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1 день 

Мне, неискушѐнному в велоспорте, не терпелось попасть в этот поход, как только он 

был анонсирован в секции. Шли дни томительного ожидания, ближе к заветному дню со 

всей тщательностью складывался рюкзак, и вот наконец-то долгожданная суббота настала. 

Думаю, у многих из нас приключения начались ещѐ утром в попытках провезти 

велосипед в метро. Но всѐ же мы встретились на вокзале, и, купив билеты, спешно стали 

занимать места в электричке. Благо у нас было значительное преимущество перед дачниками 

в этом деле – велосипед, так что, проехавшись по перрону, успели занять комфортные места.  

Дорога в электричке прошла в рассказах и байках, почти что незаметно. В Решетниково 

высадились организованно, так же организованно собрались, перепаковали багаж (машину 

сопровождения долго ждать не пришлось) и отправились в путь. Погодка радовала, лѐгкий 

ветерок, комфортная температура, лидеры не торопились. В общем, приятные представления 

о велопоходе начали сбываться.  

Первая остановка немного огорчила – магазин закрыт и нет возможности пополнить 

съестные запасы. Ну что ж, будет урок на будущее.  

Не заставил себя ждать и первый прокол, чему я в душе не мог не порадоваться, ведь  

он случился в очень живописном месте (радость для начинающего фотографа), ну а к тому 

же появилась возможность передохнуть. Сделав небольшую фотосессию и полузгав семечек, 

отправились дальше.  

Проехав мимо зазевавшихся рыбаков, мы свернули в лес покормить комаров. К 

счастью, такая забота о братьях наших меньших долго не продлилась, и мы вскоре снова 

выбрались на почти что пустынное шоссе. Невозможно было держать умеренную скорость 

более опытных товарищей, и я поддался соблазну «втопить»: удовольствия от скорости море, 

но, забегая вперѐд, отмечу, что это ускорение сказалось к концу дня. Но тем не менее, 

усталости ещѐ не было, и страсть к скорости была побеждена только страстью к удачному 

кадру: неожиданно почти к кромке шоссе вышла стая оленей, подождала пока фотографы 

слезут с велосипедов, попозировала немного, затем олени повернулись задом и неспешной 

трусцой проследовали в лес. 

Вскоре мы съехали в лес, и началась самая сложная для меня часть маршрута – по 

полю, которое всѐ было в колдобинах, лужах и незаметных ямах. Вот тут я и вспомнил все 

свои растраченные силы. Но всему плохому приходит конец, мы приехали к навесному 

мосту, и тут снова появилась прекрасная возможность сделать эффектные снимки. Благо, 

некоторые из участников активно позировали для повышения эффектности, но при этом 

сильно рисковали здоровьем, что одобрить, конечно же, трудно, даже несмотря на хорошие 

кадры. Берегите себя, друзья! 

Последняя часть маршрута первого дня прошла под легким дождиком и под сильным 

ветерком. Лично мне она далась уже довольно трудно, спасибо Роме Громову, посадил меня 

на колесо и дотянул до финиша.  

На стоянке нас уже ждал костѐр, курага, тѐплый чай и почти готовый ужин. В 

предвкушении теплой еды мы быстро поставили палатки (думаю, бывалые туристы 

подивились бы скорости), достали КЛМН и отправились за стол. Опять же ужин долго не 

ждали – ароматная каша и горячий чай согрели наши души и сердца. 

Пока ещѐ у мужчин стоял за ушами треск, девушки отправились в баню, ну а 

некоторые мужчины, жаждущие крови, отправились на мастер-класс по разделыванию 

живой рыбы. Занятия, конечно же, проводил наш гуру Владимир Серафимович Калашников. 

Не всѐ сразу получалось, но преподаватель проявил терпение, участие, десять раз всѐ 

повторил, и к третьей рыбе наши движения стали более плавными и уверенными.  

И вот рыба почищена, помыта и отправлена в коптильню (тут нужно отметить, что 

почти случилось фиаско или epic fail – у коптильницы прогнило дно, так что в перспективе 



замаячило грандиозное разочарование, но семья Калашниковых на высоте – починили). 

Поставлен таймер и, пока рыба коптится, отправились греть кости в баню. Ох, русская баня! 

Сколько о тебе всего сказано, так что я лучше промолчу, предлагая вам самим углубиться в 

воспоминания о всей чудесности сего действия! 

 Отогревшись вволю, отправились есть десерт – нашу рыбу. Как только открыли 

крышку коптильницы, я слегка испугался, подумав, что рыба сгорела, чем только проявил 

своѐ полное ничегонепонимаение в рыбном деле. Рыба удалась. И ещѐ как удалась! Едва не 

откусил себе и своим соседям пальцы.  

Но к счастью обошлось без травм, так что ещѐ смогли вечером поиграть на гитаре и 

вместе попеть. 

 

2 день 

Не успели мы утром продрать глаза, как уже была готова вкуснейшая каша и завтрак. 

Слегка накрапывал дождик, но мы усердно подкреплялись, чтобы вырвать победу в 

предстоящем скоростном участке. Но, видимо, не судьба. Собрав палатки и уже выйдя на 

старт, разведгруппа, уехавшая вперед на зелѐном разведавтомобиле, доложила, что на нас 

надвигается дождевой фронт, и мы поспешили в укрытие. Эх жаль, а то не видать бы Роме 

Громову первого места. 

И снова уютная и тѐплая баня, снова тѐплый чай и сладости, снова веселые истории и 

шутки. Наверное, в этом и есть изюминка походной жизни? В общем, она, наверное, у 

каждого своя… 

Но вот и пришла наша очередь  грузиться в автомобиль, и Алексей Калашников, 

который не знает покоя и усталости, повѐз нас к станции в Волоколамск. Тут наш поход 

подошел к концу, и, усевшись в электричке, память начала смаковать приятные 

воспоминания по походе… 

 

Бойцам невидимого фронта: 

Огромное спасибо тем, для кого этот поход начался значительно раньше и закончился 

значительно позже, чем для всех нас: Ирине Викторовне, Владимиру Серафимовичу и 

Алексею Калашникову. Организовано всѐ было блестяще: продумано всѐ до мельчайшей 

деталей, и даже в незапланированных ситуациях были готовы решения и средства для его 

реализации. Надеемся, вы не сильно утомились и возьметесь за организацию следующего 

похода. А мы постараемся вас поддержать! 

 

Подборка фотографий: 

Все фото тут: 
https://picasaweb.google.com/101591336844967154693/232012?authuser=0&feat=directlink 

 

 

 

Арсений Семилетенко 

 

https://picasaweb.google.com/101591336844967154693/232012?authuser=0&feat=directlink


 
Улыбка спасѐт мир 

 

 
Руководство продумывает диспозицию 



 

 
Зайцы догоняли электричку по путям 

 

 
Группа была под надѐжным прикрытием 

 

 
Перед стартом 



 

Прокол 
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Переправа, переправа, берег левый, берег правый 



 

 
Олени 

 

 
Вставай, переходим эту реку вброд (БГ

©
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За дело берутся профессионалы 

 

 

 

 
На навесном мосту 

 



 На навесном мосту 

 

 
Палаточный городок 

 



 
Мастер-класс 

 

 
Сам поймал  

 



 
Раз-два, Фредди заберѐт тебя… 

 

 
Рыбка готова 

 

 
Изгиб гитары жѐлтой… 


