
Когда-то я был маленьким. И очень хотел в поход. Но мне было нельзя. А потом вырос. И стало можно... В мае 2005 пошел я с Машкой и Димкой,
институтскими друзьями, в весенние Карпаты. В резиновых сапогах.  В которых чуть не расшибся на снежных склонах. И понял, что в горы ходить так
нельзя. И летом оказался в альплагере в Дигории – и вернулся оттуда с третьим разрядом и записью в альпкнижке «мол, полный лох». А потом, через год,
мы с Лехой и Вовкой 1 января забрались на Говерлу. Ураганный ветер нес ледяную шугу. Мы лежали за снежной стеночкой и дышали.
-Круто, правда?
-Только маску и очки бы!
-А может в мае на Эльбрус?
-Точно!!
Оказалось, что в мае на Эльбрусе гибнут люди. Но менять планы мы не стали. И я даже поднялся.
Летом Сергей Шавель позвал на Камчатку. А я пошел на Приполярный Урал с Гаврилом в пеше-водный– отдохнуть от гор и снега.
Потом я увидел фотографии с Камчатки, и путешествие туда стало лишь вопросом времени.
В июне 2008 я в метро случайно встретил Шавеля.
-Куда летом?
-Не знаю, может на Алтай, затмение посмотреть…
-А сколько вас?
-Да пока один..
-А с тобой можно?
-Почему бы нет…
И прошли мы втроем  - Шавель,  я и мой друг со времен альплагеря, Дима Можейко – замечательную горную четверку. Без опыта которой я бы не
решился на организацию похода на Камчатку. После этого осталось лишь сказать себе: СЛЕДУЮЩИМ ЛЕТОМ Я ИДУ НА КАМЧАТКУ.
Сказано-сделано.
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Часов в 5 вечера самолет Москва-Петропавловск, сделав круг над Авачинской бухтой, приземлился в аэропорту Елизово. Заброска уже давно превратилась
для меня из чего-то волнующего в рутину: поезд до Москвы, вокзалы, регистрация, ожидание в аэропорту... Мы вышли на пыльный аэродром. Сергей
Бахур, Алексей Селезнев и Кирилл Тихомиров. Люди не случайные, не раз ходили вместе - зимние Карпаты, Приполярный Урал, Кавказ. Для меня это
был первый опыт организации длительного автономного горного похода, и я не мог позволить себе людей, в которых не был бы уверен.
Группа получилась маленькая, но без очевидных слабых звеньев. Физически подготовлены одинаково, полностью самостоятельны, мотивация тоже
похожа - увидеть как можно больше... Стояла жара. Белесое небо, в котором с трудом угадывались домашние вулканы, выжженная трава. Не такой я
представлял себе Камчатку. Пыльный автобус до автостанции «10 км». Удается купить билеты до Козыревска на завтра. Это хорошо. Может это даже
были последние билеты. Значит, уже завтра вечером мы будем на Северной группе вулканов. Вообще, для туристов, первый раз попавших на Камчатку,
есть своеобразный "джентльменский набор"- северная группа вулканов с Ключевской сопкой в 500 км к северу от Петропавловска, Мутновская группа -
мини"долина гейзеров" - в150 км на юг, и океан.. Мы не стали исключением.
Итак у нас 12 часов до автобуса. Что будем делать? - Конечно, на океан....Размещаемся в общаге рядом с автовокзалом, берем такси и едем до поселка
Долинный. Дальше по дороге 5 км среди белорусских пейзажей – березки, спокойная речка Халактырка…Единственное отличие - сопки, поросшие
лесом. Лес заканчивается, болотце, за ним - гряда, поросшая высокой травой. Шум прибоя. Черный гладкий пляж. С грохотом обрушивающиеся волны.
Не морские - могучие океанские. Раздеваемся - и в воду. Я ныряю в синие соленые волны. С наслаждением плещусь, пока не получаю по ребрам, в
очередной раз прыгнув на волну. Купание производит волшебный эффект. Бодрость и ясность. Любуюсь игрой линии прибоя на черном песке.

Обратно едем автобусом до так называемого КП - Комсомольская площадь – нулевой километр главной улицы Петропавловска. Она начинается как
Владивостокская, продолжается как пр. 50-летия Октября, потом как проспект Победы, но вместо названий принято называть километры - рынок "3-ий
километр", автовокзал "10-й км"и т.д. От КП идем пешком по извилистым улицам вдоль Авачинской бухты. Луна, огни кораблей отражаются в заливе,
город значительно красивее, чем днем. В общежитие добираемся в 2 ночи, набегав в сумме километров 20. Завтра в 8 автобус, и утомительная дорога до
Козыревска.

ТОЛБАЧИК
04.08.2009 - 07.08.2009

Фургон привез нас на край плато, на так называемое урочище Копыто, высадив у избы с навесом. Позади 10 часов тряски по грунтовке в рейсовом
автобусе Петропавловск-Козыревск и 2 часа заброски на Урале по лесной дороге. И вот мы в самом сердце Камчатки - на северной группе вулканов...
Изначально мы собирались заброситься на Ленингардку. Но платить на троих 11 тысяч за машину было бы слишком, поэтому скооперировались с
группой москвичей, приехавших с нами в Козыревск. У них был четкий проработанный план - их маршрут начинался с Копыта.
У меня не было проработанного плана. Было желание "погулять и посмотреть", в меру скромных возможностей). Был трек Шавеля, ходившего здесь 2
года назад, и, собственно говоря, вдохновившего меня на организацию этого похода. Были цели - Ключевская, Толбачик, Зимина, Прорывы, каньон
Студеной. Было желание не повторять полностью трек наших друзей. Поэтому я легко сменил Ленинградку на Копыто. Дальше маршрут сложится сам по
себе. Сергей смотрел на меня озадаченно. Ему тяжело было смириться с отсутствием четкого плана....Что же ты, не знал с кем идешь!...
Не раз потом наши перебранки по поводу и без повода едва не перерастали в ссоры, но мы всегда успевали вовремя остановиться.... С Лехой было проще.
Камчатка его мечта. Давняя мечта. Она сбывалась, и ему было хорошо.

Перед нами в лучах заходящего солнца стояла громада Толбачика, слева на горизонте - далекие силуэты Ключевской сопки и Камня - маяки, которые
будут сопровождать с первого и до последнего дня похода... Как только уехала машина, я взял камеру и в одиночестве пошел по зеленому ковру навстречу
горе. Снежная вершина казалась далекой и недоступной, не верилось, что мы скоро там будем. Шел долго, чувствуя, как отступает усталость от
утомительной заброски, раздражение, городская болезненность. Горы всегда делились со мной силой. Солнце скрывается в густой дымке у горизонта,
прохлада, за мной клубится облако комаров, не давая останавливаться надолго. Пора готовить ужин и располагаться.
Пока я гулял, Серега с Лехой постелились в избе на нарах, вместе с москвичами. Но там душно и налетели комары, беру спальник, коврик, иду на улицу.
Отлично засыпаю под открытым небом, накрывшись от комаров с головой.
Встаем рано. Итак, первый день похода. Из продуктовой обоймы достаются первые снаряды колбасы, халвы, сухарей и сухофруктов.
Раз уж мы волей случая оказались на Копыте, пойдем смотреть каньон реки Студеной. До него 5км по долине, изрезанной неглубокими овражками,
поросшей мхом и ягодниками. Тепло, в небе висит белое марево, такое бывает в конце периода жаркой погоды перед приходом циклона. Много комаров,
как потом окажется первый и последний раз на маршруте. Каньон появляется неожиданно. Плато заканчивается 200 метровым обрывом, внизу русло
реки, за ней кудрявый лес, в котором поблескивают ручьи, из леса поднимаются предгорья Толбачика, и скрываются в облаках. Сама вершина парит над
облаками. Непередаваемый ни словами, ни фотографиями простор. Мы долго стоим, увидеть такого я не ожидал.

Потом двигаемся вдоль кромки на восток, вверх по течению Студеной. Появляются скальные выходы, кульминацией которых стала складчатая стена с
характерным разрезом цветных пород над зеленой долиной. Потом мы еще не раз увидим сочетание красных и оранжевых скал и зелени. Тем временем
сзади наступают облака. Прогноз сбывается - небывалая жара, стоявшая на Камчатке все лето, отступает, к моей радости. Надеюсь на свежий снег и
промытые дождем небеса.

Вскоре каньон заканчивается. Спускаемся по кустам и криволесью и переходим сухой приток Студеной - ручей Бараний. Обточенные водой скалы,
маленькие бассейны в каменных чашах, из которых можно напиться и умыться. Затем опять идем по плато. Среди распадков и холмов разбросаны куски
застывшей лавы, принимающей самые причудливые формы. Постепенно начинаю чувствовать местность. Справа - Толбачик. Гора перед нами - это
Зимина. Неплохо бы сначала подняться на нее, а затем на Толбачик. Успеем ли сегодня подойти к ней? Дорогу преграждает река Студеная. Сначала ее
сухой рукав, а потом и полноводный. Вода - взвесь черного вулканического песка - как чернила. Дна не видно, течение приличное. С Серегой не спеша
гуляем вдоль берега, находим причудливо изогнутый снежный мост над узким каньоном. Но перепрыгивать или испытывать на прочность мост
благоразумно не решаемся, просто разуваемся и на удивление легко переходим реку в широком месте. На дне, оказывается, песочек, глубина не выше
колена.

Тем временем вечереет . - Под Зимина не успеваем, ну и не надо. Отсюда логичнее подняться на Толбачик, хотя он и высок (3670) для начала - думаю
вслух..под скептические комментарии Сергея...Гы, хочешь плана - ходи с другими! - злорадно подначиваю его. Леха, оживший после брода, вдали видит
водопад под снежником в нужном нам направлении, идем до него минут 40, набирая высоту, там и разбиваем лагерь под шум воды. Это ручей
Спокойный, завтра пойдем вдоль него наверх. Ночью не спится. Пытаюсь посчитать, достаточно ли бензина для горелки. Вроде должно хватить.... Утром
оказываемся в облаке, которое быстро растворяется. Открывается умытое синее небо, в котором светится снежная вершина Толбачика. В дымке опять
виден Камень, Ключевская спряталась за ним. Завтрак готовим на костре из корешков, экономим бензин.

Планы на сегодня - дойти до ночевок, с которых восходила на Толбачик группа наших товарищей 2 года назад, а потом видно будет.. Пока еще сложно
сказать, во сколько мы там будем - неизвестно, какая будет наша скорость наверху. Вдоль водопада со снежной аркой подымаемся на небольшую
долинку, по которой бежит извилистый ручей. По долине гуляют облака, сквозь которые просвечивает солнце, освещающее зеленые холмы и лавовые
россыпи.

Потом траву сменяют осыпные склоны и грязные к концу лета снежники. Погода резко портится. В плотном облаке карабкаемся вверх. До условных
ночевок недалеко - несколько километров по прямой и 500 метров по вертикали. Но не видно практически ничего и найти оптимальный путь сложно.
Километр траверса превращается в бесконечное лазание по осыпным валам. Взлет по какому-то гребню. Спуск. Опять взлет и спуск. Откуда мы
поднимались? Где гора? Экран навигатора - единственное средство ориентирования. Не доходя полкилометра, кидаем рюкзаки и устраиваем перекус -
силы вышли. Далее еще полчаса по косогорам и вот искомая точка. По-прежнему не видно ничего, холодный ветер несет влагу, которая оседает на вещах
каплями. Где-то шумит вода, находим ложбинку, защищенную от ветра. Осталось расчистить и подровнять площадку, что с энтузиазмом и делаем. По
шуму воды нахожу водопад, набираю воды. Готовим ужин. Завтра наше первое восхождение, под нечетким моим руководством)



Спалось хорошо. Как начало светать - высунулся из палатки - погода не изменилась - холодно, мокро и ничего не видно. Часов в 8 белое марево начало
расслаиваться и рваться. Показался ледник, ведущий наверх и скально-осыпная гряда слева от него. Быстро завтракаем, одеваем обвязки, каски, вешаем
железо - становимся похожими на альпинистов). До Плоского Толбачика 700 метров вверх пешком.

Идется хорошо. Мелкие осыпи чередуются с нагромождением разноцветных скальных обломков, красного, охрового оттенков, иногда с множеством
крупных пор. Внизу ненадолго открывается вид на зеленые долины под Зимина, вскоре над облаками выглядывает Ключевская. После вчерашней
непроглядной мглы для нас это настоящий подарок. В такие моменты забываешь про усталость, тяжелый подъем и понимаешь, зачем ты здесь.
Поднимаемся на мореный вал и неожиданно перед нами открывается снежное плато . Это Плоский Толбачик. Ребро Острого виднеется вдали, но недолго.
Облака, нерешительно подступавшие снизу, быстро затягивают все вокруг. Идем напрямую по навигатору по снежному полю. Лед, мокрый снег,
тропежка по колено - но сил еще много. Похоже на закрытый ледник, связываемся на всякий случай. Вскоре нога уходит в снег и не находит опоры, это
трещина. Недостаточно большая, чтоб провалиться, но и выбраться без посторонней помощи сложно. Да и с непривычки неуютно как-то). Тропит Серега,
потом я. Беру левее, чтоб выйти к кратеру. В результате едва не разворачиваюсь на 180 градусов, но Сергей вовремя меня поправляет. . Плоский Толбачик
знаменит огромным кратером, эпицентром Большого Толбачинского Трещинного Извержения . Потоки лавы текли на юг, вызывая вторичные извержения
- северный и южный Прорывы. Сотни тысяч тонн пепла многометровым слоем засыпали луга и леса, создав лунные пейзажи.

Кратер - огромная чаша в серой мгле с отвесными 500-метровыми стенами, зрелище масштабное и мрачное. Вдоль него идти гораздо удобнее - плотный
фирн с участками льда. Вот и ребро, уводящее в облако. Час дня и еще 700 метров вверх. Ребро несложное, но улететь есть куда - идем связавшись, в
кошках. Несколько ледовых взлетов, потом маршрут в основном снежный.. В снегу четко видны следы, это облегчает нашу задачу, потому как идем “из
ниоткуда в никуда” - путь неуверенно проявляется и быстро исчезает в облаке. На середине подъема очевидно, что время уже немного и идти надо
быстрее, если к 4 часам не поднимемся  - будем поворачивать...Высота 3400, для третьего дня похода слишком много. Высотный опыт у меня
достаточный, Серега бежит достаточно резво, Леха, сжав зубы идет последним, связку старается не тормозить, но видно, что ему тяжело.
Вспоминаю "Сказку" Сектора газа, начиная со слов “зае...задолбался я итить, надо хоть воды попить” Оказалось, что мы знаем ее до конца наизусть.
Становится веселее. Чем ближе до вершины, тем тоньше слой облаков, вот уже и проступает белый диск солнца, сразу становится тепло. Долгожданные
лучи освещает наш путь. Еще несколько взлетов и выполаживаний. Внезапно облака расходятся, и мы видим темный ультрамарин неба. Последний взлет
и вершинный гребень. Это острый Толбачик, 2Б, 3672 м -остров над океаном облаков глубиной в несколько километров, внизу наверняка идет дождь.

Слева, на горизонте открывается Ключевская, с другой стороны гребня, так близко, что кажется, можно потрогать руками, быстро поднимаются,
растворяются и отталкиваются белоснежные клубы, не решаясь закрыть вершину. Гора позволяет насладиться моментом. Для Сереги с Лехой это первая
категорийная вершина. Время приближается к пяти, перекус и короткий отдых. Еще предстоит неблизкий путь назад. Благодарим гору. Вниз идется
легко, на душе радостно. Только бы нормально спуститься по льду. За спиной облака поглощают вершину. Солнце, пробиваясь сквозь пелену, отражается
от снега и поджаривает кожу на лице. Облачность уже не сплошная, несколько раз открываются ребро до самого низа, скалы и ледники, уходящие под
облака по бокам.

Спускаемся аккуратно и быстро. Но циклон и не думает успокаиваться. Облака поднимаются по обеим сторонам гребня, и на плато мы опять оказываемся
в молоке, тропим и вскоре выходим на свои следы. 3 км тянутся очень медленно. Несколько раз нога повисает в пустоте, но это уже никого не беспокоит.
Реально опасных трещин здесь скорее всего нет. Дождь, ветер под ногами мокрая каша, а в конце просто вода. И, наконец, вот мореный вал,
обрамляющий ледник, и наше скальное ребро. Начинается самый неприятный участок. Ноги отказываются прыгать, мозг руководить телом и выбирать
маршрут, ботинки скользят по мокрым камням.
Видимость ухудшается. На нижней трети спуска Сергей по навигатору выводит нас на нужный снежник и речку с водопадом, над которым стоит наша
палатка.
После 12 часов непростой работы мы, наконец, дома.
После ужина сквозь несущуюся живую пелену облаков проявляется заходящее красное солнце. Мы стоим на валу над ложбиной с нашим лагерем как
зачарованные, картина меняется ежесекундно - на мгновение открывается Толбачик, синее небо, потом так же быстро и вершинка Звезда Толбачика и
цирк под ней - так вот оказывается где мы стоим), потом в ущелье призрак далекой Зимина. Потом еще несколько порывов ветра, и нас накрывает
холодным мокрым облаком. Пора спать. Хотя бы попытаться.

ПРОРЫВЫ
08.08.2009 - 09.08.2009

“И что я там не видел, на этих прорывах... Наверное, как и здесь под Толбачиком - поля серой пемзы и красные холмы... С другой стороны, ползти завтра
в тумане под Зимина тоже не очень хочется...”- мысли беспокойно роились в мозгу - “ладно спустимся - посмотрим”. После непростого восхождения на
Острый Толбачик не спалось. Перед глазами мелькало, мышцы не могли расслабиться - эх, сейчас бы сто грамм. Но Сергей спирт не взял - ладно,
переживу... Утро мы встретили в плотном облаке. После вчерашнего вечернего светопредставления это не удивило. Быстро собрали влажные вещи и
пошли вниз по снежнику , под облака, где было еще мрачнее. Через час благополучно дошли до травки. Пора решать, что делать в ближайшие 3 дня и,
соответственно, затем уже всю вторую половину похода.
Восхождение на Зимина или Порывы? Леха хотел бы побывать и там и там, поэтому ему все равно. Серега заметил лишь, что это надо было решать дома
в Минске сидя на диване.
Ладно. Моросил дождь - погода не для отдыха, но и не для лазания по ледникам. В самый раз для прогулки на 3 дня на Прорывы),... а потом, значит, под
Ключевскую (2дня), восхождение (2 дня), и спуск в поселок Ключи (2дня). Что ж вроде логичный и красивый маршрут.

Осталось определиться с местом, чтоб спрятать веревки и железо, которые на Прорывах нам не пригодятся. А вот и оно, нависающие камни под берегом
сухой реки. Перепаковываемся. И в лямку. Дождь не утихает. Леха внезапно начинает отставать. Ждем - вот он, идет хромая, зубы сжаты сильнее
обычного. -Что случилось? -Голеностоп. Смотрим - опухоли нету, травм особых тоже не было. Наверное, нерв. Должно пройти, другого варианта нет. Или
сход с маршрута, но этот вариант не обсуждается.
Над долиной висит плотная облачность, из-за перевала Толуд, куда лежит наш путь, ветер несет низкие серые тучи. Идем по широкой долине, пересекая
сухие рукава реки Толбачик. Вскоре встречаем группу таких же мокрых и замерзших, идущих навстречу. От них узнаем о хижине через 10 км на слиянии
рек Сухая и Толуд. Идем не останавливаясь, сначала по лугам до перевала, потом по сухому руслу. Леха аккуратно ставит больную ногу, и пока она его не
беспокоит. В ботинках хлюпает, вещи постепенно мокнут, если постоишь минуту - начинает трясти от холода. Проходят часы. На черном вулканическом
песке в русле видны свежие следы, это обнадеживает. Один раз пытаемся выйти из русла, чтоб пройти напрямик - непроходимые кусты. Часов в 6 вечера,
вымокшие и порядком вымотанные, видим на крутом берегу строения. Карабкаемся наверх. Изба, навес, стол огонь. У костра сидят немцы с гидами,
переводчиками, сушат носки, ботики...В русле были их следы, с утра они вышли, но дождь заставил их вернуться. Нас угощают. Супом и чаем - и
макаронами с тушенкой!
Дают место у костра. Сушимся по возможности. В доме есть одно место, для нас освободили еще два. Везет нам на хороших людей, не первый и не
последний раз в этом походе. На нарах спится хорошо. Тепло, сухо, низко (имеется в виду высота над уровнем моря)
Проснулись, когда в окне серело утро. Над горизонтом светилось чистое небо. Ура, непогода прошла. Стараясь не разбудить немцев, выходим с вещами,
ускоренный вариант завтрака (ролтон, колбаса, чай) и вперед. Незлобно перебраниваемся с Серегой, чтоб взбодриться. До Ленинградки - 10 км.

Ленинградка - база на Прорывах. Раньше там испытывали луноходы. А сейчас это место паломничества туристов всех мастей... Место то ведь уникальное.
Прорывы, Северный и Южный, представляют собой плато черного вулканического песка, на которых возвышаются красноватые сопки - вторичные
кратера. Все это - результат БТТИ (Большое Толбачинское трещинное извержение), которое произошло совсем недавно - в 70х годах прошлого века. Идем
по лугам, потом появляются сначала небольшие пятна, а затем целые поля шлака, на котором причудливыми абстрактными скульптурами разбросаны
куски застывшей лавы. На черном - разноцветные пятна мхов, лишайников. Тишина и покой. Вдали вулкан Удина, вершина его скрыта облаками, кое-где
прорываются лучи солнца. Зрелище завораживающее.



Потом местность окончательно превращается в шлаковую пустыню - бескрайние поля мелкого черного песка. Вот и база. Палатки, несколько домиков,
Уралы, катающие коммерческих туристов по местным достопримечательностям. Кажется, что погода снова портится, усиливается ветер. Захожу в первую
избу. Там мужик ест борщ со сметаной. Говорит, идите на чердак, там как раз чехи ушли. На чердак снаружи ведет хлипкая лестница, кое-как заползаем.
Раскладываем для просушки вещи, ставим палатку, обедаем сухофруктами. Сегодня предстоит еще побегать) А тем временем ветер разгоняет тучи, и мы
наконец-то видим солнце.

Эх, хорошо идется без рюкзака! По пустыне бегут тени от облаков. Солнце греет. Впереди пестрые сопки , нам туда. По мере подъема ветер усиливается и
в конце просто заталкивает наверх. Вверху красный вал и красный кратер, потрясающий вид на серые поля с красными и желтыми разводами, где-то в
синей дали переходящие в зелень лугов и лесов. И живые тени от несущихся облаков... И ветер, постоянно усиливающийся. Он начинает просто валить с
ног. Но это теплый ветер - после зимних Карпат и Эльбруса - просто развлечение. Оказывается, мы были на сопке “1-ый конус”. За ней сопка “2-ой конус”
и только потом сопка Горшкова с самым большим кратером... После карабканья по осыпям у Лехи напоминает о себе голеностоп. Лучше сейчас
поберечься, еще не прошло и трети похода. На сопку Горшкова он не идет, к общему сожалению.

Спускаемся , недолго отдыхаем за камнем и снова вверх.. Там кратер, разорванный с одной стороны. Из разрыва вытекает застывшая лавовая река и
уходит на горизонте в дымку. Так вот оно какое - трещинное извержение.

“А ветер дул, с костей срывая мясо, и распрямлял извилины в мозгу”- прямо, как у Высоцкого. Бороться с ним уже не так легко. Потом через седловину -
на сопку Горшкова. На ней сферический красный кратер, идем по его кромке на самую высокую точку, любуясь игрой света и тени на голой, уходящей в
синюю даль равнине с сопками. Перед вершиной надо пролезть по оранжево-красным скалам, из под которых тянет теплом и пахнет сероводородом.
Ветер не стихает. Серега спрашивает, как будем спускаться... Подхожу к кромке. Подо мной крутой, градусов 40, мягкий осыпной склон, и поток ветра
навстречу. Расставляю руки, ложусь на ветер. Держит! Склон теперь - как горизонтальная плоскость. По ней и бегу вприпрыжку, пролетая по несколько
метров в прыжке. Непередаваемое ощущение, почти полет!

Спуск занимает минут 5, поднимались почти час. Потом идем по дороге среди шлаковых полей. Еще надо посмотреть мертвый лес, засыпанный вертолет,
и еще что-то, к чему ведет трек наших товарищей, путешествовавших здесь 2 года назад. Долина плавно уходит вниз. Появляется первая зелень, за ней
мертвый лес, вертолет. Зачет).

Далее трек уходит через лес к сопкам на горизонте. Останавливаемся. По ощущениям сил едва хватает, чтоб вернуться, но логичная точка в нашей
экскурсии еще не поставлена.Серега угощает меня Сникерсом. И решение не заставляет себя ждать). Забираемся на холмик, и видим фургон ГАЗ-66. Он
проезжает некоторое расстояние, останавливается, из него выходят люди и скрываются за скалами... Мы к машине - там водитель, говорит -” тут кратер,
пещеры и лавовые ходы. Дальше вроде как ничего особого...” Бежим, смотрим, ставим галочки. Зачет). Возвращаемся к водителю.
-Мол, из Минска, позавчера залезли на Острый Толбачик, завтра на Ключевскую пойдем..
-О! -говорит, -экстремалы!..
-Ага, а сейчас до базы еще идти и идти....
Водитель нерешительно: ну, я сейчас посоветуюсь с гидом, может, подбросим немного...
Ага, неплохо бы,- отвечаю.)
Возвращаются туристы, гид им: “Мол захотите сфотографировать что, жмите на кнопку - машина остановится”. Туристы на кнопку не жмут, Их вообще
мало интересует то что снаружи. Нас уже тоже. Урал довозит нас в итоге до домика с вещами. Опять повезло. Кушать и спать. Без задних ног.

ЗИМИНА, МЕДВЕДЬ И АНТАРКТИДА
10.08.2009 - 12.08.2009

Утро выдалось обычным. По мрачной серой равнине ползли серые облака, неся промозглую влагу. Будто и не было вчера сказки. Оказалось, что проблем
с водой на Ленинградке нет – ее можно набрать в ложбине рядом с базой. В избе, где вчера обедал мужик, теперь обосновалась группа во главе с гидом
Валентином. От натопленной печи веяло жаром. Познакомились. Он рассказал про возможные пути спуска в поселок Ключи, дал с десяток телефонов
людей, которые могли бы забросить на Мутновку – район, который предстояло посетить нам после северной группы вулканов. Часов в 11 мы вышли по
черному песку в направлении заброски и, соответственно, Ключевской. Шли быстро, не отвлекаясь на созерцание и фотографирование. Слева в облака
уходили отроги Толбачика, снизу оставались каменные сады, хижина, в которой ночевали с немцами, впереди прятался под тучей Зимина. Умылись и
набрали воды в ручье, текущем в замысловатом русле, выточенном в лаве.



Широкий каньон реки Толуд не обходили, а пошли в лоб, спустившись и закарабкавшись на травянисто-осыпные стенки. После веселого подъемчика
пообедали. Погода налаживалась, выглянуло солнце, осветило синие дали. Сбросили высоту и оказались в широкой травянистой долине реки
Перевальной, по руслу которой шли позавчера под пронизывающим дождем. Полакомились полчаса голубикой. Тепло и солнечно, синего неба все
больше и больше. Перед нами во всей красе открывается вершина Зимина, на которую мы уже не поднимемся. Мы постепенно к ней приближаемся, а она
неторопливо примеряет к себе облака, справа не отстает от нее Удина …

Вот и перевал Толуд. Видны многочисленные рукава одноименной реки, сбегающие с прячущегося в облаках Толбачика, большей частью сухие в конце
лета. Ветвящаяся сеть сосудов реки уходит направо и скрывается между облаками и сопками в сине-зеленом мареве. Мы практически посередине между
Зимина и Удина. По освещенной солнцем долине бегут тени от облаков.

Видимо, не только мы обрадовались хорошей погоде. Леха вдруг радостно шепчет «Медведь, наконец-то!!!» Медведь - точка на противоположном склоне
широкого оврага. Максимальным зумом фотографирую, разглядываю на кадре - судя по его танцующим движениям, ловит кого-то. Долго не
задерживаемся, осторожно уходим. А навстречу нам - лисица с покусанным ухом, нисколько не боясь, присела, дала нам себя сфотографировать, потом с
интересом следовала за нами и, наконец, исчезла в камнях.

Тем временем из-за Толбачинского перевала выползло облако, выросло, постояло и понеслось на нас, закрывая вершины серой пеленой. Уже вечер.
Выбираем место и идем с Серегой за заброской. Точка в навигаторе в 500 метрах выше по склону. Тем временем Леха собирает дрова-корешки.

На горелке готовим ужин, бензина, как оказалось, более чем предостаточно. Из корешков сделали маленький костер – погреться. Мы, как всегда, в
мокром холодном облаке. Как спалось, не помню. Значит, хорошо.

Утро не сильно отличалось от вечера. Мокрые руки мерзли на ветру. 6 км до Толбачинского перевала прошли достаточно быстро, останавливаться повода
не было. За перевалом началась интересная местность, на зеленой долине разбросаны сопки и холмики с красно-черными завершениями. Поднимаемся на
невысокий кратер Марс. Делаю с его кромки несколько характерных кадров, солнце с трудом пробивается сквозь облачность. Несколько синих окон и
опять морось опять.

Где-то здесь должна быть поленница,– вижу в тумане непривычных очертаний остроконечную скалу. Высокий утес действительно непостижимым
образом «сложен» из каменных поленьев. От поленицы идем по следам, которые скоро уходят направо, скорее всего к избе, но мы не можем позволить
себе «крюк». Погода окончательно портится, вечереет, поэтому берем курс на точку, где ночевали Шавель и компания. Мы под вулканом Безымянный,
который нам так и не суждено увидеть, настолько плотна облачность. Идем по руслу Размывочной, плоской, идеально ровной поверхности с редкими
кустиками, потом по лугам.

Вот и точка ночевки наших товарищей. В овраге снежник, из него вытекает ручеек и скоро уходит в землю. Палатку ставим в ложбине, защищенной от
ветра с дождем. Ужинаем в палатке.

Утром свет пытается пробиться сквозь облака, но безуспешно. Подходим под ледник Богдановича, почти 10-километровый язык которого и ведет в
«Антарктиду», ледовое плато между Ключевской и Камнем с одной стороны и Ушковского и Крестовым с другой, получившее свое название за суровый
климат. Нам не терпится сменить дождь и привычное «каля нуля» на мороз и солнце.

Ледник засыпан пеплом и камнями. Серые валы под серым небом. Сначала карабкаемся по валам, потом находим удобный путь подъема вдоль речки.
Постепенно набираем высоту, дождь сменяется мокрым снегом. Идя по треку Шавеля, вскоре начинаем траверс на левый край ледника. Утомительные
взлеты и сбросы. Грязь и мокрый снег под ногами. Спорим с Сергеем по поводу выбора пути. В результате рождается что-то вроде истины - путь
прокладываем по очереди, иногда все втроем идем параллельно. Из тумана показывается скальное осыпное ребро, карабкаемся на него, кто как может.
Собираемся над ледником. Утомительный участок пройден. Светлеет, снег заканчивается. Как всегда неожиданно, и от того особо радуя нас, появляется
голубое небо, солнце освещает пологий купол вулкана Ушковского. Ледник пройденный нами засыпан свежим снегом.

Температура быстро опускается ниже нуля. Ручьи покрываются коркой льда, на мгновение показываются силуэты уже близких Камня и Ключевской и
перевал между ними, наша ближайшая цель. Ставим на свежем снегу палатку, ужинаем, ложимся спать. Серега вытаскивает меня из спальника –
посмотри! Небо ясное, в синем морозном ночном небе стоят не призраки, а уже вполне осязаемые великаны. Ночь холодная, надеваю на себя все вещи. А



что же будет на Ключевской, 3 тысячами выше?

 

Утром пробивается солнце -даже мажемся кремом от загара, но Ключевская и Камень укрыты облаками. Как всегда поупражнялись в язвительности с
Серегой. Как идти на перевал? Либо по гряде вдоль ледника, потом по "Антарктиде", делая крюк. Серега предлагает идти напрямик через ледник, так и
делаем. Расходимся врассыпную по склону в поисках пути. Я упираюсь в вал. Сергей же выше по склону успешно движется в нужном направлении. С
Лехой идем по его следам по замысловатой траектории между трещин, снежников, валов и ручьев.

Перевал опять скрылся из виду. До него 5 километров по прямой и около 1000м по вертикали. Но средняя скорость нашего передвижения не радует.
Несколько раз первый сменяется, иногда идем параллельно. Обедаем. Выполаживание, которое вскоре должно смениться новым взлетом. Опять в молоке,
опять по GPS . После очередного вала открывается пологий ровный ледник, ведущий на перевал, который мы видели накануне вечером. Предстоит
последний бросок. Иду, считая шаги, тяжело. На сегодняшний переход затратили вдвое больше времени, чем задумывалось. Оборачиваюсь, наконец,
назад. Облака опять разорвались, показалась знакомая вершина Ушковского, седловина приближается очень медленно. Под снегом читается трещина.
Перешагиваю, жду остальных. – Осторожно, трещина... Где? Да вот! Да вот же! – Чего?.. Помогаю Сергею выбраться. Вместе ждем Леху. Облака остаются
внизу. Только немногие из них заползают на перевал, сыпят сухим снегом и уходят, открывая синее небо. Справа Камень, слева Ключевская, громады
пытаются освободиться от облаков.

Впереди на ветру что-то треплется. Сначала кажется - рваная палатка. Подходим ближе – оказывается, это домик. Сколочен из досок, между которых -
щели с палец, на стропилах - рваный брезент, картон, внутри  - нары, столик, всякий хлам - гвозди, клещи. Кроме того, есть печка буржуйка, и полно
дров. Вот так неожиданный сюрприз! Все занесено снегом. Серега находит продукты - заброска свежая - умирали бы с голоду - воспользовались бы.
Прячемся внутри - снега и ветра там все-таки меньше. С Серегой разгорается спор, где ставить платку, озадачивший даже невозмутимого Леху. ПАЛАТКУ
СТАВИМ В ДОМИКЕ!!!! .Леха успешно разжигает буржуйку, расчищаем внутри место для палатки, убираемся, развешиваем на гвозди мокрые вещи. На
седловине никаких следов пребывания человека, вот так разгар сезона для восхождений! Наслаждаемся теплом от печки . Что ни говори, завтра
единственный день, когда мы можем подняться на Ключевскую, без 200 метров пятитысячник, самый высокий вулкан Камчатки и высшая точка
азиатской части России.

КЛЮЧЕВСКАЯ СОПКА
13.08.2009

Ночью снаружи ветер трепал брезент. Как начало сереть, я сквозь сон спросил - который час? Серега ответил что-то вроде - “не знаю, погода все равно
“нелетная” - и я провалился в сон. Потом открыл глаза - на тенте палатки лежат солнечные полосы, тишина. Проспали!!! Хотя нет, 8 утра, не классическое
время для выхода, но вполне достаточно. Солнечная безветренная погода, небольшой мороз. Ключевская засыпана свежим снегом, на вершине
восходящим солнцем подсвечены клубы дыма.

Собираемся быстро. Кипятим котелок - чай c батончиком халвы, ролтон с колбасой. Судя по отчетам, вершина идется пешком по снегу и осыпям часов
5-6, без страховки, могут лететь камни. Кошки все же беру, рекомендую товарищам. Настроены по-боевому. Серега спрашивает, как будем идти -
индивидуально? За последние дни мы порядком устали друг от друга, восхождение по одиночке на Ключевскую возможно, но в случае травмы найти друг
друга мы не сможем...Думаю, он это понимает. Должен понимать, если оказался здесь. Получив утвердительный ответ, Сергей уходит вверх, забирая
направо, на одно из слабовыраженных ребер и вскоре пропадает из вида.
Снег скрипит под ботинками. Пробую склон. “Сыпуха” смерзлась - держит плохо. Где присыпана тонким слоем снега - тоже не подарок. Снег жесткий с
утра - ничего к обеду подтает, а то лететь вниз по насту как-то не хочется... Зато на подъеме то, что надо - забиваю ботинки в наст и иду вверх как по
лестнице. Стараясь подниматься по снежникам, иду в лоб. Леха следует за мной, но дистанция между нами увеличивается. За спиной красавец вулкан
Камень, с ребром, ведущим на вершину - красивый маршрут, только сложный для нас. Было бы у нас еще 2 дня - попробовали бы… Пронзительная
ясность. Виден ледник Богдановича, по которому мы поднимались еще вчера под дождем, и, далеко в синей дымке, долины, где мы ходили первую
половину похода... Безветренно, жарит солнце. Останавливаюсь, чтоб раздеться. Допускаю непростительную вещь - каска скатывается по склону и
набирая скорость, скрывается внизу. Мысленно составляю завещание. Но обещанных летящих камней не видно, ни одного.

Крутизна нарастает. Солнце жарит сверху и снизу, отражаясь от снега. Линия горизонта все выше и выше, в долинах сгущаются и ползут вверх облака -
Камень все дальше и ниже, вот он уже плавает в бескрайнем море облаков. Половина подъема - метров 800 проходится легко. Потом снега становиться
меньше. Одеваю кошки - почему я раньше этого не сделал,- держат и на смерзшихся камнях, присыпанных снегом. Как же Леха, он же не взял кошки...
Надеюсь, умеет возвращаться. По-крайней мере говорил, что умеет...Не жду его. Что я ему скажу? Иди вниз, ты не взял кошки, сам виноват? В чем я
уверен, так это в том, что Леха полностью самостоятелен, и не нуждается в моих советах...
Теперь иду строго вверх на передних зубьях. Тоже наслаждаюсь одиночеством. Останавливаюсь и подолгу смотрю на Камень. После 4 200 начинается
чувствоваться “горняжка”. Либо пробегаешь секунд 30, потом столько же восстанавливаешь дыхание и пульс. Либо идешь, переваливаясь с ноги на ногу.
Вершина приближаеться все медленнее и медленнее. Ничего - проходил я такое на майском Эльбрусе. Назад не повернешь.
Снега почти нету - вулкан топит, а тот, что есть - с кислым вкусом… Вершина встретила серным дымом, курящимся из вершинного кратера. Легкие и
сердце работает на пределе. Выбираюсь на ребро. В облаке дыма видно понижение за ним, видимо, кратер. Но точка, вбитая в навигатор,- на ребре, где
стою я.. Ну и славно - высота 4 800 с копейками меня вполне устраивает. В груди резь от дыма, глаза слезятся - ...быстрее вниз... По моим прикидкам
Сергей должен был подняться минут на 40 раньше меня, что поднимется Леха, я вообще сомневался (да простит он меня).
Бегу по склону, наконец-то белый снег и чистый воздух. Сажусь, съедаю “вершинный сникерс”. Внизу облака уже добрались до нашего перевала. Н а гору
я забрался, осталось собраться внизу, всем вместе.... Рисковую игру мы затеяли. Спускаюсь не спеша, надеясь застать Серегу с Лехой в домике...Теперь
облака летят по склону навстречу. То скрывая все вокруг, то показывая вершину Камня, то солнце, то еще далекую седловину. Спускаюсь в основном по
снежникам, иногда скатываясь на спине. Серега ж предлагал еще в Минске взять рации...Я отказался - мол - игрушки. Сейчас бы они были очень кстати.

В 4 часа дня внизу. А в доме никого нет. В голове крутятся худшие варианты. И что делать - непонятно площадь склона огромная, и как найти там
человека... С другой стороны улететь негде - нет ни скальных сбросов, ни трещин. Что касается камнеопастности - за все время на горе не пролетело
ничего, даже мелочь из под ног останавливалась в мокром снегу. И еще достаточно рано... Надо ждать. Пока топлю снег, пью чай - ведь мы на гору воды
мы не брали, борюсь с нарастающей тревогой.
Через час после моего возвращения слышу шаги снаружи. Открывается дверь - Леха. Живой, довольный. Как ты без кошек - да как-то так... Оказывается,
случайно подошел к вершине одновременно с Сергеем, ждали меня минут 20 на краю кратера, куда я вообще не пошел. Потом Леха пошел вниз, а Серега
еще остался подождать на всякий случай меня. Пьем чай, ждем… Серей вернулся через час. Говорит, посидел еще минут 15, потом край кратера
дрогнул...и как-то потянуло вниз..) Напряжение отступает. Недооценил я людей. Хотя, впрочем, я их изначально не случайно собрал) Ниже - фото Сергея
с вершины.

Легкий морозец, солнце, небольшой ветерок. Сушимся. Из рюкзака достаю смерзшийся ком веревки, растягиваю, на нее вешаем спальники, шмотки,
выставляем ботинки. Все быстро подсыхает, кроме того, как в рекламе порошка - “свежесть горных вершин”...

Вечереет. Солнце клонится к кромке гор, окрашивая небо и вершины в оттенки оранжевого и красного. Домик с крышей из рваного брезента и картона на
седловине между двумя огромными конусообразными вершинами... Ощущение полной оторванности от мира внизу... Под нами “Антарктида ”, оттуда мы
поднялись, туда уйдем завтра утром, за ней вершины Плоская Дальняя (Ушковского) и Ближняя (Крестовый) Неспеша гуляю по широкой седловине
перевала. Фотографирую. Солнце скрывается, небо гаснет, снег покрывается ледяной коркой. Пора спать. Расставляем в домике палатку, залазим в сухих
вещах в сухой спальник. Опять не получается заснуть, как и после восхождения на Толбачик неделей раньше..



СПУСК
14-15.08.2009

Утро после восхождения на Ключевскую выдалось погожим . Циклон окончательно выдохся, и маятник погоды решительно качнулся в сторону солнца и
тепла. Ну наконец-то, отдохнем! Времени предостаточно - спуск в Ключи не должен занять больше двух дней, а у нас в запасе еще один. Собирались
неспешно, и в 12 вышли в направлении перевала Средний и одноименного ледника за ним, более короткого, чем ледник Эрмана - хотелось как можно
меньше спускаться по ледовым лабиринтам. То ли от позднего выхода, то ли от непривычного тепла организм наотрез отказывался заводиться - первый
переход я тащился по следам давно скрывшихся из вида Сергея с Лехой. Навстречу прошли парень-гид и девушка из Москвы, первые люди с тех пор, как
мы ушли с Прорывов. Они собирались на Ключевскую. На привале я разделся и дальше не отставал. На пути попалась живописная развалина, ненадолго
налетело облако, но вскоре опять засветило солнце.

Над "Антарктидой" неспешно плыли облака, над ними неспешно удалявшиеся вершины, под ними - пестрый ковер - пятна свежего снега на черном
леднике. Обходим и перелазим через редкие трещины, двигаемся сравнительно быстро, невысокая седловина Среднего как на ладони. Хорошо все-таки,
когда видно куда идти!

Под перевалом обедаем, потом быстро на него забираемся, фотографируемся на скале с треногой, прощаемся с Антарктидой. Теперь вниз, где под
облаками в далекой дымке зелень и лето.

С Сергеем идем по нетронутому снежному склону выше ледника, Леха ниже по валам ледника. На некоторое время теряем его из виду. Минут 5
высматриваю его на пестром фоне ледника, Сергей тем временем радостно лепит бабу.

Вскоре снег и лед заканчивается, и мы оказываемся среди осыпей золотистого цвета и красных скал. Вниз сбегает речка. На карте видно, что она уходит
вправо к леднику Эрмана. Спускаемся вдоль нее, речка то течет по поверхности, то скрывается под ледником и видна в колодцах, из которых веет
холодом и идет холодный пар. Вскоре река уходит в кулуар, идти становится тяжелее. С Сергеем забираемся на осыпной холм, Леха в одиночестве
пробирается вдоль реки. Смотрю сверху на крошечную оранжевую точку, медленно двигающуюся по бесконечным черным грядам, переходящим в
снежные отроги Ключевской. Забавно все-таки мы смотримся сверху!

За холмом внизу - долгожданная зеленая долина, пересеченная ручьями. В конце долины на возвышении стоит домик. А на горизонте угадываются река
Камчатка и поселок Ключи. Машем сверху Лехе, показывая в сторону домика. И вниз. Солнце садится за горы. Идем по траве, остро чувствуя ее запах,
после безжизненных снега и камней. Перепрыгиваем по камням ручьи. Домик приближается медленно, наконец, с облегчением кидаем рюкзаки. Внутри
все покрыто черной грязью - вулканический пепел проникает повсюду, окно без стекла… Значит палатку будем ставить на улице. Тем временем приходит
Леха, путешествовавший своими путями. Ужинаем и ложимся, наконец-то в тепле и комфорте.

С утра с Сергеем опять валяемся, потом окончательно просушиваем вещи, часам к 12 упаковываем рюкзаки и идем вниз. По лугам, холмам доходим до
сухого озера Державина. За ним поднимаемся на гряду. Теперь гораздо ближе и Ключи и река Камчатка, за ней активный вулкан Шивелуч. Пепельный
шлейф из его кратера разносится ветром на сотни километров.

Внизу симпатичная красная горка, под ней каньон с речкой и заросли сладкой крупной голубики. Кажется, что до Ключей совсем недалеко, обедаем. Еще
пройдем пару часиков, выйдем к началу дороги, обозначенной на километровке, и станем. Завтра ж еще целый день!

Зеленые луга спускаются все ниже, появляются острова кустов, переходящие в сплошные заросли. Вниз ведет сухое каменистое русло... по нему и идем.
Русло постепенно уводит направо, в сторону от дороги, меня это пока несильно беспокоит - в крайнем случае, можно спуститься и по руслу. Уклон
увеличивается. Прыгаем с камня на камень. Быстро становиться ясно, что 20 км мы так не пройдем. Нужно к дороге. Выбираемся из русла и оказываемся
в криволесье. Тонкие стволы, наклоненные под 30 градусов к земле. Пролезть с рюкзаком ой как непросто. Продираемся минут 10 и вываливаемся в овраг
с ручьем, ведущий, судя по всему, тоже не совсем в нужную сторону. Вот попали... Достаю карту, включаю GPS. Сергей возмущенно: А где ты раньше
был? - А ТЫ ГДЕ РАНЬШЕ БЫЛ? А ты без ЖПСа совсем не умеешь? – ТЫ МЛЯ «УМЕЕШЬ»!!! По сторонам криволесье, одна дорога - вниз по узкому



руслу ручья с камнями, скрытому в высокой траве, из которой поднимаются комары. Иду как можно быстрее, рискуя сломать ноги. Падаю, встаю, ноги
застревают в невидимых под травой ямах.... Стараюсь убежать от благодарных товарищей, в особенности от Сереги. В конце концов, скидываю рюкзак,
сажусь, минут через 5 приходит Леха, молча садится рядом, завидя Сергея молча встаю и продираюсь дальше. Вскоре ручей подходит к горе Туило... и
поворачивает направо. Дорога в 5 километрах слева. Приехали... Иду на разведку без рюкзака. Карабкаюсь по откосам, продираюсь по зарослям, выхожу
но поляну, за стеной криволесья просвет - еще немного - откос и русло. Наше русло. Возвращаюсь ребятам. НАЛЕВО! Предстоит еще 5 км по руслу вниз,
там, судя по карте, строения и начало дороги. Русло из меленького серого песка, идеально гладкого, на нем остаются нитки наших следов. Над зеленью
берегов уже далекие снежные вершины, Ключевская, Крестовый... Красиво. Осталось еще немного...

Внезапно широкое песчаное русло превращается в лестницу порогов и камней. В принципе идти по камням не сложно - главное держать ритм. Прыгать
или переступать с камня на камень не останавливаясь. Но это требует напряжения и концентрации. Так можно пройти 10 минут, полчаса - но с каждой
минутой становиться все тяжелее. По навигатору нам 5 км. Всего лишь... Идем на приличной дистанции друг от друга, молча собираемся и отдыхаем, не
смотря друг на друга. Без слов поднимаемся и идем дальше. Проходят часы. Дорога уже должна быть наверху, по крутому берегу, цепляясь за ветки, по
очереди забираемся наверх - там непроходимое криволесье. Вскоре вижу подобие тропы, поднимающейся по склону. Ура!! Забираюсь с рюкзаком,
отчаянно ломлюсь через лес, траву и кусты. НИЧЕГО!!. Разочарованно возвращаюсь вниз на ненавистные камни. 11 часов вечера - в полутьме нас ждет
Сергей. Здесь дорога начинает отходить от реки. Нужно прорываться. Забираемся в очередной раз по отвесному берегу. Рвемся через заросли вперед...
Дорога появляется неожиданно - наезженная, ведущая неизвестно откуда. Прорвались! - радостно говорю Сереге. Как всегда через одно место!- злобно
отвечает он. Недолго идем по дороге в сторону Ключей. Где-то играет музыка, слышны голоса. Иду в сторону звуков. Дорога приводит на высокую гряду.
Там поляна, машина, люди - пьют пиво, внизу светятся Ключи, в ночном небе - вулканы как на ладони. Местные скоро уезжают. Идем на поляну, других
мест для стоянки нет - сплошные заросли. Пытаемся убрать мусор. Далеко заполночь ложимся. День отдыха оказался одним из самых тяжелых.

КЛЮЧИ
16-17.08.2009

Нас предупреждали, что военную часть с аэродромом надо бы было обойти, но наезженная дорога, по которой мы спускались с места последней ночевки,
привела в часть внезапно – со стороны гор ограждения не было, лишь покосившийся открытый шлагбаум. Вдруг по бокам появились ангары, заборы, за
нами - идущие строем солдаты. Я спросил человека в форме, а как бы обойти..? Не волнуйтесь, о вас уже сообщили – вон уже встречают, оформят и
отпустят! Военный оказался родом из Гомеля, был рад видеть земляков. Жизнь в ракетной части текла неторопливо. Солдаты подметали газоны,
маршировали с песнями... Мы сидели на скамеечке среди деревьев, ждали пока придет главный с обеда, потом Сергей написал сочинение-обяснительную
про поход под названием "как мы оказались в закрытой зоне", военным оно понравилось, попросили фотографий, и еще час копировали с серегиной
флешки на ноутбук, срочно кем-то принесенный. В 3 часа дня нас проводили к КПП, мимо всех достопримечательностей части... До поселка шли минут
15. Как и большинство населенных пунктов на окраине России, он производил унылое впечатление. На всем лежала печать безнадежной разрухи и
запустения.

Первым делом мы нашли магазин. Постояв в шоке возле прилавка, закупили стандартный набор - пиво-мороженное-печенье, и там же на крыльце поели.
Потом - на автовокзал, народ - за билетами, я - у рюкзаков. Проходящий мимо мужик остановился и с интересом спросил - Вы откуда? - Да, говорю,- с
Ключа спустились только что.. Так пошли к нам, у нас гостиница! -А сколько с нас будет ? -Да бесплатно, места всем хватит. Вы подумайте, я в магазин за
ведром… Стою озадаченный, собираются ребята, пересказываю им разговор. Ладно, подождем! Бегу в магазин, покупаю икры, масла и свежий батон.
Садимся у постамента памятника Ленину, рвем батон, накладываем масло и икру с горкой. Непередаваемо! После 13 дней! Возвращается мужик. Пошли?
Переглядываемся. Ну, пошли. Минут 10 от автостанции. Зеленый дворик, несколько домиков, микроавтобус. Комната с кроватями. Кухня. Есть хотите?
Вот жареная рыба, вечером будет уха.. Мыться будете? Там баня скоро натопится.

Мужика звали Вадим, работал он водителем в институте вулканологии, родился в Сочи, приехал на Камчатку, понравилось, остался. Природа, рыбалка.
Пол жизни под рюкзаком, пол жизни за баранкой. Помылись, постирались, наелись. Вечером с гор ГАЗ-66 привез разномастную веселую компанию -
вулканологи, гляциологи, практиканты, аспиранты, и просто «любители этого дела». В душевной компании сидели на кухне, бесконечно пили чай,
слушали и рассказывали. Оказалось, завтра уезжают в Петропавловск. Сдавайте билеты - поедем с нами? Поедем! Мы уже перестали удивляться. Легли с
Лехой за полночь. С утра быстро собрались, убрались и выехали в 8, комфортно разместившись в автобусе. Показались ненадолго и скрылись за лесом
вершины во главе с Ключевской, в Козыревске остановились у магазина, у паромной перереправы через реку Камчатку ждали, пока с парома съедет
застрявший на нем грейдер, потом попытался поспать, потом нашел книжку "Воскресение" Толстого, и полностью в нее погрузился, забыв об
утомительной дороге. И вот осталось 3 часа до Петропавловска, нужно искать машину, ведь мы сегодня же хотели заброситься на Мутновку. Обзвонили
сначала по номерам, которые дал гид Валентин на Прорывах - кого-то не было, кто-то был уже занят. Услышав, что мы ищем машину, Дима, один из
наших новых знакомых, позвонил товарищу, и тот согласился нам помочь. В Елизово, не доезжая 10 км до Петропавловска, мы высадились вместе с
Димой, который решил за компанию прокатиться с нами. Душевно попрощались с Вадимом и всей компанией. Через полчаса подъехал Валентин на
джипе, и мы поехали дальше, слушая байки. Затемно приехали под ГЕОТЭС, попрощались и, поднявшись метров на 100, стали на травянистом бугре.

МУТНОВКА
18-19.08.2009

Так кратко называют Мутновскую группу вулканов. Еще ее называют мини долина гейзеров. Это собственно вулкан Мутновский с мощными
фумаролами, ледником, и вулкан Горелый - несколько сросшихся кратеров с цветными озерами и фумаролами. Активно посещаемое туристами,
легкодоступное место, что несколько уменьшает его ценность. Почему-то стоит только появиться натоптанным тропам, толпам туристов с
фотоаппаратами, и даже самое красивое место теряет привлекательность, видимо общаться с природой лучше все -таки наедине. Но то, что можно увидеть
здесь, не увидишь нигде...

С утра огляделись вокруг - внизу шумела, выбрасывая пар, Мутновская геотермальная электростанция, обеспечивающая полуостров значительной долей
электроэнергии. К перевалу вела наезженная дорога, за перевалом не менее натоптанная тропа - к Мутновскому кратеру. Невысокие горы-холмы, с
пестрыми пятнами снега. Высота небольшая, но из-за климатических особенностей снега гораздо больше, чем на северной группе вулканов. Он успевает
растаять лишь к концу августа, а в сентябре выпадает новый. У начала тропы спрятали рюкзаки. Организм чувствовал себя обманутым - он думал, что его
наконец-то накормят, и дадут отдохнуть, а не будут заставлять опять бегать. Около часа ходьбы по невзрачным косогорам и тропа уводит к оранжевым
скалам, потом заворачивает за отрог, и неожиданно открывается фантастическая картина - яркая солнечная погода, безоблачное синее небо, под ним -
оранжевые, бордовые скалы, ледник, и могучие столбы пара, белого, плотного, вырывающегося из фумарол...

Тропа идет по кромке обрыва, потом подходит к фумаролам. Все плотнее неприятный запах сероводорода, запах "тухлых яиц". Пар вырывается с шумом
из отверстий, обрамленных ярко-желтыми кристаллами серы. Неземное и нечеловеческое место. Забыв об усталости, долго кружим, без конца
фотографируем, поднимаемся к кратеру, но там ничего нового не обнаруживаем, еще несколько фумарол.

Скорее на свежий воздух. Дальше по натоптанной тропе идем смотреть каньон и водопад на реке Мутной. Опять удивительный шедевр природы. Каньон
прорезан на сотни метров в оранжевых и красных породах. Проходим вдоль него километр, пока на его стенах не начинает появляться кудрявая зелень.
Программа на сегодня выполнена.



Возвращаемся к рюкзакам, еще полчаса в направлении Горелого, и разбиваем лагерь на косогоре с голубикой. Вечером сидим у костра из корешков и
досок. Завтра последний день в горах и последний пункт программы - кратера вулкана Горелый. Утро 19-го солнечное, но снизу подступают облака.
Ничем непримечательный подход по пологим снежникам под Горелый, обед, опять прячем рюкзаки. И по лавовым осыпям идем смотреть кратеры.
Первый - красный, с кромки - красивый вид на Вилюченскую сопку, во втором - сине-зеленое озеро под красными скалами, третий - самый неожиданный,
в нем озеро неправдоподобно-зеленого ядовитого цвета, мощные фумаролы с ярко-желтыми отложениями.

По тропе поднимаемся на вершину Горелого. Погода портится - огибая вершину, с запада ползет пелена облаков - но мы уже успели все посмотреть... Вот
и все. Вниз к рюкзакам. Спускаемся до поляны с голубикой и ставим палатку. Костер, скромный ужин. Завтра - автостопом до Петропавловска,смашиной
нам повезло, как всегда в этом походе. Потом ночь в общежитии, закупка икры и рыбы, самолет в Москву, поезд домой и долгое и непростое привыкание
к обычной жизни..

 

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ

Что касается Мутновской группы, то перемещались исключительно по натоптанным тропам, трек не писали, общий километраж - около 40 км за 2 дня.


