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Ñåé÷àñ äîâîëüíî ñëîæíî
ýìîöèè îôîðìèòü â ñëîâà.
Âîçìîæíî, ñî âðåìåíåì ÷òî-
òî ðàçëîæèòñÿ íà ïëþñû è
ìèíóñû, íà òî, ÷òî îæèäàëîñü
è ÷òî ðåàëèçîâàëîñü. Ñåé÷àñ
âíóòðè ñãóñòîê òåïëîãî ñ÷à-
ñòüÿ, îùóùåíèÿ ïðè÷àñòíîñòè
ê ÷åìó-òî î÷åíü âàæíîìó è
êðàñèâîìó â ìèðå.

25 февраля
Сбор в нашем турклубе. К четы-

рем не успеваю… Конечно, соби-

раться так рано не имело смысла,

потому что готовимся уже два дня,

но, видно, так всем спокойнее. Нас

семь человек. Виктор Иванович

Варфоломеев, Анна Алексеева, Ар-

тем Ванин, Андрей Голубович, Ро-

ман Лукьянов, Роман Трифонов и я.

Поезд с Ленинградского вокзала в

20 часов. Четвертый вагон. Москва -

Осташков. Семь с половиной часов

в пути. Всего семь с половиной ча-

сов, и ты уже в другом мире.

26 февраля
Где-то за час до прибытия нас

разбудила тетенька-проводник. Тол-

ку так громко кричать, если в вагоне,

кроме нас, практически никого нет?

Встали с трудом. Еще бы. Посмотре-

ла бы я на людей, которые в четыре

утра встают с радостью. Проковыря-

лись до того, что в Осташкове нас

уже выгоняли со словами: «Бросьте

белье, выходите давайте». Пошли на

вокзал. Деваться больше некуда.

Автобус до Новых Ельцов в 6.40.

Спать на вокзале невозможно. Вре-

мя тянется в ожидании ужасно томи-

тельно.

Сели в автобус. Я сразу отруби-

лась. Благо мужских плеч предоста-

точно. Виктор Иванович пошел к во-

дителю узнавать что да как. В итоге

автобус остановился, и они минут 10

разглядывали карту, а все пассажи-

ры терпеливо ждали. 

В 8.10 встали на лыжи. Сразу вы-

шли на озеро. Водитель напугал, что

лед тонкий и могут быть подводные

течения, поэтому решено было идти

с дистанцией 20-30 метров. Напря-

жение внутри сильное. Чем дальше

вглубь озера, тем страшнее. Дороги

назад нет. Иногда под лыжами оста-

ется мокрый снег. В такие моменты

по спине пробегают мурашки. Хотя

на самом деле мне очень жарко.

Свитер явно лишний. Будет возмож-

ность - сниму. Идем куда-то вбок.

Куда - не знаю. Позже оказалось, что

мы сильно забрали влево. В итоге

нарезали себе еще кусок пути. 

После Бухвостово Ванька на кар-

те разглядел мостик. Что-то у нас в

целом ориентирование по карте

шло с трудом. Это всегда так, когда

карта ни у одного, а у всех сразу по-

немножку. Отдали карту Ване. Будет

теперь Сусаниным. 

Более или менее сориентирова-

лись на местности. Прошли через

деревню Дубово. Идем по направ-

лению к Климовой горе. Дорога то

поднимается вверх, то уходит вниз.

Если учесть, что за спиной тяжелый

рюкзак, то поначалу мне было очень

сложно. Забиралась вверх медлен-

но, а вниз все время норовила

упасть. Пару раз пришлось отстеги-

вать лыжи. Дорога сама по себе

очень красивая. На Селигере безум-

но красивые ели. Часто останавли-

ваемся. Либо для того, чтобы сори-

ентироваться, либо попить чай с бу-

тербродами или курагой и немного

отдохнуть от рюкзаков. Хотя здесь

мне надо сказать спасибо Артему за

то, что мы махнулись рюкзаками и я

пру более легкий груз, чем обычно.

Плечи болят только от лямок, но это

они всегда болят. Хотя уже немного

позже я поняла, что все-таки надо

мне купить себе новый маленький

рюкзак и перестать надрываться. 

На перекусах Виктор Иванович

все время пытается меня накор-

мить. Это у него такая программа

максимум на поход – откормить ме-

ня. Нормальное отеческое такое же-

лание, хотя народ все время и под-

трунивает над этим. 

В Бородино и Задубье встречаем

две местные колоритные фигуры.

Во-первых, мужичка на облучке. Я

никогда в жизни не видела таких са-

ней, которые крепятся к лошади. Как

в старые-престарые времена. Кар-

тинка, сошедшая в действитель-

ность. Второй мужичок был поколо-

ритнее. Тоже в ободранной одежке,

с вздутыми коленками… Все дыря-

вые детали «костюма» надеты так,

чтобы дырки не совпадали и пере-

крывались следующим слоем. Когда

мы подъехали к его дому, выскочило

три или четыре белых собаки. Мы с

Аней сразу испугались и останови-

лись. А оказалось, что это вполне

милые собачки… Виктор Иванович

решил с мужичком поговорить. Раз-

говор в итоге вылился в повод для

шуток в течение оставшихся дней.

- Собак держишь? Собаки твои? 

- Да, собаки есть, не мои… 

- Волки-то есть в лесу? 

- Волков нет… Были – перестре-

ляли.

- Стреляешь? 

- Охотник есть, не я… 

Жалко, конечно, человека. Скуч-

но им, наверное, сидеть тут. На де-

ревню ты один и поговорить не с

кем. Да и зашуганные они какие-то. 

Вышли на дорогу по направле-

нию к Запольку. Решили, что пора

вставать на стоянку. Прошли кило-

метров 12-13. Сил уже почти ни у ко-

го нет. Виктор Иванович нашел по-

ляну. Присесть никому не дал. Бен-

зопилу и лопату в руки - и вперед. В

итоге повалена пара толстенных со-

сен, расчищена площадка. Время -

четыре часа дня. Пообедали. Реши-

ли, что гречку сварим позже. Натя-

нули тент. Сложили нодью. В семь

часов народ начало вырубать. Легли

полвосьмого. Захрапели все разом. 

Картина следующая. Просыпа-

юсь. Рядом просыпается Ванька.

Смотрим на костер. Ваня решает,

что пора бы подложить бревно и уже

до утра не просыпаться. Встает. На-

род тут же весь открывает глаза. К

Ване на помощь выскакивает в тру-

сах Андрей. Зрелище не для слабо-

нервных! Это я про зиму в трусах.

Тут решаем узнать, сколько же мож-

но еще поспать. 

Ответ убил всех. Время было 23

часа! Застрелиться. Есть хочется

ужасно. Ужин, естественно, не гото-

вили, так как заснули рано. Я гундю.

Спать явно никому не даю. Ванька

уже было не выдержал и собрался

идти варить гречку, но я его пожале-

ла. Народу стало весело. Артем, Ан-

дрюха и Ванька попеременно декла-

мировали отрывки то из сказок Пуш-

кина, то из Филатова. Надо сказать,

что у нас в целом получился очень

литературный и отчасти музыкаль-

ный поход. Я горжусь ребятами. Мне

не дано столько помнить всего наи-

зусть. Заснули.

27 февраля
Проснулись в 8 утра. Еще накану-

не решили, что на Заполек мы не

пойдем, потом решили и в Крова-

тынь не ходить, а идти сразу на о.

Хачин, в Хретень, а дальше уже на

Нилову Пустынь. Долго пересекали

озеро. По сравнению со вчерашним

днем немного потеплело и протали-

ны под лыжами стали больше. Вре-

менами было совсем не по себе.

Хретень оказалась совсем забро-

шенная. Через нее ушли вглубь ост-

рова, забыв о том, что хотели по-

смотреть на братские могилы. На-

шли лыжню. Значит, кто-то здесь по

ней ходит через остров. Прошли в

Творческий
Представители Раменского клуба туристов побывали на Селигере. 
Они прошли по маршруту Новые Ельцы - Княжое - Дубово - Климова
Гора - Задубье - Бородино - о.Хачин - Хретень - Нилова Пустынь –
Троеручица. Впечатлениями делится Наталья Комнова.
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итоге за день не так уж и много. Ки-

лометров 7-8 где-то. Встали на сто-

янку. Недалеко от выхода на озеро.

С берега видна Нилова Пустынь. Ту-

да мы пойдем завтра. Рядом течет

ручеек. Все кинулись пить. Воды

жутко не хватает. Чаем из талого

снега не напьешься. Ребята посто-

янно жуют снег. У меня есть его нет

никакого желания. Под вечер уже

совсем начинало клонить в сон.

Пришлось как-то поддерживать

разговор, чтобы не заснуть на ходу. 

Одно ухо от тента с нашей сто-

роны прикопали плохо, да и костер

сложили так, что тепло доходило,

но очень слабо. В итоге немножко

подмерзла. Ванька рядом окочу-

рился совсем, поэтому периодиче-

ски ко мне прижимался. 

28 февраля
Проснулись как обычно в 8 утра.

Закопали все тяжелые вещи, чтобы

не тащить на себе. Вспомнить бы

потом, где что!.. Сюда мы еще вер-

немся, а вот оставлять все на сто-

янке страшно. Вечером здесь был

буран. 

Вышли с острова по направле-

нию к Ниловой Пустыни. Долго шли

через озеро. Временами продира-

лись через камыши. Не доходя до

Ниловой пустыни, Виктор Иванович

показал нам укрытия, доты. Говорят,

что на Селигере была во время вой-

ны жуткая мясорубка. Очень много

деревьев имеют двойные, расщеп-

ленные снарядами стволы. Позже

увидим и противотанковые рвы.

Съехали с крутой горки. Я уже почти

не боюсь с них съезжать и равнове-

сие с рюкзаком держу отлично.

Пришли в Нилову Пустынь, в мона-

стырь. Оставили всю снарягу у вхо-

да. Решили сначала обойти мона-

стырь кругом. Все, кто здесь был,

говорят, что монастырь сильно под-

латали, хотя везде еще идут рабо-

ты. Пошли внутрь. Долго стояли в

храме. Мыслей в голове совсем нет.

Только тишина и умиротворение. Со

мной всегда так в церквях. Тишина в

голове и на сердце. Поднялись на

колокольню. Высоко. Страшно.

Встала в дверном проеме. Не пойду

дальше. Что-то у меня порог страха

высоты стал совсем маленьким. Да

еще и бортик такой обледенелый,

что сразу скатываешься к перилам.

Вид с колокольни безумно краси-

вый. Даже представить не могу, что

летом это белое пространство все

заполнено водой. Купили мона-

стырский хлеб. Не знаю, почему

многие от него в восторге. Хлеб как

хлеб. Постный, рыхлый. Ну да лад-

но. На выходе с нас содрали якобы

за охрану снаряжения 100 рублей.

Их, конечно, тоже понять можно…

Даже не представляю, сколько

здесь получает народ, если автобус

в Осташкове стоит 11 рублей. Купи-

ли сувениры.

Возвращаемся тем же путем на

стоянку. Дистанцию уже не соблю-

даем, идем друг за другом. Тут ма-

шины по льду ездят спокойно и ры-

баков, как морских котиков на бере-

гу, полно. Почти у самого Хачина

идем смотреть хатки бобров. Анд-

рюха проваливается туда по колено.

Теперь без компресса дело точно не

обойдется. На стоянке откапываем

вещи, привязываем тент. Пообеда-

ли. Сходили умылись в ручье. Вода

холодная, обжигает руки и лицо, но

обжигает приятно. Иду с оголенны-

ми по локоть руками, а мне совсем

не холодно. Весь вечер проболтали.

Вспоминаем, кто где был. Нам всем

есть что рассказать. Решили перед

сном пойти посмотреть, подсвечи-

вается ли Нилова Пустынь. К сожа-

лению, нет. Долго стояли и смотре-

ли на звезды и озеро. Жаль, что об-

лака в конце концов закрыли все не-

бо. Еще до того, как пойти к озеру,

видели месяц сквозь деревья. На-

верное, я никогда еще не видела та-

кого красивого месяца. Вернулись

на стоянку и легли спать. Сегодня

костер сложили по-другому, поэто-

му спать было очень тепло. К сча-

стью, благодаря стеклоткани спаль-

ник не спалила. А вот тент весь в ды-

рочку. Елку закоптили всю. За день

прошли где-то километров 12.

1 марта
Встаем как обычно. В два с чем-

то у нас автобус, поэтому особо

удовольствие не растянешь. Зав-

тракаем, собираемся и выдвигаем-

ся по направлению к Троеручице.

Почти у самой Троеручицы останав-

ливаемся на перекус у противотан-

ковых рвов. По обе стороны дороги

располагаются озера. Идем на од-

но из них. Оно маленькое и по все-

му периметру закрыто елями и со-

снами. Очень красивое место. Бла-

годать! 

В Троеручице прошли мимо

кладбища, отправились на мост.

Здесь уже переоделись и убрали

лыжи. В целом путь составил кило-

метров шесть. Сели в автобус с ме-

стными рыбаками. Веселый тут у

них народ. В Осташков приехали в

15, а поезд в 20.20. Решили загля-

нуть в краеведческий музей. Сдали

вещи в камеру хранения до 18 ча-

сов. Сели на автобус №3. На пер-

вый автобус №3 не сели, так как он

в город не шел, а вот на другой №3

сели. Забавно.

Музей оказался в старой церкви.

Нам не повезло - музей не работал.

Все немножко скисли. Решили про-

гуляться по городу вдоль набереж-

ной. Я все шла и думала о том, как в

таких городах живут люди. А ведь

таких городишек сотни, тысячи по

всей России, и Осташков не самый

отдаленный от центра. Дома многие

перекошены. Видели даже челове-

ка, который стирал белье в проруби.

Это здесь кажется, что такие вещи

можно встретить только в книжках

или на картинках, а в действитель-

ности этим живет большинство та-

ких провинциальных городов. 

Пошел мокрый снег. Стало сыро

и противно. Это во многом испор-

тило ощущение от города. Он пока-

зался хмурым и грязным. На улицах

почти нет машин. Чаще можно было

встретить машину ДПС №28, кото-

рая колесила по дорогам Осташко-

ва. Вернулись на вокзал. Ждать еще

два с половиной часа. Поели. Все

оставшееся время слушали расска-

зы Виктора Ивановича. Станови-

лось уже совсем тяжко, клонило в

сон. В поезд сели с превеликим

удовольствием. На всех за послед-

ние несколько дней впервые нака-

тила настоящая усталость, спало

напряжение. Уснули уже в Бологом.

В Москву поезд приехал в 5.20 утра.

В электричке все спали. Многим на-

до на работу. Я, слава богу, буду от-

сыпаться.

Наталья Комнова

Фото Артема Ванина

поход
УВАЖАЕМЫЕ 

ЖИТЕЛИ 
РАМЕНСКОГО 

РАЙОНА!
В Управлении опеки и попечи-

тельства Министерства образова-

ния Московской области по Рамен-

скому муниципальному району ра-

ботает четыре отдела. Ежемесячно

специалисты Управления принима-

ют около 400 граждан.

Наиболее частые обращения про-

исходят по следующим вопросам:

- оформление опеки (попечи-

тельства) над несовершеннолетни-

ми, оказавшимися без попечения

родителей;

- установление усыновления;

- лишение (ограничение, восста-

новление) родительских прав;

- смена фамилии или имени ре-

бенка;

- споры об определении места

жительства несовершеннолетнего и

порядке общения с ним;

- разрешение на снятие денеж-

ных средств, принадлежащих несо-

вершеннолетним;

- разрешение на перерегистра-

цию транспортных средств;

- отчуждение жилых помещений,

в которых зарегистрированы или

являются собственниками несовер-

шеннолетние;

- и другие.

Прием населения ведется в

Управлении по адресу: г.Раменское,

ул. Воровского, д.7, каждый поне-

дельник и четверг с 10 до 13 часов и

с 14 до 17 часов. 

Посетители могут получить кон-

сультацию, позвонив по телефону
46-3-64-96, или предварительно

записаться на прием к начальнику

Управления, заместителю началь-

ника, начальникам отделов или спе-

циалистам по интересующему во-

просу.

 

ЕСЛИ ВАМ НУЖНА ПОМОЩЬ,

СПАСАТЕЛИ выполняют 
аварийно-спасательные работы 

в чрезвычайных ситуациях, 
при ДТП, пожарах и других

нестандартных случаях, а также
осуществляют вскрытие дверей.

БЕСПЛАТНО

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
в ситуациях конфликтов,
стрессов, одиночества,

зависимостей, 
семейных отношений и др.  

доступна для всех категорий 
граждан независимо 

от возраста.
БЕСПЛАТНО, АНОНИМНО

Раменская служба
спасения 

и антикризисного
реагирования

КРУГЛОСУТОЧНО
БЕСПЛАТНО  

ВЫЗОВ СПАСАТЕЛЕЙ
46-50-333

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ  

анонимно 46-50-332

ЛОЖНЫЙ ВЫЗОВ - 

ЭТО НЕОКАЗАННАЯ ПОМОЩЬ

ТОМУ, КТО В БЕДЕ!


