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ЕКАТЕРИНА МОТОРИНА, ТУРИСТ-ВОДНИК

В разных краях оставляем мы сердца 
частицу,

В памяти бережно, бережно, бережно 
встречи храня...

Вот и теперь мы никак не могли 
не влюбиться,

Как не любить несравненные эти края…
(Из песни Кима Рыжова и Александра 

Колкера «Долго будет Карелия сниться»)

Начало лета для участников водного 
отделения королёвского турклуба «Абрис» 
ознаменовалось походом на Кольский по-
луостров. В заявленном маршруте четвёр-
той категории сложности фигурировали 
такие речки, как Колвица, Рябина, Крас-
ненькая, Кутса и Тумча.

Часть из этих водных систем довольно 
популярны у любителей водного экстри-
ма. И это не удивительно! Всё, что нужно 
туристу в походе, там есть: неисчислимое 
количество рек и озёр, заключённых в сте-
ны из гор, леса, а то и просто из бесфор-
менных валунов; богатейшее многооб-
разие фауны, представители которой то 
пролетают над тобой, то проплывают под 
судном, а то и шустро прошмыгивают ми-
мо тебя; и бесконечные белые ночи, тай-
ком пытающиеся спутать день с ночью…

Эта удивительная загадочная мест-
ность встретила нас прекрасной погодой, 
в то время как наши друзья и родственни-
ки ёжились в пасмурно-дождливых трудо-
вых буднях. По ощущениям +22 оС было, 
а может, это мы, «водники», такие закалён-
ные?! Но с полученным стойким северным 
загаром не поспоришь – всё-таки Коль-
ский нас ждал!

Ждал, чтобы посмотреть, как мы пры-
гаем из порога в порог, заранее напол-

ненные им большой водой, переезжаем 
с речки на речку, никак не насытившись 
спортивным сплавом, и между тем порой 
расслабленно гладим воду веслом, ни-
куда не торопясь, наслаждаясь окружа-
ющими видами и тихо бормоча под нос 
«спасибо»!

Спасибо тебе, Кольский, за гостепри-
имство, за обилие дров, что согревали нас, 
мокрых и уставших, вечерами возле ко-
стра, за полноводные речки, сполна дав-

шие проявить своё мастерство, да и просто 
порезвиться на бурной воде, за отсутствие 
полчищ комаров и другой несносной куса-
ющей живности, за блики на воде, что де-
лали наше отражение веселей, за солнце в 
небе, ради которого многим в жизни мож-
но и пренебречь, и почтенное «спасибо» за 

эти белые ночи, в которых находишься так 
редко, но так метко!

Ещё хочется сказать «спасибо» друг 
другу, своей сплочённой команде; сво-
ему капитану или матросу, завхозу, в от-
сутствие которого нам пришлось бы, на-
верное, грызть кору и копать червей; фо-
тографу, который, рискуя оступиться и 
покатиться со склона, всё одно лезет на-
верх – нас (и тебя, Кольский) сфотогра-
фировать. Хочется погладить верный ка-
тамаран, который становится хорошим 
товарищем к концу похода, если научить-
ся друг друга понимать, хочется не рас-
ставаться со всем этим… и никого не от-
пускать…

Но мы не грустим. Мы скажем тебе ещё: 
«Привет, Кольский!» И прокатимся вновь, умы-
ваясь брызгами, по твоим речкам, полежим на 
тёплых камнях-валунах, громадинах истории, 
сидя у костра под гитару споём тебе лириче-
скую песню, наклонимся над надгробиями и 
мемориалами, возведёнными в память о по-
гибших на твоей земле, и вспомним…

Вспомним, как светло на земле, когда 
нет войны, как интересно можно проводить 
время, как хорошо, когда ты тянешься к пре-
красному, как спокойно в кругу верных дру-
зей и товарищей, как наполняется твоё вну-
треннее содержание, когда ты в труде.

Это маленькое эссе – очередной позыв 
души, выплеск накопившегося после по-
хода, которое призывает вас, дорогие чи-
татели, не только присоединяться к нам в 
турклубе, но и просто быть чище и добрей, 
больше задумываться об окружающем не-
изведанном и непорочном мире природы и 
о своей жизни. Такая ли она?.. Какая она?.. 
Приходите к нам в турклуб, и вы обязатель-
но откроете для себя что-то новое. 

Белая ночь опустилась безмолвно 
на скалы,

Светится белая, белая, белая ночь 
напpолёт.

И не понять, то ли небо в озера упало,
И не понять, то ли озеpо в небе плывет.

Фото предоставлены турклубом «Абрис»

В Стране белых ночей В Стране белых ночей В Стране белых ночей 

Очередной выход яхт на аква-
тории Пироговского и Клязьмин-
ского водохранилищ состоялся 
24 июня, в нём приняли участие 
более тридцати любителей актив-
ного отдыха на воде из числа ра-
ботников предприятия. Спортив-
ные суда совершили увлекатель-
ное путешествие, во время ко-
торого яхты совсем близко про-
шли вдоль гостинично-развлека-
тельного комплекса на воде «Ма-
либу». Созданный на основе спи-

Яхта как средство релаксации 

санных речных барж и сухогрузов, 
стилизованных под тропические 
острова с пальмами и скалисты-
ми гротами, интерьер этого парка 
дополняется колоритным пират-
ским парусником, который орга-
нично вписывается в общую ком-
позицию комплекса.

Во время прохождения яхт 
по каналу имени Москвы участ-
никам похода посчастливилось 
повстречаться с тремя круп-
ными круизными судами раз-

личных российских судоход-
ных компаний, которые курси-
руют от Астрахани до Карель-
ских шхер и далее на Север, об-
служивая туристов навигации 
2017 года. Ведь Москва – это 
порт пяти морей, на минуточ-
ку: Белого, Балтийского, Азов-
ского Чёрного, Каспийского! 
Из столицы можно пройти по 
внутренним водным путям до 
острова Валаам на Онежском 
озере и до Санкт-Петербурга, 
Углича, Ярославля, Волгогра-
да и Астрахани. Такое путеше-
ствие на борту комфортабель-
ного речного лайнера запом-
нится надолго.

Но куда как более романтич-
но и приятно совершить поход 

на маленькой изящной яхте, фи-
зически ощутить дыхание речной 
или озёрной волны за бортом, до 
которой можно дотянуться ру-
кой, увидеть потрясающие своей 
красотой и многообразием за-
каты и рассветы над водной гла-
дью. Такие вояжи никого не оста-
вят равнодушными. Из-за одно-
образной череды рабочих буд-
ней и ежедневной суеты выжива-
ния в каменных городских джун-
глях мы всё более и более отда-
ляемся от первоисточников на-
шего бытия. Под впечатлением 
просторов водных акваторий и 
лесных массивов по их берегам, 
навевающих спокойствие и уми-
ротворённость, отодвигаются на 
задний план волнения и трево-
ги, и душа обретает способность 
разговаривать с природой.

Такие познавательные выхо-
ды в море совершаются благо-

Команда водной школы турклуба «Абрис» у водопада Маманя (р. Кутсайоки).

Немного родео на катамаране на р. Кутсайоки.

Катамаран королёвцев штурмует порог Оба-на (р. Кутсайоки).

даря инициативе яхтсменов АНО 
«Яхт-клуб «Вымпел» при под-
держке профсоюзного комитета 
РКК «Энергия», они традицион-
но пользуются неизменной попу-
лярностью у сотрудников пред-
приятия.

ВЛАДИМИР ЛОМАКИН, ФОТО АВТОРА

Продолжается деятельность спортсменов АНО «Яхт-клуб «Вым-
пел» водно-спортивной базы «Пирогово» ПАО «РКК «Энергия» 
имени С.П. Королёва» по организации спортивно-оздорови-
тельных яхтенных походов для сотрудников предприятия.

  Контакты клуба: г. Королёв, ул. Ко-
минтерна, д. 14. Телефон 8-495-516-5814 
(вторник, четверг с 19 до 21 часа). По 
вторникам проводятся занятия горной 
школы, по четвергам – водной школы. 
Сайт клуба: www.abris-korolev.ru
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