий для су-
ществования. Та-
кую же легенду я 
услышала и в Аб-
хазии. Да что тут 
говорить! И на-
роды Северно-
го Кавказа счи-
тают свой ареал 
наипрекрасней-
шим на свете, и, 
как многим «ка-
жется», выжива-
ющие за поляр-
ным кругом, то-
же свой край 
родной не про-
меняют ни на ка-
кие коврижки. 
Любой уголок 
земли прекрасен 
по-своему, непо-
вторим, особен-
но вдали от ур-
банизации. Ведь 
природа всегда была в числе 
несомненных духовных ценно-
стей человечества. С древней-
ших времён и до наших дней 
длится диалог человека и при-
роды. Неужели вам не захочет-
ся приблизиться ко всему это-
му великолепию, прикоснуть-
ся к жизнетворной силе Зем-
ли, подышать чистым возду-
хом среди буйства красок и не-
предсказуемости рельефа!?

Всех неравнодушных к ак-
тивному образу жизни, всех 
авантюристов и искателей 
приключений, натуралистов 
и просто любителей природы, 
спортсменов и новичков, всех, 
всех, всех турклуб «Абрис» 
ждёт на занятиях по понедель-
никам, вторникам, средам и 

четвергам с 19.00 до 21.00, как 
в водной школе, так и лыжном, 
горном и велосипедном отде-
лениях. Занятия бесплатные. 
Адрес клуба: г. Королёв, ул. Ко-
минтерна, дом 14, 4-й подъезд; 
тел. 8-495-516-5814 (в часы ра-
боты клуба).

В планах водной школы на 
2017 год опять первопрохож-
дения на Кольском полуостро-
ве, семинары и более сложные 
сплавы в Киргизии, и многое, 
многое другое, чего порой мы 
и сами ещё не знаем, ждёт вас! 

Любой поход, а точнее, лю-
бое путешествие — уникаль-
но, и таким его делает не толь-
ко окружающая нас среда, но 
и атмосфера, созданная нами, 
людьми, тоже в своём роде уни-
кальными. Мы рады всем. Мы 
открыты для новых познаний, 
для новых знакомств и встреч, 
мы готовы делиться своим 
опытом и перенимать его от 
других. Присоединяйтесь к на-
шему дружному коллективу. 
Вся дополнительная интересу-
ющая вас информация на сайте 
www.abris-korolev.ru.

Человек только в зеркале 
природы может увидеть своё 
настоящее лицо. Каким будет 
это лицо, зависит от самого 
человека — от нас, от вас…


