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Часть четвёртая
Королёвские туристы после Нового года отправились в Башкирию, в село Кагу, на турбазу «Тенгри». Цель — лыжные походы по Уральским горам. Королёвцы побывали в Башкирском
государственном заповеднике и отправились в следующий
поход — снова в горы с ночёвкой на заимке.
(Продолжение.
Начало в «КП» №13 от 8 февраля, №17 от 17 февраля, №23
от 6 марта)

Лыжи надеты, мы взяли курс
на перевал, с которого вчера спустились. В пути нас контролировал Саша, везущий на
снегоходе наши вещи назад, на
турбазу. Мы прошли потрясаюПуть на перевал
щие по красоте места, которых
Как же спится на приро- не видели вчера из-за темноты.
де! Однако надо вставать и по- Изумрудно-голубое небо, искидать гостеприимную заим- крящийся на солнце целинный Заимка Пасека. Крайний слева — гостевой дом, где мы ночевали.
ку. Снаружи снова мороз, сно- снег, расписанный цепочкава солнце. За завтраком раз- ми следов лесных обитателей. ное торможение, не позволя- бок, чтобы затормозиться. Вот кой на ровный круглый блин
горелась дискуссия: как воз- Вспоминаю пояснения Анато- ющее разогнаться. Для этого так, падая и поднимаясь, мы до- — заготовку для пельменя! Эта,
лия и пытаюсь обе лыжные палки надо при- стигли подошвы горы и выско- казалось бы, несложная кулиразгадать, что же ставить друг к другу (рукоят- чили в долину реки Белой. А са- нарная операция мне так и не
здесь было на- ка к рукоятке, нижняя лапка — му реку поверх льда стало за- поддалась. Получались то овакануне. Вот све- к лапке). Эта конструкция срод- ливать водой: от усиления мо- лы, то треугольники, то проекжие следы ло- ни лёгкой дубине. При спуске роза лёд давал трещины, из ко- ции неизвестных существ. Девся, а здесь вче- берёте одной рура лыжню пере- кой эту «дубину»
бежала косуля. за верхний коТам, у кустарнич- нец, другой — за
ка, прошла вол- середину. Нижчья стая. Харак- ний конец «дутерная
вмяти- бины» упирается
на на снегу — это в снежный наст
один из волков сбоку от лыжприлёг — види- ника — получамо, устал (или за- ется надёжный
болел). Около со- тормоз. На посны порезвились воротах, конечдве куницы в си- но, надо перекилу своей куни- дывать «дубину»
чьей молодости. в другую стороА здесь… упал ну и перехватыкто-то из нашей вать руки. Многруппы туристов- гие егеря-леснилыжников, ему ки лыжными палпомогали встать ками в горах водва верных то- обще не пользуПельмени по-уральски в исполнении инструктора
варища. Вот так ются. Настоящая
Анатолия Борисова.
мне представи- тонкая деревянлась реконструк- ная дубина (тевращаться на базу. Инструктор ция событий из жизни местного перь уже без каАнатолий предложил, учитывая мира людей и животных.
вычек) позволянашу усталость, пойти кратчайет при соответ- Солнце садится за Уральские горы. Фото сделано при катании на санях, которые тащит лошадка.
шим путём к шоссе (примерно 3 Управление дубиной
ствующей выучкм) и сесть на машину, которую
ке как эффективно тормозить, торых наверх выдавливалась чата накладывали в блин фарш
и склеивали края пельменя заУ перевала нас нагнал Ана- так и безбоязненно влезать на речная водица.
он заранее вызовет с турбазы
Наконец мы прибыли в Кагу бавной формы. В общем, мы ле«Тенгри». Но разве мы для это- толий. Под его началом мы ста- лыжах в крутую гору. Не скажу,
го ехали за тридевять земель, ли спускаться. Анатолий по- что уверенно освоил эту техни- и забрались на самый верх кру- пили свои уральско-королёвчтобы среди гор на машине ка- казал нам технику спуска с ку, но часть скоростных участ- той горы, где находилась турба- ские пельмени, зато у Анатотаться?! Впрочем, часть наше- гор местных егерей, лесников ков проходил без приключе- за «Тенгри». Ранее приехавшие лия все пельмешки были похого коллектива поддержала Ана- и работников заповедников. ний. А где уверенность поки- наши товарищи уже успели по- жи друг на друга, словно калитолия. В итоге мы решили: са- Главное в спуске — эффектив- дала меня, там заваливался на кататься на лошадях, правда, брованные.
на санях, сидя в
За этим занятием нас застамых уставших проводник ведёт
корзинках.
ла группа разнаряженных детик шоссе, сажает их в машину и
шек (в основном девочек), ковозвращается назад, на заимУральские
торые принялись с песнопенику Пасека. Оттуда с ним остальпельмени
ями ходить вокруг нашего стоная часть группы начинает на
ла. Это местные школьники на
лыжах обратный путь к переПосле обеда каникулах
«подрабатывали»
валу и затем спуск в долину резахотелось поле- на колядках, ведь послезавтра
ки Белой, к селу Кага, на туржать в тепле, а Рождество Христово. Получив
базу. Впрочем, зачем на заимзатем прогулять- причитающиеся им конфеты и
ке ждать Анатолия? Мы что, мася по селу. Стало другие угощения, ребятишки с
ленькие, по вчерашним следам
темнеть, солнце преподавателями шумно вышне найдём дороги? На том и позашло за горы, и ли на улицу.
решили. Анатолий повёл непромы вернулись на
Приготовленные с таким трутивленцев к шоссе, а мы, любибазу. Тут, в сто- дом пельмени, конечно, пошли
тели острых лыжных ощущеловой, нас жда- в ход, мы ими с удовольствием
ний, стали самостоятельно подло новое развле- поужинали.
ниматься на перевал.
чение. Анатолий
Завершился день банькой
Перед выходом я попрощалпровёл мастер- с выбегом на снег. Перед сном
ся с ласковым Тузиком. Перед
класс по лепке познакомились с новыми сосеуходом очередной партии тууральских пель- дями, которые подселились в
ристов хозяин заимки всегменей. Как же не- нашу комнату. Кто откуда: Тада запирал собаку в загородпросто комочек ганрог, Омск, Жуковский, Моку, чтобы она не убежала протеста раскатать сква. Со всей России сюда едут!
вожать понравившихся ей щедЛёд на реке Белой покрылся снежными кристаллами.
круглой толкуш(Продолжение следует)
рых друзей.

