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...Наступило лето —  пора массовых экскурсий, 

ближних и дальних походов, увлекательных пу

тешествий по родной стране на поездах и тепло

ходах, на байдарках и велосипедах, на мотоцик
лах и пешком. Отправляются в путь тысячи 
групп самодеятельных туристов. Для них в ны
нешнем году на каждой туристской базе зарезер
вировано от 10 до 20*/» мест. Завершают работу 
многочисленные курсы, где готовились многие 
тысячи инструкторов туризма. Уже в наступив
шем сезоне они возглавляют походы по родному 
краю, поведут любителей странствий в мир от
крытий.

Сегодняшний номер мы посвящаем этому инте
ресному виду отдыха.

Но разве только отдых несут с собой туризм и 
альпинизм? Сколько открытий ждет человека в 
пути, сколько новых встреч и впечатлений! В 
сложном туристском походе формируется харак
тер, испытывается дружба.

Может быть,, прочитав сегодняшний номер на
шей газеты, кто-то из вас возьмет в руки карту 

Ф  туристских маршрутов...

ПО ВСЕЙ  
ЗЕМЛЕ
ПРОЙТИ
мт
В КЕД АХ  
ХО ЧЕ ТСЯ.

Рис. В. Погорелояа, студента IV курса ФТФ.
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I АФОРИЗМЫ I
1о  т у р и з м е )
Ё Познание Родины начинается с познания и Е 
Е изучения своего края.
|  М.И.КАЛИНИН. |

1 ф I
Е Отдых отдыху — рознь. Есть отдых, кото- = 
|  рый может дать много и в смысле укрепления Е 
Е физических сил, и в смысле роста сознатель- Е 
Е ности, а может быть и такой отдых, от которо- Е 
Е го можно устать и поглупеть 
1 Н. К. КРУПСКАЯ. I

ф I

Е Это счастье — изучать нашу землю, быть ее И
Ё разумными и рачительными хозяевами. Е
1 Ю. А.ГАГАРИН. |

Ф |
Е Человек в тесном общении с природой дела- 
Е ется лучше. Своим обаянием природа захва- 
Ё тывает человека и дольше сохраняет в нем чис- 
Е тоту, цельность и чуткость души.
1 П.К.КОЗЛОВ.

|  Если хотите быть подлинными сыновьями = 
= своей страны и всей земли, людьми познания и Е 
|  духовной свободы, людьми мужества и туман- = 
Ё ности, труда н борьбы, людьми, создающими = 
Е духовные ценности, — то будьте верны музе Ё 
Ё далеких странствий и путешествуйте в меру |  
Е своих сил и свободного времени. Потому что Ё 
I  каждое путешествие — это проникновение в = 
= область значительного и прекрасного.
|  К.Г.ПАУСТОВСКИИ. |
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ПО ОБЪЯВЛЕНЫ 
ЯМ ВЫ УЖЕ ЗНАЕ
ТЕ, ЧТО В НАШЕМ 
ИНСТИТУТЕ ЕСТЬ 
СЕКЦИЯ ТУРИЗМА 
И АЛЬПИНИЗМА. 
Она объединяет око
ло 30 0  человек.

В секции вы може
те встретить энтузи
астов спортивной ро
мантики от первокур
сников до доцентов. 
Любому у нас найдет
ся интересное заня
тие. Хотите стать дру
гом леса, посетить 
интересные места 
пашей страны? По
жалуйста! Под ру
ководством опытных 
инструкторов туриз
ма вы сможете побы
вать в походах не 
только в окрестностях 
нашего города, где, 
кстати, немало при
влекательного, но и и 
на Байкале, Урале, в 
Заполярье и на Сая
нах, на Алтае и на 
Дальнем Востоке.

Е сли вам по душе 
альпинизм, то в паз 
шей секции вы смсу4»  
жете получить нер^ ~ 
вые знания, необхЛЗ-  
димые в горах, т, 
есть научиться обр 
щаться с ледорубов 
и веревкой, преодо* 
левать горные реки, 
ледовые и снежный

склоны, проходить 
скальные стены. Из 
лекций вы узнаете о 
советском альпиниз
ме, об опасностях в 
горах и способах их

ского Союза. И тогда 
на Тянь-Ш ане, Па
мире или Кавказе 
сможете углубить 
знания по технике и 
тактике восхождений,

ВЫБИРАЙТЕ
СПОРТ
СМЕЛЫХ!

преодоления. Если вы 
здоровы и хорошо 
физически подготов
лены, то в секции по
лучите путевку- в 
один из альпинист
ских лагерей Совет

почуветвовать ра
дость победы над по
коренными вершина
ми.

В нашей секции 
можно заняться и 
спортивным ориенти

рованием, которое за 
последнее время ста
ло очень популярным 
и вышло за рамки 
прикладного к туриз
му вида спорта. Но 
не надо забывать о 
том, чтй, как и любой 
вид спорта, туризм и 
альпинизм требуют 
физической и техни
ческой подготовки, а, 
следовательно, и 
круглогодичных тре
нировок.

Все навыки, при
обретенные у нас в 
секции, не раз при
годятся вам в жизни.

Горы и тайга ждут 
вас — своих новых 
покорителей.

В. ИСАЕВ, 
председатель клу
ба туристов и аль
пинистов, ассис
тент кафедры при
кладной механики.



§ По всей
1 землеI
пройти

П

мне 
в кедах 
хочется...

I

костра
Погода ие балует. По небу то 

несутся легкие облака, то го
ризонт обложит туча, и сыплет 
снег или дождь. Мы вошли в 
лагерь из лесу и перед нами 
открылась широкая поляна. Уже 
обжитая, она очень уютна, и 
лучшего места для институтско
го слета туристов не найти. Все 
тут радует: и высокие темные 
ели вперемешку с прозрачно-зе
леными кронами берез, и тихая 
речка-малютка, которая, огибая 
поляну, прячется в лесу. Горят 
костры, около которых колду
ют повара, ребята ставят палат
ки, деловитые мужчины из спас- 
отряда строят арку на дороге. 
Чувствуется, что в ближайшие 
дни эта поляна будет центром 
больших туристских событий.

Первого мая встречаем основ
ную массу ребят. Приветствиям 
нет конца. И вот встали новые 
палатки, задымили костры, и по
ляна вроде стала меньше. Все 
в сборе. Завтра — открытие.

К девяти все на ногах. На
чинается парад с цветами и 
музыкой. Поднимается флаг 
слета. Начинаются соревнова
ния.

Трасса препятствий. Страс
тям болельщиков есть отлич
ный выход. Кое-кто раза три про

бежал всю дистанцию вместе с 
участниками.

Переправа, переправа. Много 
она попортила крови. Лучше и 
быстрее всех навели переправу 
ветераны-туристы группы В. 
Красильникова. Да и остальные 
этапы надолго их не задержали. 
Ветераны не поддались никому.

Следующий день слета начал
ся спортивным ориентировани
ем. Это было впервые в инсти
тутских соревнованиях турис
тов. Саша Сабанин немало по
трудился, чтобы создать сек
цию ориентировщиков — и вот 
первые результаты. Первое 
место занял В. Коркин (ФТФ).

А вечером — костер. Мы, ту
ристы, вообще поклонники огня. 
Но пламя, брызжущее выше 
деревьев, рой искр, улетаю
щий вверх и смешивающийся со 
звездами, —- это незабываемое 
зрелище действует на всех. У 
такого костра чувствуется не
обычная сплоченность и един
ство. И нигде не поют таких 
задушевных песен, не веселятся 
так, как у большого костра. К 
утру костер догорит, и мы возь
мем с собой несколько угольков, 
чтобы не потушить в себе па
мять о слете, чтобы вернуться 
сюда.

Н. БУРИН.

Шуточный матч входил в программу слета.
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«Я скажу вам, ребята, Пока есть в этом мире,
Жить, наверное, стоит, Горы и корабли».

Нет, не хочется мне вести длинного повествования об
□ очередной встрече альпинистов в горах. Это уже достаточ-; 
8 но приелось и автору, и читателям. Хотя получился бы
□ жизнерадостный рассказ о нашей жизни в горном Узбе- 
§ кистане.
□ Давайте представим, что у нас идет простая дружеская
□ беседа Ровным пламенем горит костер, дымит чай, все 
а песни уже перепеты, мы настроены серьезно и раздумчи- 
§ во.
о Что дают нам горы? Это самый первый вопрос, которым 
Е обычно встречают нас. А действительно, что? Ехать куда- 
Е то за тридевять земель, бросать теплое, обжитое, чтобы 
Е с тридцатикилограммовой ношей ползти куда-то в небеса 
Е но крутым и опасным склонам? А если учесть, что иногда 
Е бывает, как нынче было с нами у Чимгана, когда весь май 
§ лили беспрерывные дожди, небо было серое и матовое 
° внизу от тумана, а вверху — от снежной пурги. Мы ходи- 
“ ли промокшие, продрогшие, простуженные.

И все-таки я буду прям — да, я люблю горы, скитания,
§ ВЫСОТЫ.
а Мне хочется убедить обывателей, что альпинисты — 
§ это не лихие землепроходцы, не тунеядцы с гитарами, 
§ а вполне серьезные, знающие куда идут люди.

Если ты хочешь создать что-то свое в жизни, прежде 
§ всего надо воспитать себя, суметь понять и полюбить то, 
о ради чего стоит жить, пройти хорошую жизненную шко- 
р лу. Настоящим спартанцем считался тот, кто прошел че- 
р рез битву. Варяги сажали сыновей на корабли и отправля- 
р лись к далеким берегам познать бури, морскую соль и 
р победу. Горы для нас такая же школа. В них как-то по-
□
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Г О Р Ы1 Анкетаа

|туристов
□

□

! альпи-
□

1 нистов
□
□
□
§ Клуб туристов и альпинистов
□ института»  роздал несколько де- 
§ сятков ан кет спортсменом, 
о Цель — узнать поближе своих 
§ коллег, услышать от них сове-
□ ты и пожелания.

Н иж е мы публикуем некото- 
и рые вопросы и интересные к|э 
°  наш взгляд ответы: 
о 1. ПОЧЕМУ ТЫ ЛЮ БИШ Ь ГО-
8 РЫ И КИЛОМЕТРЫ ?

Горы люблю за красоту, ки- 
Е лометры — Ьа усталость.

О горах и дорогах оецзются  
Е лучш ие воспоминания1 
р О щ ущ аеш ь свою силу и
о власть над природой.

Д ругого отдыха не п риз1|зю.
Е 2. ЧТО ДАЮ Т ТЕБЕ ПОХОДЫ  
§ И ВОСХОЖДЕНИЯ?
□ Уверенность в себе, в своих 
“ силах.
о Возможность увидеть новое,
0 зстетическое наслаждение и 
о ...удовлетворение от тяжести рюн-
Е зака-о Новых друзей.
9 Ж елание новых восхождений.
а 3. САМАЯ ХА РА КТЕРН А Я ЧЕРТА.
Я ПРИСУЩ АЯ ТУРИС ТА М , АЛЬПИ- 
р НИСТАМ.

ПоложительН1ая:
□ Чувство товарищества,
§ общительность,
□ любознательность,
§ дружба.

Отрицательная  
§ Некоторая развязность,
□ многие становятся ф анатиками  
§ и забывают про остальное, напри-
□ мер, про учебу. Надо знать меру.
°  4. ТВОЕ ПО Ж ЕЛАНИЕ СЕКЦИИ,
о КЛ УБ У ТУРИСТОВ И АЛЬПЙНИ- 
§ СТОВ.
□ Проявлять больше инициативы.

Клуб должен быть центром всей
□ работы по популяризации туриз- 
§ ада и альпинизма. Организовать
□ фонотеку песен. Создать денеж- 
§ ный фонд, обязательно!
□ Повысить эрудицию членов клу- 
§ ба в области природоведения. Ор-
□ ганизовать лекторий по флоре и 
§ ф а у н е ,- а та кж е  по технике вос-
□ хождений.
§ Побольше летних сборов альпи-
□ нистов, и не только для «элиты», 
°  но и для новичков. Организовать
□ сдачу норм на туристский и аль-
§  П И Н И С Т С К И Й  З Н 1 Э Ч К И .
а Больше спорта , меньше песен.
§ Более строгой централизации и
□ дисциплины.
□

□
□

Там мое
□
□

Не помню, что привело ме- 
° ня в среду альпинистов, ту- 
° ристов, но ясно, что я к ним 
° привязался самым крепким 
° узлом.

Каждый Первомай у тури- 
° стов в ТПИ — слет. Я не 
Е знаю более веселых и не- 
° спокойных дней. Даже сен- 
Е час, когда так много работы, 
о очень хочется вырваться во _
° лес. Посоревноваться, про- 
Е сто отдохнуть. Летом мы уез- 
° жаем в горы.

Альпинизм как спорт — 
а это борьба с горами, с собой. 
§ Но в альпинизме поражают 

не только трудные скальные

сердце
участки, где ты познаешь 
себя, не только чувство лок
тя друзей, не только побе
ды над вершинами, поража
ет н покоряет красота гор, 
стихийная страна каменных 
монолитов. Особенно краси-. 
во на вершине, когда далеко 
до горизонта, в долине ви
ден белый с синими очерта
ниями гористый рельеф. 
Это здорово. Я доволен, что 
увлекся не велосипедом, лы
жами, коньками, а горами. 
Там я оставил свое сердце.

К. ГРИНЕВ, 
аспирант.ОСШСШОПСШПСШЕОСШПООСШОЕП □□□□□□□□

А. САБАНИН
Я  опять ухожу в ту 
манящую глушь,
И опять обо всем забываю 
Там я снова 
под ветром колючим 
согнусь,
Пробираясь в пургу 
к перевалу.
А потом зажигаем 
в палатке свечу,
Достаем из-под веток 
гитару,

Р А З Д У М Ь Я
Тихо-тихо поем, 
утомленные чуть,
И в палатке тепло 
сразу стало.
Ночью печка в палатке 
чуть слышно трещит, 
Замолчала, уставши, 
гитара,
Лишь дежурный у входа 
согнувшись сидит,

Бормоча в полусне 
что попало.
Завтра снова на нлечи 
тяжелый рюкзак 
И заноют на спуске 
колени,
Но в тайге мы опять 
разобьем бивуак 
У зеленой 
заснеженной ели...

Н а  м е ж д у н а р о д н о й
20 июля 1967 года. Ал

тайская долина. В этот 
день на поляне эдельвей
сов у подножья высочай
шей вершины нашей страны, 
пика имени Ленина, начала 
жизнь международная олим
пиада. Мирную тишину гор
ных лугов разбудило эхо. 
Это прибыл первый отряд 
участников. В течение не
скольких дней подходили 
машины с грузом, ставились 
палатки. Жизнь лагеря 
входила в свою колею. Здесь 
было все, даже баня и ки
нозал. С высоты соседних 
вершин этот лагерь произ
водил большое впечатление. 
Масса разноцветных флагов 
— стран, участники которых 
приехали сюда; различных 
обществ страны, республик 
СССР; радиостанция, «га
раж» с вездеходами и даже

площадками для вертоле
тов. Всего собралось около 
450 альпинистов. Из них 
было 70 из-за рубежа.

Советских альпинистов 
представляли такие извест
ные покорители, как заслу
женные мастера спорта 
СССР М. Кохиани, М. 
Хергиани, Б. Романов, К. 
Кузьмин, А. Овчинников, В. 
Рацек и многие другие. Сре
ди участников олимпиады 
были два томича, члены на
шей секции Б. П. Соустии 
и автор этих строк.

Цель у всех была одна: 
подняться на вершину 7134 
метра, носящую имя Лени
на. После небольших оргме- 
роприятий и разведки пер
вая группа во главе с заслу
женным мастером спорта 
СССР К. Кузьминым подня
лась на вершину. Дальше по
шло все своим чередом. Две

группы решили взойти на 
пик Ленина по новому пути, 
ранее никем не пройденному. 
В числе первых шести чело
век был мастер спорта Б. 
Соустин; во второй группе 
инструктором был автор.

Техническая сложность 
маршрута превышала все 
пройденные ранее: крутые

спуски, лед, скалы, и все 
это на большой высоте. В 
этом восхождении была при
нята необычная тактика. 
Подъем свершался без про
межуточных лагерей и без 
специальной акклиматизации: 
в один раз. И вот уже пер 
вая группа начала штурм. 
За ней выходит вторая груп
па. Сразу же начинаются 
трудности. Крутой лед. Три- 
кони на таком склоне дер
жат плохо. Переходим на 
кошки. Во второй половине

*

*



и люди
особенному чувствуешь себя. Хочется быть чище, сильнее, 
упрямее, веселее и нежнее. Что-то такое же чувствует, на
верно, скрипач, когда привычным движением прижима
ется щекой к скрипке и в едином порыве трогает смыч
ком струны. Помню: лишь только мы увидели серебрис
тую седину Чимгана, сразу почувствовали запах снега, 
прямо в сердце ворвалось море красных тюльпанов, вол
новавшихся под ветром на склоне и поняли, что мы уже 
не те, мы стали подданными этой золотой державы гор. 
Впрочем, красота и блеск в горах это еще не все. Здесь 
ты сам утверждаешь себя. Здесь, в горах, всегда идет 
упорная борьба за тебя с тобой. Кто ты? Трус или доста
точно смел, друг или размазня, чистоплотен или неряш
лив, весел или мрачен? Восхождение по Малой Чимган- 
ской стене мне запомнилось особенно. Высотой она не 
более 300 метров, угол наклона около 80 градусов. Но 
стоял густой туман, скала изрезана трещинами, просто 
тысяча живых камней.

Мы шли группами. Приходилось быть предельно осто
рожными. Неуверенное движение — десятки камней сы
пятся в белый туман. А там, внизу, — друзья. Ослож
нялось все еще тем, что скала была мокрая и обледене
лая. И ты карабкаешься из последних сил, мобилизуешь 
все нервы, мышцы, мозг. Нельзя расслабляться, нельзя 
сдаваться. Внизу пропасть, кругом товарищи, ты связан с 
ними одной веревкой, одним пространством, одной скалой.
Вот где оттачивается воля, формируется твое «я». А кру
гом такая красота. Вокруг белые скалистые скалы в бе
лом тумане, как в чистой постели, а сквозь разрывы в 
облаках — далекие зеленые горизонты.

Возможно, мы обожествляем реальное, достаточно обык

новенное, а тяга к белоснежным вершинам — лишь 
плод воображения. «Да просто вам некуда деться, 
надо себя куда-нибудь сунуть, вот и уезжают люди 
насиловать себя в другой обстановке». Это почти до
словное высказывание одного скептика. Я знаю 
только одно, — кто хоть раз был в горах, 
узнал радость победы, почувствовал дыхание 

ветра, запах снега, видел голубизну неба и ослепи
тельность солнца, узнал суровую красоту скал,
тот бросает все и едет в горы при первой возможности. 
Пусть сыплются выговоры, хмурится шеф, недоволен де
кан — не остановишь. Так же не удержишь долго на су
ше летчика или моряка. Люди уходят из' дома, из сердец, 
из теплой и удобной жизни, от любимых женщин ради 
гор. Человеку нужен бой, бой с собой и природой, иначе 
он зачахнет, сгниет, погибнет. Потому что человек живет 
только тогда, когда борется. А в горах каждый проверяет 
себя на стойкость, твердость, прочность, умение сопротив
ляться.

Команда альпинистов ТПИ ездила в мае на восхожде
ние в горный Узбекистан проверить силы подрастающей 
смены нашим заслуженным ветеранам. Возглавляли ее 
опытные и заслуженные альпинисты Ж. Иванов и В. Хиж- 
няк. Команда произвела достойное впечатление на руко
водство альпиниады. Из 600 человек ее участников, то
мичи оказались наиболее подготовленными — и техниче
ски, и физически. Совершили пять восхождений, приняли 
участие в трех тактических занятиях. И это все в сложных 
климатических условиях.

Политехники покорили всех своим спаянным мужским 
коллективом, и, конечно же, песнями: «Поющий, неуны
вающий Томск», —  называли нас. После одного из вос
хождений ташкентцы вручили каждому из нас по огромно
му букету тюльпанов. Я помню, как мы стояли расстро- 
ганные, мокрые (лил ужасный дождь), и сквозь ливень в 
голос кричали свое большое, большое спасибо.

К. ГРИГОРЬЕВ.

V
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Новинки По могучим рекам Саян
•Если вы отправляетесь с 
семьей в путешествие на ав
томобиле, то возникает проб
лема, как уложить спальные 
мешки и другие вещи: внут
ри машины они не умещают
ся. Об этом подумали кон
структоры Минского мотове
лозавода. Они пустили в про
изводство сборно-разборный 
багажник для легковых авто
мобилей, который весит 7 
килограммов.

•  Микроэлектростанцию, 
которая может уместиться в 
рюкзаке или в багажнике ав
томобиля, начал выпускать 
один из заводов Йошкар-Олы. 
Переносная электроустановка 
может обеспечить светом 
группу туристов, а также гео
логов и чабанов.

•  Производственное объ
единение мебельных фабрик 
«Нижегородец» подготовило 
к выпуску набор для автоту
ристов. В небольшом по раз
меру ящике (450x800x80), 
покрытом пластиком, поме
щаются детали четырех 
стульев. За 5 —10 минут 
можно легко собрать стол и 
стулья. Такому ящику всегда 
найдется место в багажнике 
автомобиля.

АЯНЫ! Сколько песен о 
^  вас сложено. Сколько ле

генд, сказок! Горная страна, на
селенная не менее легендарным, 
чем сами горы народом — ту
винцами. Саяны всегда были 
загадкой, поэтому немало было 
споров и бессонных ночей за 
разработкой маршрута, кото
рый связал бы все уголки юго- 
восточных Саян и восточную 
Туву одной нитью.

И наконец, все позади—мы 
едем в начальную точку наше
го маршрута—поселок Кунгур- 
тук (в юго-восточной Туве). Впе
реди более 600 км пути по воде и 
суше и 140 км порогов и ши
вер. Сердце томительно зами
рает, словно предчувствием за
думанного.

Через трое суток мы прибы
ли в Кунгуртук. Первым делом 
спросили местных жителей о 
маршруте. Одни в ответ на на
ши расспросы только цокали 

щзыками, качая головой, дру
гие же испуганно замолкали и 
советовали не ходить, пугая 
водопадами. Но этим лишь раз
жигали наш спортивный азарт. 
Быстро построили плот, прости
лись с аборигенами, нашими 
добрыми и хорошими друзьями, 
и отплыли.

Сразу же пошли заломы, 
бешеная скорость реки, резкие 
повороты — смотри в оба. На
строение боевое — скорее бы 
пороги! Но видно, не суждено 
было дойти нам в этот и после
дующий день до порогов. Река, 
побесившись, излила свою зло
бу на острых, как пики, хлыс
тах заломов и успокоилась, 
словно давая нам отдых перед 
решающими схватками.

Только через день мы подо
шли к порогам. Каскад «Лест
ница»! Река устроила экзамен 
на смелость, выдержку, уме
ние. Вот где пригодился весь

а л ь п и
дня. выходим на снежный 
гребень, видим следы сбор
ной «Буревестника». Посте
пенно гребень становится все 
недоступнее. Острый, как 
поставленная на ребро ло
пата, он кое-где покрыт сне
гом—плывуном под тонкой 
корочкой наста. Следов пер
вой группы уже не было. 
Это были самые трудные уча
стки пути и приходилось 
только удивляться настойчи
вости уже прошедших этот 
участок. К вечеру, набрав 
высоту 5800 метров, стали 
на ночлег. Ночь прошла спо
койно, хотя об удобствах сна 
говорить не приходится. 
Группу, в которой был Б. 
Соустии так н не догнали.

Второй день начался ка
верзно. Следы первой груп
пы шли по снежному гребню 
с ненадежными перемычка

ми и частично местами этот 
гребень был разрушен. При
шлось выбирать свои пути. 
Скоро начались скалы. Реши
ли идти вполсклона травер
сом, хотя до нас группа про
шла верхом. Скалы средней 
трудности. Но местами встре
чались тяжелые участки. 
Мерзнут руки (работа идет 
без рукавиц), дыхание затруд
нено. Полдня скальных ра
бот, полдня снега — и снова 
ночлег. Высота 6300 метров. 
Погода хорошая — это ра
дует.

Утром все изменилось. По
года испортилась, и подъем 
начался в плотных слоях ту
мана. Кругом ничего не вид
но. К вечеру стало штормить. 
Ночью ветер достиг 8 —10 
баллов. Наша высотная па
латка едва выдержала эту 
ночь. Спать, конечно, не при
шлось. Были все время наче

ку, на случай, если разорвет 
палатку. Тяжело выходить, 
плохо отдохнув. Но погода хо
рошая, и надо идти. В этот 
день поднялись до 6500 м.

Тяжелый подъем сказался 
на последних метрах. Но вот 
и вершина. Цель достигнута. 
Высота 7134. Молча стоим 
перед бюстом основателя на
шего государства В. И. Ле
нина, потом пишем записку и 
начинаем спуск. На пути 
спуска нас ожидает сюр
приз. Кто-то из наших това
рищей положил для нас — 
отличный кусок балыка сев
рюги и разные вкусные ве
щи. Надо отдать должное, 
все это пришлось кстати.

Спуск не отнял много 
времени. За один день мы 
спустились с ледника. Вот 

и лагерь. Зеленая трава, цве 
ты... В последний раз смот
рим назад, снимаем шекель- 
тоны, штормовые костюмы н 
быстрее спешим в лагерь.

Г. ИВАНОВ, 
аспирант ХТФ.

наш богатый опыт, накоплен
ный на многих в Саянах горных 
реках! Ну что -же — попробуем 
раскусить и этот орешек.

Посмотрели первый порог, 
чтобы привыкнуть к грохоту 
воды, срываемой в бешенстве с 
камней. Река беснуется между 
огромными валунами и облом
ками скал, пытаясь разбить, 
раздвинуть эти каменные лбы, 
освободить дорогу себе. Позади 
первые препятствия, поломан
ные греби, мокрые, но счастли
вые лица.

Не успели еще забыть гро
хот первого каскада порогов, а 
Епереди уже слышен грозный 
рев самого могучего здесь Миль- 
зейского каскада. Перед Миль- 
зеем и состоялась наша встре
ча с лесным красавцем — ма
ралом. То ли мешал шум поро
га ему услышать нас, то ли 
увлекся сочной травой, не знаю. 
Мы подошли метров на 15. 
Смотрели во все глаза, стара
лись запечатлеть в памяти каж
дую линию его могучего тела. 
Свист! И.., вздрогнув, он од
ним махом ушел в лес. Только 
тогда вспомнили про фотоаппа
раты и кинокамеры, зашумели, 
загалдели.

«Внимание!» — возглас по
вис под плотом как знак преду
преждения.

Лица посуровели. Долой улыб
ки! Все внимание на реку — на 
камни. «Смотри в оба-а-а!». Все 
заняли свои места. Напряжен
ные лица, напряженные позы. 
Взгляды приковали к камням, 
запиравшим вход в порог. 
Огромное количество камней, 
гряд, обломков скал. Русло 
буквально забито ими, почти пе
регораживая реки, они остав
ляли узкие проходы, в кото
рые едва ли способен проскольз
нуть плот. В довершение всего 
— огромная скорость воды, во
довороты, крутые сливы, беше
но плещущий вал и камни, кам
ни, камни. Сердце сжалось в 
тугую пружину, в висках мо
лоточком -стучит кровь: «Прой

дем? Не пройдем? Пройдем!» 
Последние команды перед от
плытием, проверка всех связей 
плота и... наконец: «Пошли!». 
Толчок ногой от берега. —- и 
оборвалась последняя нить, свя
зывающая нас с твердью.

Сразу же влетели в шиверу. 
«Влево! Вправо!» — несется 
команда. Четко работают за
гребные — никакой расхлябан
ности, знают: ошибка стоит
жизни. Ухнули в первый слив — 
оглушил грохот. Команд не 
слышно, работают по жестам 
лоцмана. Плот бросает из слива 
в слив, с вала на вал. Прикипа
ют руки к гребям, но мы идем.

Пороги идут один за другим 
почти без перерыва. Огромная 
масса водопадных ступеней, 
на которых плот швыряет, как 
щепку. Скалы ближе и выше, 
сливы круче, вал мощнее, рев 
порогов оглушительнее. Влете
ли в ущелье — потемнело. Сум
рачно, холодно и сыро. Шума 
порогов не слышно, но слышно, 
как звенят капли воды в заво
дях, стекая со скал. Скалы пла
чут. Но не по нам! Мы смело 
прошли и самые страшные, са
мые опасные 19-й и 22-й поро
ги, миновали «щеки» — целый 
каскад из 30 порогов, около 15 
пещер.

Выскочили из порогов осно
вательно измученные, но счаст
ливые. Пристали к берегу, от
дохнули, потом быстро упакова
лись и ушли вверх по другой, 
еще более могучей реке Кызыл- 
Хем.

Еще долго за рабочим сто
лом, за учебой будут слышны 
рассказы о пройденном и уви
денном, о друзьях, о товарищах, 
прошедших этот трудный марш
рут вместе с тобой.

Вот они участники похода: 
выпускники нашего института 
В. Бронников из Свердловска, 
В. Давыдов из Красноярска, 
томичи — В. Колпаков, Я. Фе
дулов, В. Луковников, Ю. Кре
четов и автор этих строк.

В. КРАСИЛЬНИКОВ, 
мастер спорта СССР.
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е  т ыг д
п р о в е д е ш ь  
к а н и к у л ы ?

Приближается время лет
них каникул■ У многих воз
никает проблема: где отдох
нуть?

Профком института может 
помочь. Он предлагает же
лающим туристские пу
тевки по следующим марш
рутам-

Военно-Грузинская доро
га с 25 августа, стоимость 
путевки 80 руб-

Ленинград, с 6 июля, 70 
руб.

Озеро Рица, с 13 июля, 
75 руб.

Черноморское побережье 
Кавказа, с 18 сентября, 80 
руб.

Москва, с 18 августа, 45 
руб-

Краснодарский край, с 18 
июля, 80 руб.

Алтай, с 11 и 21 июля, с 
4 августа, 21 руб-

Обеспечивается жилье, пи
тание. Экскурсии будут про
водить опытные экскурсово
ды. Проезд до места на
значения за свой счет.

ПРОФКОМ-
Бюро международного мо

лодежного туризма «Спут
ник» предлагает совершить 
путешествие'-

в ЧЕХОСЛОВАКИЮ — с 
10 по 24 августа и с 5 по 
19 сентября с- г.

в ПОЛЬШУ с 29 июля по 
12 августа-

в ТУНИС с 18 по 30 сен
тября-

Имеются путевки в меж
дународные молодежные ла
геря, расположенные на тер
ритории Советского Союза:

«Гурзуф» (Крым), «Верхо- 
вина» (Закарпатье), «Сол
нечная долина» (Грузия), 
Рижское взморье и другие. 
Стоимость этих путевок 
80—120 руб.

По всем вопросам обра
щаться в отдел пропаганды 
обкома ВЛКСМ, тел- 2-21-47,

Он всегда издевался 
над рабами рюкзака. Бед
ные люди! Вместо того, 
чтобы в дни отпуска бла
женствовать на берегу 
моря, они бредут по по
бережью в пропахших 
солью и потом ковбойках. 
Лямки тяжелых мешков 
безжалостно врезаются в 
плечи. Современные бур
лаки... И это в век судов 
на воздушной подушке и 
сверхзвуковых самоле
тов! Нет, его не собь
ешь!

Он был тверд в этих 
своих убеждениях, пока 
не встретил голубогла
зую рабыню рюкзака. Он 
увлекся мгновенно, слов
но его чувства разогна
ли на синхрофазотроне. 
Лишь одно серьезное пре
пятствие стояло на пути— 
Вицас Григас, молодой, 
атлетически сложенный 
литовец, мастер • туриз
ма и альпинист.

В один из предотпуск- 
ных дней, когда в воздухе 
запахло далеким морем и 
близкими путевками, она 
спросила:

— Где вы намерены 
отдыхать, Сергей?

— Там, где всегда, на 
берегу Черного и самого 
синего моря.

— Мне чуть-чуть жал
ко вас, — сказала она. — 
Вам неведомы неповто
римые прелести активно
го отдыха!

— Если переноска тя
жестей считается актив
ным отдыхом, то порто
вым грузчикам не следу
ет давать отпуска, — 
сострил он.

В ответ она лишь вздох
нула:

— Значит, наши от
пускные дороги разо
шлись. Я с Вицасом пой
ду по сложному горно

пешеходному маршруту. 
В конце пути, возможно, 
мы совершим восхожде
ние на Эч-Махал.

Всю ночь он не спал, 
обдумывал сложившую
ся ситуацию. Под утро 
понял, что выхода нет. 
Придется взвалить на 
плечи ненавистный ме
шок..

Он пошел. Первый же 
день похода предельно 
вымотал его. Сказыва

лось все: сидячий образ
жизни, отсутствие трени
ровки, ночные бдения в 
конструкторском бюро, 
где он колдовал над схе
мой робота, предназначен-, 
ного для перемещения 
грузов.

Но любовь оказалась 
сильнее минутной слабо
сти. Любовь и Вицас 
Григас.

В конце недели им 
предстояло перевалить 
Беш-Чу.

— Держитесь, Сергей,
— сказал Григас своим 
нахальным баском, в ко
тором слышались нотки 
превосходства и неумест
ного состраданий. 
Придется основательно 
выложиться. Перевал 
Беш-Чу — своеобразный 
туристский экватор. Ес
ли пересечете, устроим 
праздник горного 1 Неп
туна.

— Не пугайте его, Гри
гас. Он прекрасно дойдет,
— заступилась она.

— Судя по всему... Я 
бы не был столь кате
горичен. ведь...

Григасу не удалось за
кончить фразу. Он спо
ткнулся о камень и рас
тянулся на земле, придав
ленный рюкзаком.

Когда его подняли, 
стало ясно, что он вы
был из игры. Они с тру
дом довели его до ближай
шего селения. Старень

кий врач констатировал 
вывих и предложил вре
менно прервать путеше
ствие. Самонадеянный 
Григас остался верен се
бе:

— Друзья, не теряйте 
времени, — сказал он,— 
продолжайте поход. Ког
да поправлюсь, догоню 
вас. Остаток пути прой
дем вместе.

Они решили выступить 
на следующий день.

Лена приготовила не
хитрый туристский ужин. 
Он ел неохотно. Он 
страшно устал, все тело 
ныло и болело, словно 
его измолотили на ринге. 
После, вечером, лежа в 
палатке, он думай о Беш- 
Чу и о том, как бы не 
опозориться перед Ле
ной... Он закрыл глаза...

... Она пришла, когда 
он меньше всего ждал ее 
визита.

1400 м и н  у  т  в о  т ь м е
Серая облицовка скал 

утомительно ползет вниз. 
Сквозь разинутые рты 
щелей сочится вода, а 
под ногами черным колод
цем уходит вниз бездна. 
Веревка, по которой мы 
спускаемся, мечется в тем
ноте пропасти. Устало ды
шат в лицо тесные стены,

Небольшой привал. 
Огоньки сигарет, как 
утомленные глаза. Над го
ловой белый свод мокрого 
грота. Беспомощно свиса
ют гирлянды сосулек. Ре
бята устали. Ведь позади 
800 минут непрерывного 
спуска.

Для бодрости пробуем 
петь. Пропасть глотает 
звуки, и они исчезают 
гортанным эхом.

Ну, хватит, пошли 
дальше!

Тело берет разгон и 
летит но веревке вниз. 
На какой-то миг хвата
ешь воздух, чувствуешь 
огонь трения, ударяешься

ногами о камни — и вот 
дно. Перед нами синее 
озеро с маленьким глян
цевым островком. Грот 
опустил в воду руки ста
лактитов. Отражаясь, они 
кажутся городом снов, где 
в глубине лежит, светит
ся лампа Алладина.

Самая глубокая в Си
бири пещера, глубина 
250 метров покорена. 
Звучат победные песни. 
Мы были последними, ни
кто больше не будет сто
ять здесь. Красноярское 
водохранилище зальет на
всегда эту подземную 
сказку. Как ни была ве
лика наша радость, но 
дневной свет звал нас на 
поверхность. Все поряд
ком утомились, а впереди 
долгий подъем вверх. Шаг 
— ступенька. Ступенька 
минута! Болтаюсь над 
пропастью. Держат лишь 
руки. Страховка натянута 
до предела. Изо всех сил 
подтягиваюсь, и еще один 
колодец взят. Перевожу

дыхание. Мы под землей 
‘уже 1120 минут. В уста- 
; лом сознании плывут цве- 
' тущие яблони, кажется, 
: что лежишь на мокрой,
' после ливня парной земле 
I и глядишь в небо. А до не- 
! ба еще 140 метров!

Вокруг, как в королев
ской оранжерее — камен- 

I ные георгины, розы, гвоз- 
I дики, гладиолусы, астры. 
Их охраняют величествен
ные мраморные колонны 

I сросшихся сталактивов и 
I сталагмитов. Кружева, 

роскошные ковры камен
ной отделки устилают 
стены и пол грота. Все 
это — как во дворцовом 

\ зале. Переплетение кра
сок: красные, желтые, бе
лые, серые и зеленые 
озера в оранжевом покры
вале кальцита так захва
тывают тебя, что, кажет
ся, не в силах впитать в 
себя даже малейшей ча
стицы этой красоты, — 

| просто стоишь растерян
ный, словно нищий во 
Дворце на приеме у коро

ля. И снова подъем. 
Опять лестница, несконча
емые лабиринты, колод
цы, щели. И вот, после уз
кой и тесной системы хо
дов, по которой мы про
двигались ползком по жел
той и мокрой глине, нако
нец, мы увидели небо... 
Оно светилось в 60 мет
рах над головой. Послед
ние метры были самые 
трудные. Силы на исходе. 
Усталость, бессонные сут
ки, упорная физическая 
работа — все минувшие 
1340 минут сказывались 
Болели руки, ныли ноги 
тяжелела голова — но не 
бо звало. И вот тебя вы 
таскивают за руки на яо 
верхность. Все. Конец 
Я упоенно гляжу на сн 
ний простор, расплываю 
1ЦИЙСЯ вокруг, и очень рад 
снегу, горизонту, ядрено
му воздуху. Все таки, как 
хорошо смотреть вдаль.

Г. КОРЮКИН,
участник похода на дно 
пещеры «Кубинка».

* —Выйдем, 
ла она.

Они вышли и до рас
света бродили у прилав
ков гор. Наконец, он ре
шился:

— Я люблю вас, Лена,
— сказал со страхом и 
надеждой.

— Не говорите, толь
ко, что вы готовы выпол
нить любое мое желание,
— почему-то улыбнулась 
она.

— Лйбое! — с горяч
ностью отозвался он. — 
Только скажите!

Она на мгновение заду
малась.

— А что, если я по
прошу вас совершить вос
хождение на Эч-Махал?
— И еще одна просьба: не 
могли бы вы принести от
туда маленький сувенир 
—звездочку, что водру
зил на вершине в про
шлом году Вицас.

Только теперь до него 
дошел смысл испытания.

— Я достану звездоч
ку с Эч-Махала! — просто 
и мужественно ответил 
он.

Первая попытка взять 
приступом горный I пик 

окончилась неудачей. Он 
добрался лишь до пере
вала Беш-Чу. Здесь его 
силы иссякли. Он лег 
на камни, дыша, как за
гнанная лошадь.

Отлежавшись, он на
чал спуск в долину. Ког
да вышел на дорогу, его 
словно осенило: «Черт
возьми — рассмеялся он, 
— я добуду звездочку с 
Эч-Махала! Не одному 
Григасу хватать звезды с 
неба!»,

Он остановил первую 
попавшую машину и по
ехал в город. Не раздумы
вая, направился в прокат
ный пункт роботов. Дол
го рылся в каталоге, по
ка не нашел нужного ме
ханического человека — 
РСН-МТ, что расшифро
вывалось: Робот Специ
ального Назначения — 
Механический Турист. 
После необходимых фор
мальностей РСН-МТ был 
получен. Он нагрузил на 
него палатку, трехсуточ
ный запас продовольст
вия, и они двинулись в 
сторону Эч-Махала.

Робот без труда подни
мался в гору.

Они легко достигли пе
ревала. Один вид грозно
го пика бросил его в 
дрожь. «Неужели, — по
думал он, — я попрусь 
на своих двоих на этот 
чертов пятитысячник. По
чему бы роботу не по
нести меня вместо снаря
жения?» Мысль показа
лась ему чрезвычайно 
остроумной. Он по-свой
ски похлопал робота по

попроси- плечу, взгромоздился к 
нему на руки и обнял за 
шею.

«Недурно придумано.»
— похвалил он . себя 
вслух, и нажал кнопку. 
Робот тронулся в гору.

К полудню они достиг
ли вершины Эч-Махала. 
Здесь было неуютно. Дул 
ураганный ветер. Тысячи 
ледяных колючек носи
лись в воздухе. Робот за
индевел.
\ «Не будем задержи
ваться, — решил Сергей. 
Он снял с шеста звездоч
ку Григаса и сунул ее 
под штормовку.

Двинулись в обратный 
путь. Молодчага МТ бе
режно нес его.

Они благополучно спус
тились в долину. Он по
спешил к Лене.

... Вы живы? — послы
шался ее веселый голос."
— Боже мой, сколько 
можно спать?!

— Я мигом! — отозвал
ся он из палатки.

Он вышел, потягиваясь 
и жмурясь от ярко1̂ г 
солнца. Вскоре они уяЯ^ 
шагали по узкой тропс'Т 
что вела к перевалу. 
Впервые за семь дней он 
почувствовал себя силь
ным и бодрым. Как он 
окреп за эти дни! Впер
вые все казалось ему 
прекрасным: грозный ле
довый брус Эч-Махала, 
и узкая тропа меж за
рослей арчи и даже раз
бросанные на ней острые 
камни. 'Впервые рюкзак 
не пригибал его к земле, 
и он увидел вьюрков и 
альпийских жаворонков 
в высоком и чистом небе.

Они дошли до Беш-Чу. 
Здесь долго отдыхали, 
любовались долиной и 
вьющейся по ней речкой, 
берущей начало у ледни
ка «плоской вершины».

Они долго сидели на 
огромном валуне, пока ои 
решился сказать: Л

— Я люблю вас, Ленк^ 
я прошу...

— Я знаю, — прерва
ла она и положила свою 
крепкую загорелую ручку 
в его ладонь.

... В конце месяца, на 
обратном пути, они оста
новились в маленьком 
городке у прилавков гор. 
Они зарегистрировались 
в местном загсе, который 
жители городка шутливо 
называли Туристским 
Дворцом Бракосочетаний. 
Свидетелями у них были 
прокаленный альпийским 
Солнцем бородатый гор- 
новосходитель и Вицас 
Григас.

(Перепечатано с со
кращениями из жур
нала «Турист» № 5 

за 1968 г.)
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