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Спортклуб: Покорители вершин
Как все начиналось.
Весь учебный год турклуб МИЭМ планировал летом пойти
в Хибины в «двойку» (пеший поход второй категории слож
ности). Планы стали превращаться в действительность только
ближе к летней сессии. Гдето за месяц были куплены билеты,
составлен маршрут. Изначально должно было идти восемь че
ловек (Ким Виталий, Панов Валентин, Шилкин Денис, Лазаренко
Евгений, Фирсова Марина, Иванова Татьяна, Гусева Мария, ну и
я, Павленко Григорий). Но вскоре, по уважительным причинам,
нашу компанию покинула Маша. И осталось нас семеро. Все
основные приготовления были завершены, оставалась только
сессия. Некоторые люди даже сдавали экзамен в день отъезда.
1 июля 2003 года, гдето в 19 часов, вся группа села в
поезд. Там мы провели в теплой обстановке (в прямом и
переносном смыслах) ночь — день — ночь. Утром, 3 июля, при
мерно в семь часов мы покинули наш транспорт в месте, име
нуемом «Нефелиновые пески». Что это именно «Нефелиновые
пески», нас оповестила надпись на какойто жалкой хибарке,
стоящей вблизи железной дороги. Перед нами были горы, за на
ми озеро Большая Имандра. И больше ничего. Вместе с нами,
правда, из поезда вышла еще одна группа туристов, но мы их
обогнали, и больше не видели.
Так начался наш поход.

3.07.2003
Север России встретил нас жаркой погодой. Как только мы
сошли с поезда, на всеобщее голосование был вынесен вопрос
о ближайших планах на будущее. В планы входило либо сходить
на Имандру искупаться, либо сразу идти на перевал. Боль
шинством голосов выбрали перевал. Сфотографировавшись у
памятной надписи «Нефелиновые пески», пошли на восток по
дороге. В лесу на нас тут же напала стая комаров, и пресле
довала до тех пор, пока мы не вышли оттуда. Вскоре мы встре
тили еще одну группу туристов. Их способ перемещения по про
странству несколько нас впечатлил: двое или трое «ишаков» до
ходили до определенной точки, бросали свои рюкзаки, спуска
лись, брали рюкзаки руководителей (две бааальшие тети) и сно
ва поднимались. Взбираться на первый перевал оказалось труд
но. Через каждые стодвести метров приходилось останавли
ваться перевести дыхание. Вдобавок ко всему жарило солнце,
хотелось пить. Вода во фляге продержалась не долго. Но, не
смотря на усталость, вся группа без проблем взобралась на
Юмъекорр. Именно так и назывался наш первый перевал. Столь
радостное событие отметили двумя литрами забодяженной
зуки, двумя плитками шоколада «Аленка» и парой конфет на
харю. Пока поглощали столь изысканное в походных условиях
лакомство, любовались с высоты на озеро. (Фото)
Отдохнув минут 3040, начали спуск. Путь мы продолжили
по долине. Найдя место, где очень удачно сочетались река и
растущие низенькие деревца (удачно, потому что вода и дрова
очень близко), мы встали на первый наш обеденный перекус.
Чувство голода в особо сильном своем проявлении ни у кого не
наблюдалось, потому решили перебиться чаем и сухим пайком.
Отдохнув полчасика, все с гораздо большим энтузиазмом, чем
до обеда, двинулись в путь. А путь лежал к перевалу, который
надо было брать на следующий день.
Вскоре нам пришлось встретиться с первым бродом в по
ходе. Ну а больше в этот день не произошло ничего примеча
тельного. На ночевку встали в лесу. Место оказалось очень жи
вописным, хотя я и предложил пройти дальше, за что был нака
зан презрительными взглядами товарищей. Слева — речка,
справа — прудик диаметром метров 20. Виталь, Валек и Денис
тут же побежали купаться, после чего все сытно поужинали. Да
лее по программе было личное время и отбой.
4.07.2003
Ночь прошла под шум ручья, и звон комаров, заключенных
в пространстве между палаткой и тентом. Позавтракав овсян
кой, пошли брать первый категорийный перевал под названием
«Cеверный Чорргор». Погода нас порадовала: было не так
жарко, как вчера. Но когда мы вышли из леса и поняли, что
погода радует не только нас, но и комаров... Они уже
безбоязненно вылетали из леса и кружили за нами звонкими
серыми тучами, садясь попить крови прямо на ходу.
Преследовали они нас до самого перевала, чего мы от них
совершенно не ожидали, наивно предполагая, что они устанут
или их сдует ветром. Взбираться на Чорргор оказалось
несколько легче. Было уже не так тяжко, как в первый день. И
вскоре мы смогли любоваться на долину с высоты птичьего
полета. Благодаря безоблачной погоде, сверху открывался
прекрасный вид. Вдалеке блестело озеро Гольцовое, домики
контрольноспасательной службы, стоявшие внизу, казались
меньше спичечной головки.
Спуск с перевала оказался тяжелее, чем подъем. По край
ней мере, мне так показалось. Сначала по длинному, крутому
снежнику мы съехали довольно быстро. Но потом пришлось
идти по крупным камням, прыгая с одного на другой. Это
нетрудно делать налегке, но когда за спиною болтается двад
цатикилограммовый рюкзак... Сразу после спуска, встав на ис
токе речки Кунийок, пообедали. Снизу северный Чорргор смот

релся намного страшнее, чем сверху. Казалось, что там почти
отвесные скалы. Дальше предполагалось идти до базы КСС, и
оттуда по дороге прямо на озеро Гольцовое. До него добрались
примерно за полтора часа. Прошлись немного по восточному
берегу и разбили лагерь. Тут же засуетились по поводу ужина.
Ну а как приготовление пищи наладилось, народ пошел купать
ся в озеро. После гречки с соевым мясом, появилась новая идея
— ловить рыбу. Не все, правда, согласились с ней. Но те, кто
поддержал эту мысль, взяв удочки, пошли на рыбалку. Вскоре
они возвратились, заявив, что рыбы нет.
Расстроенные этим известием, все отправились спать.
Ночью нас разбудил проезжавший мимо мотоцикл. Но возле нас
он почемуто заглох, и мотоциклист, тихо матерясь, пытался его
завести. Елееле удалось усмирить воинственного Дениса,
который хотел выйти и разобраться.
5.07.2003
Утром появились облака, закрыв собою горы. Быстро
проглотив завтрак, собрали вещи и пошли. Впереди нас ждал
Северный Лявочорр. Пройдясь по берегу пару километров,
свернули на дорогу. Вообще, говоря про дорогу в Хибинах,
имеется в виду не та дорога, которую мы привыкли видеть у
себя в столице или в Подмосковье. Больше всего она похожа на
русло (может, это и было русло), покрытое мелкой щебенкой
вперемешку с огромными валунами. Проехать на простой ма
шине там невозможно. Разве что на танке. Но идти по ней все
равно удобнее, чем по лесу. Снизу перевал от нас скрывали об
лака. А когда мы начали подъем, облака скрыли от нас и долину.
Видимость — метров 100. Вдобавок сыро. Пока движешься —
тепло, даже жарко. Но стоит постоять минут пять и приходится
одевать что потеплее. Когда взобрались на Лявочорр, отдыхать
не стали. Любоваться там было не на что. Разве что на камни
или проплывающие между нами облака. Спускались вдоль
речки Гольйок. Порой нас сопровождал легкий дождик. Ноги
промокли от хождения по мху. В сухую погоду он, как ковер, но
после дождя он, как губка, полная воды.
Настроение поднял обед. Долго рассиживаться, правда, не
стали: «В лямки, и вперед!» Погода улучшаться совершенно не
собиралась. Порой освежал дождик. Вымокшие и уставшие, мы
добрались до речки Обманная. Хотя в тот день мы не были в
этом на сто процентов уверены. Гор не было видно, а по доли
нам не шибко удобно ориентироваться. Встали на ночевку, и от
правились собирать дрова. Леса на той высоте не было. Коегде
стояли скрюченные березки высотой до трех метров. С них и об
ламывали сухие ветки. Отужинав, все разбрелись по палаткам
греться. Ночью шел дождь. Просыпаясь, я думал о теплой кро
вати, крыше над головой и горячем душе. Тент нашей палатки
промок насквозь. Палатка в некоторых местах тоже дала течь.
Было совершенно неприятно.
6.07.2003
Утром жара, которая встретила нас в первый день похода,
не казалась такой неприятной. Особенно когда надо было
одевать сырые, а местами даже мокрые, вещи. Дежурные, кото
рыми тогда были Валя и Виталик, бессовестно проспали. Зав
тракали, тесно столпившись у костра, разложив вокруг него са
поги, носки, и другую одежду. Высказывались различные ме
теорологические прогнозы. Все надеялись, что за бугром
хорошая погода, и что там нет дождя, тепло и просто прекрасно.
Пошли на перевал, грубо говоря, на ощупь. При видимости не
далее, чем на 100 метров, и неуверенности что на ночевку мы
встали именно на реке Обманная, шли, гадая, куда мы придем.
Если подниматься на перевал Обманный с северной стороны, то
снизу кажется, что вот уже добрался до самого верху. Но как
только заходишь за перегиб, взору открывается небольшое озе
ро, а гора подымается выше. Идешь дальше, и снова: кажется
уже на перевале, заходишь за перегиб — и опять озеро, и гора
идет выше. Но так как мы шли в тумане, обманываться нам не
пришлось. Мы не видели не только гор, но и эти самые пере
гибы. Зато как мы рады были увидеть это самое озеро. Лишь
только тогда мы поняли, что идем куда надо. На берегу озера
решили сделать привал. Место там напоминает чтото из рас
сказов Толкиена. Озеро, туман, камни и тишина. Воображение
рисует чудовищ, которые должны вотвот выпрыгнуть из зер
кальной глади воды... Но все чудовища испугались нашего вида
или побрезговали к нам подходить, и скрылись в тумане. Прият
но вспомнить. Наверху, на перевале, опять было холодно и сы
ро. Потому засиживаться не стали.
Спустились к речке Кальйок, и пошли по ней на восток.
Душу согревала мысль о завтрашней дневке. Внизу радостно
заметили на небе первый просвет. Там же встретили группу
туристов, идущих нам навстречу, к Обманному. Дневка у нас
предполагалась на заливе Чудалухт озера Умбозеро (красиво
звучит). К тому времени, когда мы пришли на место стоянки,
сильный северозападный ветер согнал комаров и все облака с
небес. После ужина решили провести культурное мероприятие.
Достали гитару, и до самой ночи выли песни — душевно отды
хали. Ночь, правда, там относительная — темнеет на полгода, а
мы там были во время полярного дня. Время с 22.00 до 6.00 мы
называли ночью. Часам к двум мы угомонились и отправились
на боковую. Проснулся я от непонятного шума часа в три.
Открыв глаза, я увидел сосредоточенно вслушивающегося
Дениса, который жестами показал мне не производить лишнего
шума. Рядом с нами проходили люди, тихо переговариваясь.
Вскоре все смолкло, и мы спокойно вернулись к своим
сновидениям.
7.07.2003
Утром невдалеке мы обнаружили лагерь. Неизвестных
туристов назвали «водошниками», или водными туристами.
Наши предположения основывались на утверждениях Дениса,
который рассказал, что слышал, как они ночью протащили
мимо нашей палатки нечто тяжелое. Самое первое, что пришло
в голову — байдарка. А еще он поведал нам, как подслушал
разговор пришельцев, и услышал в наш адрес фразу типа «пе
шеходники». И на том основании, чтоде «пешеходник»

«пешеходника» так не назовет, мы и окрестили их водными
туристами, приплывшими к нам по Умбозеру. После завтрака,
когда все разбрелись кто куда, а мы, дежурные, собирались
готовить блины, к нам подошел представитель из соседнего
лагеря. Он направлялся за водой, и остановился поболтать. От
него мы узнали, что они путешествуют уже седьмой день, что
сначала изза жары перешли на ночной образ жизни, что потом
изза плохой погоды потеряли три дня. Ну и что они вовсе не
«водошники», а самые что ни на есть пешеходники. А когда мы
рассказали им про наши приключения, он сказал, как нас тоже
приняли за водников, основываясь на том, что у нас тент
натянут на веслах. Вскоре они собрались и ушли. А мы
пировали. На обед лакомились блинами с вареной сгущенкой. А
после — всячески расслаблялись. Вечером мимо нас
прошлепала еще одна компания из четырех человек. Шли они
тяжело, медленно шевеля ногами. На лицах были москитные
сетки (несмотря на то, что всех комаров давно посдувало). За
спинами — рюкзаки, в руках — по две лыжные палки. Всем
своим видом они напоминали астронавтов. Так мы их и
окрестили. Мы сочувственно обсуждали, как нелегко им на
нашей планете. Сила тяжести, тяжелый воздух и все такое.
Один из них даже решился на контакт с нами, пожелав нам
приятного аппетита.
8.07.2003
Утром ветер стих, и комары снова начали вылезать из
своих укрытий. Когда мы уже собрались уходить, мимо нас
опять проследовали «астронавты». И пошли они туда, куда и мы
должны были идти. Еще мы с радостью обнаружили, что один
из них уже приспособился к нашей атмосфере, и может нор
мально функционировать без своего надежного накомарника.
Путь наш лежал по западному берегу Умбозера. Конечная точка
сегодняшнего перехода — река Каскаснюньйок. Нам пришлось
свернуть с дороги, поднявшись на отрог Рестинюн. К речке ре
шили идти напрямую через лес. Сверху мы увидели замеча
тельное озеро, где решили отобедать. По лесу ходить мне со
вершенно не понравилось. Ветки все время цепляются за одеж
ду и рюкзак, под ногами путаются камни и упавшие деревья. Но
неприятнее всех было идти Валентину. Тубус от его спиннинга,
прикрепленный к рюкзаку, возвышался над головой еще на
целый метр. И постоянно цеплялся за все ветки. Озеро нас
разочаровало. У него не было берега. Вот кончается лес, идет
небольшой обрывчик — и озеро. Пройдя подальше, мы нашли
более или менее подходящее для обеда место. Откушавши, мы
вышли на дорогу, которая по карте должна была привести нас
прямо к речке. Но она, решив, что никому ничего она не должна,
уводила совсем в другую сторону. Потому нам пришлось взять

азимут, и идти по компасу. От прошедших дождей не осталось и
следа. На небе ни облачка.
Место для ночевки выбрали очень живописное. В качестве
культурного мероприятия было купание в речке. Хотя купанием
это было назвать сложно. Все происходило примерно так.
Раздеваешься на радость комарам, которые тут же облепляют
тебя, как осы варенье, заходишь в воду. Там секунд 510, не пы
таясь сдержать свои чувства орешь, потом шустро вылетаешь и
мылишься. После чего снова окунаешься в воду, тщетно пы
таешься смыть мыло, которое от ледяной, дистиллированной
воды совсем не смывается. Короче говоря, получили массу но
вых ощущений.
9.07.2003
Начинался очередной «халявный» день. Никаких
перевалов. Сначала шли по дорожке, которая привела нас в
болото. День выдался жарким. Шли рядом с речкой по дороге.
В некоторых местах встречали медвежьи следы. Рано
пообедали, рано встали на ночевку. Халява, одним словом.
Впереди виднелся перевал северный Рисчорр. С другой
стороны речки возвышался каменистый холм высотой метров
50. После ужина я, Денис и Марина, дабы занять себя хоть чем
то, решили взобраться на этот холмик. Холмик оказался горою
Рыпнецк высотой метров в 600. Снизу, у подножия, всю гору не
видно. Поднимаешься — кажется вот вершина. Доходишь туда,
а там — перегиб, и снова подъем. Когда мы совсем потеряли
надежду дойти до самого верха, увидели триангулятор
(пирамидальная конструкция из металлического уголка высотой
метра 4, служит для высотной привязки по карте). Выцарапав
там свои имена, и налюбовавшись на низлежащие окрестности,
пустились в обратный путь.
10.07.2003
Дежурные Виталик и Валя по привычке проспали свое де
журство, и завтракали мы позже, чем обычно. На десятое число
планировалась радиалка (когда все вещи остаются в одном мес
те, с собой берут только аптечку, еду, если планируется перекус,
и налегке идут куданибудь). Мы же шли не куданибудь, а на
перевал Южный Рисчорр, а затем на озеро Академическое.
Через красивое ущелье с нависающими снежниками, мы выб
рались к подножью перевала. Снизу он казался довольно слож
ным. Снежник с углом наклона примерно 40 градусов. Обогнули
гору, вышли к озеру Академическое. Место — потрясающее.

Противоположного берега у озера нет. Там идут крутые скалы
высотой метров 60. Наверху лежит снег. Стоять бы и любо
ваться. Но мы еле высидели перекус, запланированный там. Хо
лод заставил нас быстро возвращаться обратно. А в пути нас
настиг еще и дождик. Остаток дня прошел под девизом: «Низкая
облачность, временами дожди».
11.07.2003
В этот день нам предстояло взять еще один перевал —
Северный Рисчорр. Поднимались снова в тумане. Путь наверх
пролегал по краю ущелья. Внизу текла речка. А взбираться на
сам перевал предстояло по снежнику. Когда мы уже спускались,
облака рассеялись, и мы увидели Северный Чоргорр. С
расстояния почти в 10 километров те горы казались отвесными
скалами. Спустившись в долину, встретили две группы тури
стов. А по дороге к базе КСС, где мы планировали обратно пе
рейти реку, мы увидели очень любопытную группу туристов.
Человек 50 детей, стариков, женщин, мужчин, одетых совер
шенно не потуристически, шли нам навстречу. Разбираться, кто
они и что здесь делают, мы не стали.
Благополучно миновав реку по тому же мосту, что и во вто
рой день нашего похода, пошли на запад. Там, прямо на дороге,
развели костер, и под легкий дождик сели обедать. Весь даль
нейший путь, прямо до ночевки, пролегал по дороге. Лагерь
разбить решили, когда вокруг почти кончились деревья. Изза
дождя все разбежались по палаткам. Спать не хотелось, было
еще рано. Потому обсуждали наболевшие темы, в основном, кто
что будет есть по приезду из похода. Из палатки нас выгнал ра
достный крик. Оказалось, что ветер согнал туман, и прямо перед
нами открылись взору горы. Там был завтрашний перевал Вос
точный Петрелиуса. Дело в том, что его запретили проходить в
плохую погоду. А деваться было некуда. Потому мы и обрадо
вались, увидев ясное небо. Радость была недолгой. Через пол
часа мы снова оказались в тумане.
12.07.2003
Этим утром дежурить должны были опять Виталик и Валя.
А что бы они не проспали будили их всем лагерем. Погода все
таки сжалилась над нами. Облака рассеялись, было ясно. А так
как встали мы почти под самой горой, идти на перевал было
недолго. Взбираться оказалось несложно. Но когда мы туда
забрались, мы поняли, почему он категорийный, и почему его не
стоит проходить в плохую погоду. С другой стороны был снеж
ник, крутизной градусов 60. Дальше шли камни. Выглядело все
это довольно внушительно.
Перекусив традиционной шоколадкой и собравшись с ду
хом, стали спускаться вниз. Впереди нас ждал еще один перевал
— Рамзай. Правда, он расположен относительно Петрелиуса
очень удобно, и потому нам не пришлось спускаться в долину, а
потом подниматься. Так что Рамзай можно считать самым лег
ким перевалом за весь наш поход. Оттуда добрались на озеро
Малый Вудьявр, где встали на последнюю свою ночевку. Осоз
навать, что она последняя, было особо грустно. Но, с другой
стороны, все мечтали о завтрашнем дне. Строили грандиозные
планы насчет пельменной, бани, музея. В этих мечтах и закон
чился последний походный день.
13.07.2003
В этот день все одели чистую одежду и пошли в цивилиза
цию. От Кукисвумчорра на автобусе добрались до Кировска. Там
пересели на другой автобус и доехали до вокзала в Апатитах.
Целый день провели в бессмысленном шатании по городу. По
пытки найти музей или хотя бы книжный магазин не увенчались
успехом. Про баню тоже забыли. Лишь в баре душевно поели и
пошли в зал ожидания, где и провели остаток времени до при
бытия поезда.
14.07.2003
В 00 часов 57 минут сели на поезд МурманскМосква. На
нем уже 15 июля оказались в столице. Вот так и прошли наши
полмесяца в Хибинах.В итоге за 11 походных дней нами было
пройдено более 160 километров. Мы взяли семь перевалов, два
из которых были категорийной сложности 1А. А также получили
массу новых впечатлений.
Павленко Григорий

МИЭМовцы, Внимание!
Ждем Ваши предложения, идеи, статьи о
вашей жизни в институте, и просто ваше
мнение о газете
“Пространство МИЭМ”.
Присылайте свои статьи, стихи и расказы!
Заявите о себе и Тебя
Тебя узнает весь
инстит у т!
e"mail: prostorMiem@mail.ru
Главный редактор

