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Часть 1.
Как все начиналось
Подготовка к походу началась задолго до

старта. В ангаре, в котором находятся ялы,
что�то постоянно жужжало и стучало. Сна�
чала работали со шлюпками: чистили, гер�
метизировали, красили; потом принимали
продовольствие и упаковывали его для пе�
ревозки.

Часть 2.
Пора в путь�дорогу…

Организация похода была вполне воен�
ной. Возглавлял поход капитан 1�го ранга
Андрей Юрьевич Лысенко; начальником
штаба стал капитан 1�го ранга Андрей
Алексеевич Колесов, а заместителем на�
чальника похода по воспитательной рабо�
те – капитан  3�го ранга Андрей Юрьевич
Котков. Старшинами ялов были назначе�
ны Юрий Стрежик и Александр Лыков, оба
– участники прошлогоднего похода. Все�
го в нем участвовали 19 человек. Длился он
25 дней и прошел по маршруту: Сортавала
– Лахденпохья – Приозерск – Санкт�Пе�
тербург.

Приезд в Сортавалу организовали в два
приема. Первопроходцы разбили лагерь, на
следующий день на машине прибыли ялы,
а вслед за этим приехала  вторая группа.

Подъем у нас в лагере был в 7 утра, но
иногда приходилось вставать и раньше.
Каждое утро, в 8 часов, мы поднимали
флаг, потом завтрак, и по команде «Лагерь
рубить» проходило свертывание палаток,
гашение костра и засыпка боцманской
(мусорной) ямы. Дальше нас ждал пере�
ход около 6–7 часов, а потом, по прибы�
тии на новое место стоянки, разбивка ла�
геря, заготовка дров и приготовление ужи�
на. Вечером у нас обычно было свободное
время. В 22.00 – спуск флага и вечерний
чай.

Основную часть похода занимала греб�
ля. Экипаж яла – 8 человек, две смены по
4. Одна смена гребет 20 минут, потом вто�
рая следующие 20 минут, и  так далее.
Культурная же программа похода состояла
из посещения крепости Карела в Приозер�
ске, чемпионатов среди ялов по шахматам
и игре в «тысячу», а также игр в футбол и
волейбол.

Часть 3.
Судовой
журнал
8 июля
Наконец, выхо�

дим с места стоянки.
Для многих участни�
ков (включая и меня)
это было в новинку
держать весло, а тем
более грести. Но мы
успешно справились
с этим заданием. А
впереди нас ждало
еще около 400 км и
много испытаний.

12 июля
Стоим в местечке

Лахденпохья. С утра
идет дождь, так что
завтракали в палат�
ках. После 15.30 дождь прекратился, теперь
можно взяться за починку лопаты – боцман�
ский наряд со вчерашнего дня. Вечером иг�
раем в футбол с местной командой. В жес�
токой борьбе мы обыграли «аборигенов» 3:1.
После победы нас наградили шоколадками.

15 июля.
Ночной переход. Это одновременно кра�

сивейшее зрелище и очень тяжелая работа.
На Ладоге волнение около 1 балла. Ночью
идти нелегко, ориентируемся только по ма�
якам. Иногда ощущение, что ял вообще не
двигается – за 3 смены видишь один и тот
же остров. Под килем – до 215 метров, пе�
ресекаем самую глубоководную часть озе�
ра. Около 8:00 вошли в Приозерск, потом
еще три часа потратили на поиск места сто�
янки. После разбивки лагеря команды от�
дыхали до вечера – все�таки 12 часов на вес�
лах. К тому же сегодня день рождения Коли
Смирнова, именинник получил вкусный
подарок от отцов�капитанов.

19 июля.
Подъем в 4.00. Сразу рубим лагерь и вы�

ходим из Приозерска. До следующей оста�
новки – бухты Владимирская – около 30 км.
Дошли туда за 7 часов. Но, как оказалось,
для стоянки здесь места нет. Вода грязная,
рядом воинская часть. Пришвартовались
около кораблей. Жара жуткая – около 30
градусов. Обчистили (в плане хлеба) мест�
ную лавку и залили воды в анкеры. На вы�

ходе из бухты поставили парус. Ура! Но мы
радовались недолго, ветер стих, и пришлось
снова идти на веслах. Через три километра
мы увидели долгожданный пляж…

20 июля.
Утром снимаемся с песчаного берега.

Вчера прошли около 30 км, сегодня предсто�
ит еще столько же. Но погода нам не благо�
волит – волнение около одного балла, и ве�
тер продолжает усиливаться. Через три часа
гребли стало ясно, что сегодня мы очеред�
ной «тридцатник» не пройдем – волнение
усилилось до 3 баллов, и вода стала перели�
ваться через левый борт, окатывая гребущую
смену. В результате пришлось срочно искать
место для экстренной высадки. Как только
мы подошли ближе к берегу, поняли, что эта
экстренная высадка может стать вполне ава�
рийной – нас ждали камни, а при такой вол�
не удержать ял – непростая задача.

После команды «Приготовиться к десан�
тированию» отдыхающая смена осталась в
одних тапках и плавках. До берега остава�
лось 20 метров. «За борт!»: после чего мы
спрыгиваем в воду – почти как при настоя�
щем десанте, – и нас сразу же накрывает
волна. Температура воды градусов 17. «За�
шабашив» весла, прыгает гребущая смена,
и все вместе подтягиваем ял к берегу. Затем
вытягиваем обе шлюпки на подпорки и пе�
ретаскиваем вещи на берег. Все кончилось
не так уж и плохо – промокло всего две па�

латки. Затем разбивка лагеря из оставших�
ся 4  сухих палаток и долгожданный обед.

25 июля
Сегодня – день Военно�морского флота.

С утра в лагере готовимся к празднику – де�
лаем стол и стулья из подручных материалов,
готовим угощение. Старшины отвечают за
проведение Дня Нептуна, кульминацией
которого станет посвящение новичков в
«шлюпари». Около 16.00 к нам присоединил�
ся начальник ФВО Виктор Германович Пу�
шин. А затем началась основная часть праз�
дника. Из участников предыдущих походов
собрали команду чертей под предводитель�
ством Нептуна (старшина 1�го яла Алек�
сандр Лыков) и его подружки (Гена Ушаков).
После чего черти вымазали новичков смесью
шпрот и еще каких�то ингредиентов, а затем
покидали их в воду. После официальной ча�
сти нас ждал праздничный банкет.

 27 июля
 Последний день похода. По возвраще�

нии домой нас ждал сюрприз. Женя Носа�
ев позвонил на телевидение, так что по при�
бытии к дебаркадеру (около телебашни) нас
встречал В.Г. Пушин и…5�й телеканал.

На этом закончилась морская часть по�
хода. Нас еще ждала сушка палаток, упаков�
ка вещей и получение сухого пайка, но это
уже совсем другая история…

Андрей ЕРМАКОВ, 1�й ял

Весла… на воду!

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ

В первом летнем номере мы давали вам
советы о том, как организовать свой
«дикий» летний отдых. И так заманчиво
звучали рассказы «бывалых», что мы сами
решили почувствовать себя «дикарями».

Мы сели в поезд и поехали в Новорос�
сийск. Нас пригласила в гости в родительс�
кий дом моя одногруппница и коллега
Даша. Она уже не раз ходила в поход на по�
бережье со своими друзьями, рассказывала
нам об этом множество историй и уверяла,
что мы не пожалеем.

Мы запаслись провиантом, палатками и
гамаками и отправились в Утришский за�
поведник. Добирались мы на машине, но
возможен также вариант с пригородными
маршрутками, после чего предстоял бы пе�
ший переход в несколько километров по
берегу моря. Мы расположились в неболь�
шом палаточном лагере. Сюда приезжают
люди из Москвы, Питера, Ростова, Красно�
дара, Минска и других городов. Место это
тихое, вокруг – почти никаких отголосков
привычной цивилизации, до ближайшего
магазина пешком идти часа полтора. Две

горы выступают в море так, что между ними
образуется дуга пляжа. Чуть дальше от моря
– тенистый лиственный лесок, в котором и
расположились палатки отдыхающих. Са�
мым главным плюсом этого места было на�
личие пресного источника – это важно для
тех, кто приехал отдыхать надолго. А таких
было большинство!

Про время совсем можно было забыть.
По утрам мы выбирались из палаток и  от�
правлялись купаться и загорать, пока сол�
нце не поднялось слишком высоко. А ког�
да начинало припекать, возвращались в ла�
герь и занимались каждый своим делом:
кто�то шел за дровами или за питьевой во�
дой, кто�то разжигал костер и готовил обед.
После обеда – отдых, сон, чтение, прогул�
ка по горам, снова пляж… Интересно было
плавать в маске: очень чистая, абсолютно
прозрачная вода и множество самых разных
морских тварей, которых до этого приходи�
лось видеть так близко только на фото или
видео. Это и шипастые рыбы с огромными
губами, и крабы, к которым можно протя�
нуть руку, и стайки мелких рыбешек, кото�

рые проплывают прямо перед глазами. Ве�
чером – ужин и прогулка по берегу моря. А
потом мы ложились у берега и начинали
разглядывать невероятно звездное южное
небо, находить знакомые созвездия и зага�
дывать желания падающим звездам… И так
каждый день, но каждый день по�разному.
Мы пробыли там почти неделю – столько,
насколько хватило еды.

В оставшиеся дни отдыха мы съездили
на озеро Абрау, на берегу которого распо�
ложен знаменитый завод шампанских вин
«Абрау�Дюрсо». После дегустации местных
вин мы  взяли лодки напрокат. Течение
оказалось неожиданно сильным, и нашим
гребцам пришлось приложить немало ста�
раний, чтобы доставить нас на берег. А на�
последок мы решили выбраться в Геленд�
жик. По дороге познакомились с парой
москвичей, которые тоже отдыхали «дика�
рями» и целенаправленно ехали на экскур�
сию к водопадам и дольменам. Ребята так
ее расхваливали, что мы решили присое�
диниться.

До начала экскурсии у нас еще было вре�

мя поваляться на городском пляже, и, чес�
тно говоря, море там после заповедника
показалось просто большой и грязной лу�
жей. Потом мы полчаса ехали в автобусе в
долину реки Жане. Экскурсия началась с
небольшой справки о дольменах: это погре�
бальные сооружения, такие же древние, как
египетские пирамиды. Каждый из них со�
бран из шести монолитных плит, в одной из
которых выдолблено круглое отверстие.
Дольмены окружены множеством тайн, и на
многие вопросы ученые до сих пор ищут
ответы. Три с половиной километра мы под�
нимались по извилистой горной тропинке
к дольменам и водопадам. За день до этого
шел сильный дождь, дорогу сильно размы�
ло, а мы были в совершенно неподходящей
одежде и обуви. Наконец, добрались до во�
допадов. Вода в них оказалась ужасно хо�
лодная, но ради яркого фото на память мы
решились…брррр… В общем, экскурсия
нам понравилась: горы, лес, река и тайны
древней истории.

Когда мы только собирались в поездку,
Даша немного переживала: как мы, при�
выкнув отдыхать в пансионатах, воспримем
мелкие бытовые неудобства, неизбежные в
походной жизни. Конечно, палатка – это не
номер�люкс, но в этой жизни есть своя ро�
мантическая притягательность. «Дикая»
жизнь дарит потрясающее чувство свободы
и безмятежности и в то же время будит жаж�
ду приключений и новых открытий.

Екатерина и Виталий
ШИВРИНЫ

Wild Wild Rest,
или «Электрик» на отдыхе

ХОДИЛИ МЫ ПОХОДАМИ

Именно с таких слов началась морская часть военно�
спортивного 37�го дальнего шлюпочного похода,
организованного  факультетом военного обучения
СПбГЭТУ «ЛЭТИ».


