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ВАЛЕРИЙ СОКОЛОВ, ФОТО УЧАСТНИКОВ ПОХОДА

Часть вторая

Группа туристов из Королёва и Гусь-Хрустального побывала на Мещёрских 
озёрах, прошла их на катамаране и поделилась своими впечатлениями.

(Окончание. 
Начало в «КП» №74 от 11 июля)

Традиционная днёвка на озере прошла 
в неспешных беседах на природе, вер-
нее, за столом. Иногда мимо нас по про-
ходящей рядом дороге проезжали маши-
ны и мотоциклы с отдыхающими и исче-
зали в лесной чаще. Нам они не мешали, 
около нас не останавливались. Завтрак, 
обед и ужин растянулись в единую трапе-

зу, заполнившую весь световой день. Па-
вел щедро угощал нас салом, по-хозяйски 
укутанным в полотняную рукавицу.

Сергей рассказал немало забавных 
историй из своей жизни, вот одна из них. 

Однажды, ещё в советские времена, 
он с другом поехал в деревню за картош-
кой. Друг сказал, что есть там барышня по 
имени Маша, может помочь с картошкой. 
К тому же Маша замуж выходила, появи-
лась возможность заодно погулять у неё 
на свадьбе. «Приезжаем в деревню, — рас-
сказывает Сергей, — спрашиваем, где тут 
свадьба? Нам показали дом, там действи-
тельно шло веселье. Мы зашли, нас как го-
стей усадили за стол, угостили, попроси-
ли сказать тост за молодых. Друг встаёт с 
рюмкой в руке: «Дорогие Маша и…» А ему 
говорят: «Это не Маша, а Ксенья! У Маши 
свадьба в другом конце деревни!» Оказа-
лось, в этой деревухе одновременно шли 
две свадьбы. Пришлось нам извиниться и 
идти уже на другую свадьбу. Как и полага-
ется, у Маши мы хорошо погуляли, заодно 
и картошкой запаслись».

Наши разговоры завершились, когда 
солнце, прощаясь с нами, вспыхнуло ог-
нём на водной глади и, медленно тускнея, 
ушло за горизонт. 

На утро мы неспешно собрались, долго 
шли по протокам, пока наконец-то не по-
пали в реку Пру. По ней мы уже ранее со-
вершали два путешествия, об этом я писал 
в «Калининградке» (см. «КП» №60 от 4 ию-
ня 2016 г., «КП» №62 от 9 июня 2016 г., «КП» 
№60 от 8 июня 2017 г., «КП» №61 от 10 ию-
ня 2017 г.). Она неширокая, с лесистыми бе-
регами. Днём мы встали на пологий берег у 
деревни Калдево. Это наша конечная точ-
ка круиза. Разобрали катамаран, выстави-
ли его резиновые и полотняные элементы 
на просушку. Всё! Завтра домой!

Ночь выдалась довольно тёплой. После 
утреннего кофе мы решили искупаться. Ну 
и заодно помыться, ведь целую неделю не 

По Мещёрским озёрам

были в бане. Вскоре за нами приехал ми-
кроавтобус. Погрузились в машину и впе-
рёд! Проехали Спас-Клепики, Туму и вско-
ре оказались в городе Гусь-Хрустальном. 
Мы с Павлом попрощались с Сергеем и 
его верной собачкой Динкой и взяли курс 
на Королёв. 

Вот так и закончилось наше неболь-
шое, но очень насыщенное греблей путе-
шествие. Слава Богу, обошлось без травм, 
и даже ничего не потеряли и не забыли, 
что бывает достаточно редко.

В нашей стране ещё много рек и озёр, и 
пока силы позволяют, мы обязательно не-
которые из них навестим. Об этом я рас-
скажу в следующих путевых заметках.

Туристы братья Холодновы: Павел (г. Коро-
лёв) и Сергей (г. Гусь-Хрустальный).

И снова мы попали на реку Пру!

В турклуб «Абрис» Федерации 
спортивного туризма (ФСТ) г. Ко-
ролёва каждый год приходят всё 
новые люди, те, кому тесно в го-
родах, те, кто хочет увидеть, по-
знать самые прекрасные уголки 
нашей планеты, забыть про на-
вязчивый сервис, толпы отдыхаю-
щих на пляже, а также перено-
чевать в отеле класса «тысяча 
звёзд». Но одинаковыми ли сред-
ствами достигается это удоволь-
ствие? Нет, конечно!

«Абрис» приютил под своей 
крышей спортсменов всех ос-
новных видов спортивного ту-
ризма — пешеходного, лыжно-
го, горного, водного, велосипед-
ного. Да-да, это вид спорта со 

Фестиваль природы, туризма и спорта

своими правилами, традициями, 
программами обучения. И каж-
дое направление соревнуется с 
другими командами заочно (на 
своих маршрутах) и очно (на об-
щем сборе клуба). Вот такого ро-
да соревнования и организовал 
«Абрис» на своём традиционном 
июньском фестивале туристов. 

Основное отличие этого ме-
роприятия от ему подобных бы-
ло в большом выборе спортив-
ных активностей, а также впер-
вые была возможность побо-
роться за звание «Суперспорт-
смена», пройдя все индивидуаль-
ные соревнования.

Разумеется, такое событие 
не могло пройти незамеченным 

среди любителей активного от-
дыха, поэтому на турслёт приеха-
ли спортсмены не только из Ко-
ролёва, но и из Красноармейска, 
Дмитрова, Ногинска, Фрязина, 
Мытищ, Москвы, причём не толь-
ко члены турклубов, но и обыч-
ные жители, которые любят при-
роду и новые ощущения. Увере-
ны, скоро в этих клубах будет до-
стойное пополнение. 

Итак, на традиционной поля-
не на крутом берегу реки Вори 
были организованы трассы для 
различных туристических сорев-
нований: пешеходная дистанция 
для работы в связках и пооди-
ночке, полоса препятствий для 
велосоревнований, состоявших 
из пяти разных этапов, разме-
чены маршруты для спортивно-
го ориентирования и впервые — 
для рогейна (ориентирование на 
большой карте за ограниченное 
время, пешком или на велосипе-
де). Кроме того, над Ворей бы-
ли навешаны специальные воро-
та для прохождения их на каяках.

Если вас интересует статисти-
ка, то, согласно протоколам, в 
этих соревнованиях участвовало 
160 спортсменов и более 50 зри-
телей. Было много молодёжи, но 
также немало и людей старшего 
возраста, вплоть до 70 лет, что под-
твердило истину, — туризму, как и 
любви, все возрасты покорны.

В первый день проходили со-
ревнования на пешеходной дис-
танции среди связок, водные со-
ревнования, веломногоборье. На 
второй день — семейные стар-
ты, спортивное ориентирова-
ние и рогейн. Пешеходная дис-
танция личного формата рабо-
тала оба дня. Вечером в субботу 
проводился конкурс песен, кото-
рый затянулся до утра. Конкурс 
закончился, а любители ночных 

посиделок продолжали петь. На-
род расходился неохотно, так хо-
рошо и уютно было у общего ко-
стра на большой поляне. 

Но соревнования проведены, 
настало время награждения. Для 
краткости назовём только тех, кто 
занял первые места. В первенстве 
на дистанции пешеходной 1-го 
класса (дети 2003 — 2011 годов 
рождения) победили Андрей Му-
ханов и Полина Горбачёва из Но-
гинска, на дистанции 2-го класса 
(дети 2001 — 2009 годов рожде-
ния) — Никита Егорьев из Ногин-
ска и Олеся Бутикова («Дебют», 
г. Королёв). В чемпионате на пе-
шеходной личной дистанции 2-го 
класса первыми стали Лев Си-
ренко и Людмила Жидкова (ФСТ, 
г. Королёв). В Кубке на пешеход-
ной дистанции 2-го класса побе-
дили связки Лев Сиренко и Алек-
сандр Пигарёв, Анастасия Плато-
нова и Любовь Рассказова (ФСТ, 
г. Королёв). На водной дистан-
ции лучшими были Владимир Фа-
деев и Алина Канищева, а на ве-

Напрасно нас горы пугают, 
вам скажет любой турист…
По мотивам песни Андрея Макаревича

Королёв, город космических технологий, создавался 
романтиками. Неудивительно, что более полувека назад 
здесь появился турклуб, который и поныне здравствует и 
развивается. 

лодистанции — Евгений Батуев и 
Людмила Жидкова (все — ФСТ, 
г. Королёв). В ориентировании по-
бедили Герман Ярцев и Людмила 
Павличенко (г. Дмитров), а в ро-
гейне — Александр Тонис и Анна 
Бурлинова (г. Москва). В семей-
ных стартах победителями стали 
семьи Кукушкиных и Потачевских 
(ФСТ, г. Королёв). В общем зачё-
те лидерами стали Михаил Со-
колов и Людмила Жидкова (ФСТ, 
г. Королёв).

Благодарим организаторов 
и судейскую коллегию за этот 
праздник природы, туризма и 
спорта! Увидимся на маршрутах, 
соревнованиях и турслётах! А 
всех, кто хочет попробовать себя 
в спортивном туризме, но не ре-
шается, ждём в турклубе «Абрис» 
осенью, когда все вернутся из 
походов и откроются двери для 
новых слушателей. Приходите, 
будет интересно!

Михаил СОКОЛОВ, 
участник слёта

Фото Полины АНДРЕЕВОЙ

Водная дистанция. Ворота проходит Татьяна Петроченкова.

Пешеходная дистанция. Выступает Людмила Жидкова.
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