ДНЕВНИК
участников пеше-водного похода 3-й к.с.
(с элементами 5 к.с.)
по р.Малка (Сев. Кавказ)

- Москва, 1980 -
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в мае 1980 года
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Участники

Слева направо, сверху вниз:
Cергей Буньков, Леонид Захаров, Вера Олейник,
Дмитрий Позняк, Сергей Якубеня, Владимир Снегирев (лоцман ЛАС),
Владимир Гаврилин, Юрий Барышев,
Сергей Боев, Михаил Тепеницын (рук. группы), Евгений Беляков (лоцман
Георгий Кузьмин, Александр Галкин (лоцман к-на “СКАТ-801”),
Дмитрий Смолянский, Юлия Глизер
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катамарана “Сиротка”), Леонид Каплун,
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30 апреля - 1 мая, Смолянский
Итак, наконец, все сборы позади, и 30 апреля в 23:45 назначен сбор всей
группы на Курском вокзале. Когда я подошел к месту сбора, там были уже все,
кроме Лени К. Оказывается, рядом с нами стояла группа слушателей Тушинской
школы, где Леня является инструктором, и потому обязан был идти в поход
вместе с ними. Возможность встречи с этими товарищами у Лени бурного
восторга не вызывала, поэтому он забился в самый дальний угол и боялся
высунуть оттуда нос. Даже поставить свой рюкзак в общую кучу он не разрешил,
боясь, что его (рюкзак) узнают. После проведения разведывательной операции с
переодеваниями и другими методами предосторожности, удалось выяснить, что
тушинцы едут на другом поезде (“Москва-Баку”), а рядом с нами стоят вовсе не
они. Узнав это, Леня преобразился: кончики его рта долго (и не без успеха)
пытались достать до ушей.
Дальше все шло без особых приключений. Наш поезд “Москва-Кисловодск”
отошел вовремя. Не успев раскидать все свои вещи по полкам, некоторые
товарищи начали требовать у завхоза ужин. А Снегирев, не дожидаясь общего
решения, вцепился зубами в свою колбасу, которую он начал уминать еще на
вокзале. Видя такой разброд, завхоз быстро согласился на организацию приема
пищи из неучтенных продуктов. В итоге, получился весьма сытный ужин, обильно
смоченный вином. Сытые и довольные, все быстро улеглись спать.
На следующий день все вставали очень неохотно. Проснулись рано, но
каждый считал своим долгом долежать до 11:00, как договаривались с вечера. В
конце концов терпение у всех иссякло, и народ начал потихоньку вставать,
выражая свое неудовольствие погодой за окном.

1 Мая.
Вообще-то жизнь в поезде обычно лишена каких-либо острых ощущений.
Вот и сейчас, вагон нам попался очень тихий, что даже вызвало удивление у
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В Курске увидели людей с флагами и только тогда вспомнили, что сегодня
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ребят. Самые светлые пятна за этот день (по крайней мере, для меня) - это
моменты принятия пищи. Дежурные и завхоз потрудились на славу. Едой остались
довольны все: одни тем, что ее было немного, а другие тем, что ее было много.
На обед устроили небольшой выпивон, что вызвало у Снегирева прилив
вдохновения. Он говорил красиво и долго, вспоминал всех и все. Моя рука устала
чокаться. В общем, когда мы все-таки решились выпить, водка уже успела
немного выдохнуться.
В свободное от принятия пищи время, народ занимался кто чем: кто своими
делами, а некоторые (в том числе, и я) писали “пулю”. Так и прошел весь день.
Вечером, в Ростове мы стояли бок о бок с бакинским поездом. Увидев на
платформе ребят из тушинской школы, Леня тут же принял стойку затравленного
зайца, смело позволяя себе лишь изредка выглядывать в щелочку между
занавесок.
Вечером все страдали от чрезмерной сытости, поэтому ужинали без
особого удовольствия. Единственное, чего все желали, так это чая. Вова
Снегирев, как дежурный, взялся его организовать. С упорством, достойным
лучшего применения, он долго пытался разжечь титан. Наконец это ему удалось.
Мы засыпали в котел целую пачку чая и пошли за кипятком, но из титана вытекло
воды лишь кружки на две. В итоге, получился отменный чифир. Я долго не
решался пить это месиво. Наконец выпил и больше ничего не помню.

Рано утром прибыли в Кисловодск. На вокзале нас уже ждали четыре
“сироты” (Часть группы во главе с Е.Беляковым, прибывшая в Кисловодск сразу
после похода по р.Урух. Выглядели они несколько потрепанно и сиротливо, за
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2 мая, Якубеня
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что и получили это прозвище. – прим А.Г.). В последующем, их можно было
сразу же отличить от других по непомерному употреблению воды и слегка
притомленному виду. Правда, к концу дня эти различия почти стерлись.
Разбившись на маленькие группы, начали заниматься билетами на
обратную дорогу и транспортом для заброски на
реку. Юра, как главный специалист по МПС, занялся
плотной работой с этой организацией, а добычу
машины должен был обеспечить Снегирев. Прорвав
все бюрократические заслоны, показав прекрасное
знание порядков на железнодорожном транспорте,
Юра вскоре взял билеты на обратную дорогу. А с
автомашиной до “Долины нарзанов” дело было хуже.
Хотя Володя и вел себя как монополист, владеющий
контрольным пакетом акций, подпольный синдикат
шоферов держался стойко. Наконец, после долгих
проволочек, была достигнута договоренность, что нас довозят до спуска в
“Долину нарзанов”, а далее мы идем пешком.
Надежды

на

то,

что

в

дороге

удастся

договориться о спуске за дополнительную плату, не
оправдались, и вскоре мы начали отмерять свои
первые пешие километры. До “Долины нарзанов”
добрались

без

приключений,

и

тут-то

начались

пресловутые 3 километра маэстро Галкина. Проползая
в узкие щели и карабкаясь по узким тропкам,
благодаря упорству Саши, стрелка была все же
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достигнута. Вот и все.
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Барышев
Замечания:
До “Долины нарзанов” 8 км пешком, а на лошади втрое меньше.
Из “Долины нарзанов” до Малки 3 километра или 0,05 Галкина.
Для справки: Галкин - 0,693 парсека (или почти 5 часов).

3 мая, Каплун

В проеме входа палатки появилось чье-то лицо.
Открыл один глаз - это Барышев пришел приглашать
на дежурство Джима. На физиономии Джима не
возникло блаженной улыбки... и его тело исчезло из
палатки. Я вроде уже не хотел спать, но решил поле-

На улице пасмурно. Все же вылезаю. Юля
готовит завтрак. Народ с утра весь в делах. Снегирев
занят лодкой. Остальные заняты нужными мелочами,
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жать “впрок”.
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но встали еще не все.
Взошло солнце, наступил маленький Ташкент.
Завтрак - манка с грушами, Юля страдает. Ничего, пусть ест “что дают”.
Груши очень нравятся Снегиреву, который выдает афоризмы. После завтрака накачка, подкачка, закачка... Накачивают понтоны и лодку. Галкин и К° едут за
лесом. Больные "сироты" активно выздоравливают. Все балдеют от жары и
работают, хотя, естественно, - оно не очень-то, в такую благодать.

Олейник
Активность солнца не снизила рабочего настроения. Но некоторые
разочарования вызвал обед, состоящий из жидкости - молочный суп и компот,
хотя завхоз Юра уверял, что с точки зрения количества калорий с обедом все в
порядке. Но сам в это время отправлял в рот не предусмотренное в меню сало.
Михаил Павлович высказал мысль, что нельзя на должность завхоза выдвигать
научного работника, т.к. он не может обходиться без экспериментов. Но общего
хорошего настроения не омрачил даже дождь, начавшийся в самый разгар обеда.
По призыву Саши Галкина дружно продолжалось строительство судов. К
пяти

часам

строительные

вечера

работы

были

закончены. Началась упаковка
продуктов,
завхозом

розданных
каждому

дежурства.

И

для

его

опять

ярко

Юля

очень

на

ужин

Дежурная
переживала,

что

опять получается жидкость горох разварился. Но ужин получился вкусный, и все дружно заявили, что мало. А
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светило солнце.
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когда выяснилось, что хлеб на ужин не предусмотрен, началось бурное
обсуждение раскладки, пошли воспоминания о былых походах (афоризмы
Снегирева будут приведены в отдельном приложении, ввиду их огромного
количества). Дима и Женя под общий шум увели котел с остатками гороха, но
благородный Джим вскоре принес что-то оставшееся в котле “сиротам”. Общее
веселье и смех возместили некоторый недостаток объема ужина. Дима (Джим)
даже заявил: “Я наелся, посмеялся и сыт”.
Когда стемнело, на небе ярко засветила звезда - предвестник хорошей
завтрашней погоды.

4 мая, Снегирев
Подъем в 6:00. Идет мелкий дождь, но все деятельны, поскольку
настроены по-боевому. Звучит клич "Даешь каньон". Но чтобы дойти до него, надо
преодолеть около семи “километров” (по Галкину), следовательно, требовалось
поспешить.
Первый день на воде всегда труден. А для большой группы, где несколько
судов и где требуется организация страховки особенно. Поэтому потратили много времени на
просмотры и страховку.
Утром вся группа перебазировалась вперед
на 2,5 км и раскинула там базовый лагерь. Здесь

В 12:00, как ни медлили, выплыли. Первым
идет катамаран “сирот”, затем наш ЛАС, а затем
"СКАТ", который у меня доверия не внушает,
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остались девчата и Володя с Сергеем.
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поскольку для данной реки его габариты великоваты и, к тому же, внутренние
баллоны из полиэтиленовой пленки оставляют желать лучшего. Катамараны,
правда, облегчены, что делает их маневренными.
Дождь, как начался с подъема, так и не прекращался весь день. Просмотры
поэтому

очень

сложны

(скользят ноги) и утомительны
для

всех

членов

экипажа.

Приплыли на место стоянки
только к 17:00. Обед уже готов,
спасибо тем, кто остался на
базовом

лагере

(хотя

формальными дежурными был
я с Кузьминым). Пообедали под
растянутым тентом, согрелись.
Я рассказал ребятам несколько
эпизодов из походной жизни для поднятия их тонуса.
После обеда и обмена впечатлениями, все несколько оживились. Быстро
поставили палатки и разобрали шмотки. Затем сделали “технологический” костер
и принялись сушить подмокшие вещи.
Ужин состоялся в 21:30, и все утомленные и сытые пошли на отбой в 11:00
вечера.

Ночью опять лил дождь, но утром он прекратился, и в воздухе висела лишь
какая-то мелкая водяная взвесь. Хотя дежурные должны были встать и начать
готовить завтрак в 5:30, этого, конечно, не произошло. В 6 часов у костра сонно
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5 мая, Тепеницын
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копошился, конечно же, наш завхоз Юра. Он уже развел костер. Дежурный
Снегирев, как оказалось, не спал и писал дневник.
Справедливости ради надо сказать, что он сразу же
и весьма деятельно подключился к работе на
пищеблоке. Впрочем, мы все уже успели убедиться
в том, что бездеятельным он быть просто не
может.
Разведка тропы, по которой ходят плановые
группы, показала, что идти по ней с рюкзаками
нашего веса в сырую погоду нереально, т.к. вблизи
лагеря она идет по скалам над водой, и двигаться
по ней опасно. Поэтому решили на небольшом участке (в обход этого места) везти
рюкзаки на судах. Собственно, это относится к катамаранам, а на ЛАСе Снегирева
и Кузьмина рюкзаки транспортировались с самого начала.
После завтрака, сборов и одевания доспехов, перегнали катамараны к
лагерю и начали погрузку рюкзаков. Примерно в это время мимо нас прошла
группа “плановых” пешеходных туристов. К нашему удивлению - т.к. она
направлялась к тому самому месту на тропе, которое мы посчитали очень
опасным. Мы перегнали оба
катамарана за бом. Снегирев
решил идти последним, чтобы
попасть в кадр. И, конечно же,
он

принял

участие
скалы

в

деятельнейшее
переправе

плановых

через

туристочек.

Нам удалось довольно быстро
пешеходную

за
часть

бом

и

нашей

группы, после чего мы понесли
рюкзаки в следующий лагерь. По дороге обнаружили интересный туристский
объект - пещеру, где Сережа Б. забыл по рассеянности свой шлем. В лагере
остались дежурные, расстроенные тем, что не плывут, дамы и Володя Г. Мы почти
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эвакуировать
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без приключений вернулись в лагерь по воде. Но сказывается пока неуверенность
и неслаженность в действиях экипажей.
Лагерь был расположен на огромной поляне близ реки. Здесь же
устроились две группы плановых туристов. Было, конечно, много шуток на эту
тему, и дело кончилось тем, что Барышев, Галкин, Леня Каплун и Юля
отправились к ним в гости.
На небе появились звезды, и мы с надеждой на них смотрим.

6 мая, Кузьмин
Надежды

наши

оправдались.

Дождь,

который

шел

с

небольшими

перерывами 2 суток, кончился. Более того, на небе не было ни облачка. Загорай ходовых дня, а мы только дошли до ущелья.
В 5:30 М.П., Женя и В.Сн. ушли на разведку каньона. У дежурных подъем
как обычно, остальным можно было спать до завтрака. Разведчики вернулись
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не хочу… Но загорать некогда: мы явно не укладываемся в сроки. Осталось 3
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почти точно к раздаче: их все ждали с нетерпением, всех интересовало, что же
там дальше. Как выяснилось, там нет ничего нового: те же камни, прижимы, пара
более сложных и неприятных мест, чем раньше. И очень красивые берега. Это
скорее был Алтай, чем Кавказ.
За завтраком решался принципиальный
вопрос: как идти дальше? Решили лагерь пока
(на сегодня) не трогать, разобрать 4-х местный
катамаран

и

расширить

шестиместный.

На

разгруженных судах пройти, сколько можно,
оставить их там, а самим вернуться в лагерь.
Нам идти на пустом ЛАСе нельзя, поэтому мы его
загрузили второй резиновой лодкой, оболочкой,
внутренностями 4-х местного катамарана и др.
мелочью. После таких доработок идти стало
гораздо лучше: появилось удовлетворение от
прохождения.
Где-то к 12:30 ремонт большого катамарана был закончен. У “сирот” в
постройке катамаранов появился большой опыт, выработался почти автоматизм,
ведь за последние 10 дней они строят уже третий катамаран.
Дальше все было просто:
просмотр,

страховка,

фотокиносъемка, прохождение.
И так 3 раза. На 3-й раз снесли
мачту

на

катамаране:

было

много нависающих деревьев.
катамаран

идет

как качок: что бочка, что вал,
все едино. Река для него явно
мала.

А

мы

один

участок
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Новый
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прошли втроем - это было очень хорошо. Вдвоем идти хуже, но река пока
позволяет.
Около 19:00 вернулись в лагерь, любуясь по дороге красотами каньона. Нас
уже ждал ужин - спасибо завхозу и дежурным, они очень точно подгадали время.
Весь день было солнце. Нашли скалу, очень похожую на Джима. Когда ему
ее показали, он заявил, что сам-то он ее приметил давно, но молчал, а теперь
ему стало легче, когда его разоблачили.
Вечером был костер из больших бревнышек. Дым поднимался вверх, значит
есть шансы на хороший день и на завтра.

7 мая, Галкин
Страшный холод ночью заставил нас с Женей (а мы спим рядом) применить
изворотливую тактику борьбы с переохлаждением: приблизительно каждые 10
минут мы одновременно, как по команде, делали разворот на 180° (естественно,
вокруг своей оси) и, тесно прижавшись друг к другу, пытались спать дальше.
Снился, как обычно, Ташкент,
но почему-то зимой.

коллектив

сказать,
у

подобрался
ребята

нас

в

что
палатке

неплохой,
все

болезненные,
ослабленным

но

оказались
с

организмом,
длительным

употреблением нарзана. Женя
страдает шейной болезнью -

Малка - 1980

Надо
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голову поворачивать он почти не может и смотрит только вперед или вправо. Его
болезнь прогрессирует, что вызывает нездоровый интерес масс. Для лечения
Жени предлагаются средства как хирургические (топор, веревка), так и
терапевтические (цианистый калий и другие лекарства). Женя держится. Юра
страдает горлом и носом, пьет таблетки, но, несмотря на болезнь, по-прежнему
жестко держит линию усиленного питания коллектива. Его задача - определить
тот минимальный вес продуктов, при котором завхоз еще может рассчитывать на
возвращение домой.
Я тоже приболел - горло, нос и другие части организма вышли из
повиновения. Лечимся у штатного медика Юли, принимаем советы окружающих и
спирт. Только Леня Захаров пока мужественно борется с инфекцией, но и он стал
сдавать. Больно смотреть на его обгоревший нос. Тоскливый взгляд был сегодня
у Лени, когда я вытаскивал его из обледеневшего спальника.
Утро началось с солнечной погоды и пайки. Позагорав и собравшись,
двинулись по тропе левого берега ущелья – мы переносим базовый лагерь за
ущелье. Восторг публики от красот ущелья не передать словами. “Рухнуть можно”
– выразил общее настроение Снегирев. Правда, щелчки фотоаппаратов и стрекот
кинокамер слышались лишь на первых двух километрах пути. Затем народ
поостыл: дает знать себя вес рюкзаков.
Просмотренные
ущелья

пороги

впечатляют

одновременно

и

вызывают

сожаление - многое мы пройти
не успеем, сюда бы придти
недели на две…

Б.Лахране.

Здесь

Малка

сужается до метра и течет в
своеобразном

скальном

Малка - 1980

Дошли до водопада на
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коридорчике. Даже байдарка не сможет вписаться в повороты на этом участке –
так здесь узко.
Наконец мы вышли из ущелья и встали лагерем на большой поляне. Обед
(мы с Леней дежурим) состоял из десятка блюд и завершился чаем с
мармеладом.
М.П. ушел снимать лоцию вверх по Малке, мы с Женей и Сережей - вниз.
Джим

с

группой

товарищей

ушел

в

магазин

(в

Хабаз,

расстояние 6 км) за хлебом.
За ужином (щавелевые
щи и торт, по случаю “Дня
радио”),

как

обсуждаются
вопросы.

всегда,

самые

Например,

разные
был

предложен прекрасный способ
проверки

выносливости

туриста-водника: пройтись с
полной выкладкой, в гидрокостюме вдоль ущелья. Еще один вариант - в
гидрокостюме доехать до Москвы, естественно, не снимая его даже в поезде.
Желающих провести эксперимент не оказалось.
Наконец все потихоньку разбрелись спать. Ночь выдалась теплая, хотелось
бы надеяться, что завтрашний день будет таким же великолепным, как и
сегодняшний.

Праздник как-то не получился. Отчасти из-за того, что некоторые товарищи
очень устали и рано отправились спать, отчасти из-за грустной физиономии героя
дня Снегирева (т.к. праздник был на тему радио, что соответствует профилю его

Малка - 1980

Тепеницын
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“фирмы”),

которого обидели в лучших чувствах - не принесли ничего

горячительного из Хабаза.
Около 2-х часов ночи сон был прерван
какими-то дикими криками в лагере. Пришлось
расставаться со сновидениями и возвращаться к
некрасивой действительности. А она заключалась
в том, что трое весьма крепко подвыпивших
аборигенов пришли в лагерь. Очевидно, по
следам

Джима,

посещавшего

днем

Хабаз.

Вероятно, они полагали, что мы - плановые
туристы и у нас тут, в основном, женский
коллектив. Вели они себя нагло. Надо было как-то
сгладить углы, тем более, что некоторые из
наших начали “задираться”.
Похоже, что мы убедили аборигенов в отсутствии у нас женщин.
Предложили им ложиться по одному к нам в палатки. Они поняли, что
развлечение

не

получается,

но

разойтись

по

отдельности

отказывались.

Требовали себе отдельную палатку и одеяла. Уселись у костра. Пришлось
выделять дежурных. Наконец около 3-х часов ночи, они согласились принять
наши условия. Опять пришлось подниматься, чтобы
распределить их по палаткам. В нашу попал один из
этой тройки. Залезая в палатку, он демонстративно
воткнул в землю свой длиннющий кинжал (похоже,
что это был просто-напросто кухонный нож).
Утром эта публика встала очень рано и
сидела отдельной группкой у костра. Мы накормили
слова, удалились. Что было у них при этом на уме,
мы так и не узнали. Но настроение было не очень
радужное, т.к. нам надо было еще одну ночь
находиться на этом же месте. Мы опасались, что эти деятели вернутся с
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их завтраком, после чего они молча, не сказав ни
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подкреплением, чтобы компенсировать свое моральное поражение физическим
способом. В памяти еще живы события весны 75-го года, когда при возвращении
из похода по р.Белой на Северном Кавказе нам чудом удалось избежать драки с
ватагой местных хулиганов (или бандитов?) на ж.д. станции поселка Хаджох.

8 мая, Боев
Проснулся... Лениво выполз из палатки и потащился на “кухню”. У костра
суетились дежурные, кто-то еще из наших грелся после теплых спальников, и
сидели

трое

местных

аборигенов

-

тоже

погреться.

Я

подумал,

охота

им

тащиться

было
к

нам

пришли
(6

что
утра)

сюда,

из

Хабаза в такую рань. Потом я
узнал, что они, нажравшись
араки,
устроили
разбудили.

пришли

ночью,

дебош,
За

все

всех
это

их

положили спать по палаткам, а
утром накормили. А “сироты” спали, как дети и, ничего не слышали. Наверное,
мы так уже сроднились с бродячей жизнью, что можем спокойно спать под вой
шакалов, дикие вопли аборигенов и сладко похрапывать, несмотря на то, что о
кого-то из нас чухается кабан. Мы знаем, что слабонервные новички нас разбудят,
когда будет действительно опасно, и поэтому спим нормально. Хотя с таким
шанс проснуться в Каспийском море.

Малка - 1980

здоровым детским сном нас могут вместе с палаткой “отнести” в реку, и есть
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После завтрака оставили добровольцев и дежурных в лагере и пошли
продолжать сплав. Пару раз припечатали кинокамеру о нависшие над водой
деревья. Второй раз был последним - выломали объектив. Во время удара нас
сильно прижало к левому берегу, и следующее бревно положило меня на
катамаран горизонтально, зацепило весло, но его все же удалось удержать.
Зашли

в

порог

нормально. Здесь я хотел
помочь Лене закинуть нос к
правому

берегу,

далеко

выкинулся на нос и чуть не
вывалился.
меня

Леня

поддержать,

пытался
и

в

результате мы проскреблись
носом, а потом и левым
бортом по скалам.
Последняя чалка. Разобрали катамаран, просушили его и пошли пешком в
базовый лагерь.
Позняк
Первый порог в этот памятный, но, увы, последний ходовой день был
“Девичьи слезы”. Слева в порог со скальной стенки падал красивый водопад, а
перед ним, посреди русла был большой камень и коряга, напоминающая русалку
(или кикимору - в зависимости от погоды и настроения).

(Как

первопроходцы реки, мы составляли ее лоцию и давали имена

предложил Снегирев – с высокого берега в порог мелкими тонкими
струйками падал ручей, который и вызвал у Володи соответствующую
ассоциацию. Всем предложение понравилось, и мы его приняли. Судя по
имеющимся сейчас отчетам по Малке, оно сохранилось до сих пор, хотя

Малка - 1980

пройденным порогам. Назвать очередной порог “Девичьими слезами”
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иногда мелькает другое его название – пор.”Прямой”. Из предложенных мной
имен сохранилось название пор.Алексеевский - в четь погибшего на Китое в
1978

году

нашего

товарища,

Леши

Пшеничных,

участника

первопрохождения Малки в
1978 году. Прижилось еще
одно мое название – порог
“Амбразура”, но оно было
присвоено порогу уже в 1984
году, когда мы окончательно
завершили первопрохождение
Малки

и

прошли

ее

полностью - от Хасаута до
Хабаза. Пор.“Три камня” получил свое название еще при первопрохождении
1978 года – он напоминал аналогичный порог Катуни.—Прим. А.Галкина)
Порог несложный, но живописный. Следующее интересное место на реке 4-х ступенчатый порог, которому судьба присудила лирическое имя “Прелюдия”.
Порог интересен и технически, и эстетически, хорошо виден сверху со скал,
расположенных у самой воды по левому берегу. Последнему порогу дано строгое
название “Каменный остров”. Здесь река разделяется грядой камней на два
рукава, между которыми на каменном наносе приютилось одинокое деревце.
Перед самым островом две струи, сливаясь, бьют в левый скальный берег,
образуя мощный прижим.
Зачалились на маленькой каменной отмели. Развязались... Сдулись...
Поднялись на тропу... Собрались... Пришли в лагерь. В лагере нас ждал
излишками спирта). Остаток вечера провели у костра за бурными дебатами о
жизни вообще и о туризме в частности. Расползлись по палаткам: завтра тяжелый день.

Малка - 1980

непривычно обильный обедо-ужин. Кое-как разделались с ним (а заодно, и с
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Р.S. Для организации интересных походов большое значение имеет правильная
оценка

данной

реки

соответствующий

и

подбор

средств сплава. В этой связи
считаю, что применение на
Малке такого мастодонта, как
"СКАТ"

снизило

интерес

технический

сплава

и

отчасти

притупило острые ощущения.
По-моему,

оптимальными

средствами сплава на Малке
являются надувные лодки типа
ЛАС-5 и сравнительно небольшие катамараны (типа “Сиротки”).

9 мая, Глизер
Утром светило солнце, и в нашей палатке раздавался бодрый голос
Снегирева, рассказывающего очередную историю из своей богатой практики. По
случаю праздника настроение у всех было отличное, и все слушали Володю с
большим интересом.
Я вылезла из палатки и пошла умываться к ручью. На моем пути мирно
паслось стадо коров. Однако, когда я возвращалась обратно, их настроение явно
изменилось. Рыжий бык встал и направился ко мне, агрессивно потряхивая
головой с внушительного вида рогами. Я решила, что близкая встреча с этим
результате этого решения, я пошла в обход и свалилась с небольшого откоса
высотой метра в полтора, совершив двойное сальто. В общем, все окончилось
удачно, только шея стала плохо поворачиваться, но я считаю, что легко
отделалась.
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страшилищем не сулит мне ничего приятного, и надо обойти это место. В
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Кончилась наша походная жизнь. Нам предстоит обратный путь в
Кисловодск. Поэтому, после завтрака все стали собирать вещи и снимать лагерь.
Сборы были закончены довольно быстро. Правда, у Сережи Б. пропал нож, но т.к.
за розыски была обещана награда (бутылка коньяка), то его, после недолгих
поисков, нашли и торжественно вручили владельцу.
Наконец все тронулись в путь. До Хабаза добрались без приключений. В
Хабазе сели в рейсовый автобус,
который

шел

в

Нальчик.

дороге

автобус

По

постепенно

заполнился местными жителями
и

не

очень

ароматными

запахами. Все дружно дремали
под

заунывные

которые

играл

пассажиров,

мелодии,
один

говорят,

из
на

гармошке.
Таким образом, мы добрались до п.Малка, где дальше автобус шел в не
нашем направлении. Выбравшись из автобуса, мы оказались на магистрали
“Пятигорск – Нальчик”,

возле поста ГАИ. Здесь народ обуяло дикое чувство

голода. Все стали с жадностью поедать сухое молоко и курагу, выделенные
щедрой рукой завхоза. Особенно отличились Леня К., Саша, Джим и Сережа Б.
Остатки сухого молока с сахарным песком свешивались с их усов и небритых
физиономий. Только появление автобуса, шедшего в Пятигорск, куда лежал наш
путь, с трудом оторвало их от этого приятного занятия.
До Пятигорска доехали без особых приключений. В Пятигорске все стали
затем поехали на вокзал. Здесь встал вопрос - кому остаться на вокзале
сторожить вещи, а кому идти гулять. После непродолжительных дебатов, решили
тянуть жребий на спичках. Выпало остаться Саше и Володе Г. Но оказалось, что
Володе надо ехать не в Москву, а в Баку, а Саша один дежурить не согласился. В
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активно пользоваться благами цивилизации. Пообедали в приличной столовой, а
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результате сложных перемещений, на вокзале остались Леня К. и Джим.
Остальные разбрелись по городу.

10 мая, Барышев
Проснулся - едем. Надо же, такому присниться: вернуться из похода
вовремя. Пошел смотреть вагон 16. Там все еще дрыхнут. Время до завтрака
тянулось сверхдолго (в подготовке к нему). …Домино, “пуля” и - уже обед. В
разговорах время проскочило до ужина.
Якубеня
Проснулся рано. Выкурил полпачки. Сел играть. Жуткий “непер”. Фишка не лошадь, к вечеру повезет. Действительно, пошла.

Тепеницын
Заключительный комментарий
Хотелось бы сказать несколько слов о походе. Мне кажется, что в
основном, он прошел нормально. Была выполнена основная цель - опробование и
освоение катамаранов, выявление их возможностей, проверка снаряжения,
техники и тактики передвижения и страховки. Все это пригодится в летнем

Конечно, осталась и некоторая неудовлетворенность из-за того, что не весь
маршрут, который мог бы быть пройден, был преодолен. В первую очередь эта
неудовлетворенность должна была проявиться у тех членов группы, которые в
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походе в Восточном Саяне на маршруте “Китой-Онот”.
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какой-то степени были случайными в нашем “базовом” коллективе. Конечно,
если бы мы лучше знали заранее наши возможности и характер препятствий, мы
могли бы это предусмотреть и заранее планировать лишь ограниченный
километраж продвижения.
Полагаю, что и в дальнейшем есть смысл использовать майские походы на
Кавказ для выполнения этих же целей. И здесь хотелось бы отметить еще один
положительный фактор таких походов: в них можно позволить себе иметь
береговую группу, в которую могут входить члены семей основного состава. А это
- большое дело с точки зрения укрепления семейных отношений и продления
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“активного периода” в жизни туристов-водников...
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