Отчет о поездке в Крым секции лыжных
гонок клуба Альфа-Битца

12 августа 2006. Сели на паровоз. Дополнительный поезд с Белорусского(!) вокзала потребовал
выдержки. На вокзале неразбериха. Поезд подавали куда-то за угол. Уходил он тоже в неизвестном направлении.
Имей с собой компас!

13 августа. Выгрузились в Новоалексеевской. Утро, прохлада, голос из массовки: «А я велотуфли в вагоне оставила». Отловили Васю, через каких-то смешных три часа
догнали поезд.
Следи за товаром!
Дальше была чехарда на шоссе, жарко, пыльно и непонятно. К полудню встали на привал и макнулись в море. Море
оказалось мокрым и тёплым. После продолжительной
сиесты тронулись в путь, дабы убежать от цивилизации.
На закате поставили лагерь и каждый угнездился в своей
люльке.

14 августа. Чудеса. На уровне моря скважина из которой хлещет пресная(!) вода. Пахнет сероводородом, но пить можно. В этот
раз воды хватило на всех (дебет порядка 3
л/с!). Ну и конечно перепачкались в грязи
как велосипедисты. Ну чисто дети, прям
слов нет.

15 августа. Это был тяжелый день. Все валялись под
тентом. Когда уставали валяться – выползали в море.
А ползти далеко, целых 5 метров. Кто-то успевал обгореть по дороге. Кто не обгорел, тот ел арбуз. Обгоревшим арбуза решили не давать - самим мало!

Приехал в Крым – сиди под тентом,
нечего геройствовать.

16 августа. Перед рассветом нас чуть не
сдуло. Кто спал на пляже – тех песком забросало. В следующий раз вырою себе нору!
Рассвет был ранним, холодным и голодным
(примус на таком ветру не разжечь).
Запасись ветрозащитой!
А потом, как водится, утро превратилось в
день и шикарный пляж. Я такое видел только во сне. Кроме нас никого не было. (Впрочем связи, воды, еды, дороги и всего остального тоже не было.) Был только пляж + море
+ наш отряд. Я не поверил и пошел на юг
искать людей. Через пол-часа повернул обратно. Никого нету.
Бери с собой запас воды!

17 августа. После вчерашних 80 км по песку шевелиться не хотелось. Всё было как обычно: ходили
друг к другу в гости, тырили друг у друга печенье,
валялись смотря в небо или в себя.
Вечером Шеф устроил нам конкурс художественной самодеятельности. Задача, как показалось вначале, простая: туда (на север) бежим, обратно (на
юг) плывём.
Оказалось что у простой задачи есть тактический
подвох. Дело в том, что прибежать (туда) первым
это пол дела, нужно ещё обратно приплыть (доплыть).
А когда Вы после спринтерского забега оказываетесь в воде и пытаетесь плыть кролем вдыхая на
третий или пятый гребок…

Смотри на тренера и делай как он говорит!

18 августа. Стартуем на рассвете. Через 5 км
выезжаем на шоссе. Шоссейный день.
Жарко. Нудно. Заехали на Черное море. Штиль
и духота. Опять шоссе.
Никак не могли собраться в колонну. Уже в
Москве купили умную книжку, в которой сказано, что группу больше 10 велосипедистов
нужно дробить на две. Там, на шоссе, мы до
этого дошли интуитивно.
Не
поленись
прочесть
книжку о велопоходах!

19 августа. Казантипский залив радовал бирюзовой
водой, а мыс Казантип причудливыми скалами.
Закусывай!

К вечеру стало ясно, что до Казантипа мы
засветло не доберемся. М-м-да… на группу
один белый и несколько красных фонариков.
Ехали на ощупь, в свете фар сопровождавшей
нас «технички».
Фару надо иметь обязательно!

20 августа. Странных мыслей типа «пойти покататься» ни у кого не возникало,
посему мы сосредоточили
свои усилия на плавании.
21 августа. То же

22 августа. Снова в пути!
С плоскотины и песка Арабатской стрелки перебрались на горки-холмики и суглинок с камнями. Бац! Две огромных дыры в камере. Не
ленись после песка накачать колеса до нормы!
Какая дальше началась красота!
Я готов поселиться в такой бухте! Народу
мало или нет совсем, пресной воды и остального тоже нет совсем. В наличии скудные морепродукты (бесплатно).
В мидиях бывают какашки их есть не обязательно

23-25 августа.
Новый день – новая бухта. В ней мы и остались.
Зачем куда-то ехать если и здесь хорошо. Опять
все перемазались грязью (грязь привезли с собой).
Устроили соревнование по киданию камнями (в
смысле на дальность а не друг в друга). Шеф выиграл, а камень потом кто-то стащил на память.

26 августа. Все сели на паровоз и ту-ту. А у автора этих строк билета не было, так он сел на пароход и
поплыл на Тамань, там у него вода закончилась и он воровал виноград по дороге. Вот.

