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Мста 2012 или Как лыжники плавают на байдарках…
21.06.2012 – 24.06.2012 г.

Вместо предисловия
Если я не ошибаюсь, то это был первый серьёзный выезд (или выплыв) нашей лыжной
секции СК «Альфа-Битца» на байдарках. Первый блин обычно бывает комом, но это не наш
случай, тем более что руководил нами Шеф, а он у нас байдарочник со стажем (не только с
надводным, но и даже с подводным:)
Первоначально этот водный поход задумывался под детей - чтобы дети смогли
подготовиться к ещё более серьёзному июльскому водному походу на Кереть. Но…. дети как-то
все незаметно испарились – у кого экзамены, у кого дача, ну в общем – халявщики. Остались
только самые стойкие Кирилл и Палыч. Ну и Владимир Серафимович уже ставил под вопрос
проведение такого замечательного мероприятия… но оживившаяся взрослая часть не дала
заглохнуть такому замечательному начинанию, и было однозначно решено – «Плывём!»
Нас ожидало 4-х дневное увлекательное путешествие по речкам Тверской и Новгородской
областей с заманчивыми названиями Волдайка, Березайка и Мста, а на десерт, на финишном
участке был обещан 10-ти километровый порог в режиме non-stop.
Согласившись, мы в первую очередь подумали, что нас ожидает отличный отдых на воде,
не только от работы или учёбы, но и от изнурительных велолыжных тренировок. Забегая
вперёд скажу, что мы были очень наивны в своих ожиданиях, ведь у Шефа не похалявишь)
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А вот и герои нашего путешествия:
Байдарка капитанская(the Godzilla) Владимир Калашников и Бакун Павел, он же - Палыч

Байдарка 2 Алексей Калашников и Елизавета Сироткина

Байдарка 3 Арсений Семилетенко – наш фоторепортёр и Роман Махолин

Байдарка 4 (Бурёнка голосистая) Роман Громов и Кирилл Агевнин
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День 1
Нам предстоял очень нелёгкий день, ведь сбор был назначен на 4 утра у Шефа, для
некоторых чуть позже, но это не меняло сути дела. А к вечеру мы должны были во всю грести
вёслами где-то далеко-далеко. Можно было даже не ложиться спать, что некоторые и сделали
 Нас уже ждал Лёша на уже заведенном и полюбившимся всем, кто путешествует с нашей
лыжной секцией, зелёном автобусе. Быстро погрузили все вещи в прицеп и отправились в путь.
Кстати, пока загружали вещи в машину, на одной из коробок заметили надпись – «Торт». Ирина
Викторовна нас очень балует, ведь именно она придумывала, что мы будем кушать в походе.

Лёха мчался на огромной скорости на север к нашим речкам, Рома даже в один момент
назвал его Шумахером. Ну а мы - спали… 6 часов с ветерком и мы наконец-то и добрались до
цели – деревня Лыкошино. Очень живописное местечко. Немножко перекусили и принялись
собирать байдарки.

Лёгкий перекус перед сборкой лодок

Лёша и Лиза – быстро и аккуратно

Владимир Серафимович – два дела сразу

Кирилл и Палыч – в первый раз
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Ромы за работой
Сборка байдарки – это интересный процесс, требующий инженерной мысли: нужно
собрать металлический каркас из кучи деталей, а потом хитрым способом вставить его в
резиновую «шкуру». Кто-то собирал байдарки быстро, а кто-то в первый раз, но под
руководством Владимира Серафимовича дело шло быстро и уже скоро все 4 лодки были
готовы к бою. Но предстоял ещё один небольшой маневр – Лёше надо было отвезти машину в
наша финишную точку – город Боровичи, а потом вернуться и перехватить нас уже где-то на
речке, поэтому он быстро собрался и уехал, а мы тем временем делали последние
приготовления и упаковывали герметично свои вещи – ведь даже в случае переворота
байдарки вещи должны остаться сухими.

Последние приготовления… Залить воды, уложить грамотно вещи, ну и защититься от
палящего солнышка (а было жарко!)
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И наконец-то все готовы! Отплываем!
Отплываем. Время уже где-то 2 часа после полудня. Сегодня мы поплывём по
неширокой и очень живописной речке Валдайка и к вечеру должны проплыть большое и
красивое озеро Пирос и попасть в речку Березайка, где и встать на ночёвку. Пока мы плывём
уменьшенным составом, поэтому Роме, как опытному воднику доверили грести одному, до
встречи с Лёшей.
Первые гребки у начинающих гребцов не совсем уверенные, лодки рыщут, то вправо, то
влево, и то и дело носы байдарок задевают прибрежные кусты узкой речки. Но эти сложности
быстро проходят, и байдарки плывут всё ровнее и ровнее, а ребята выглядят всё более
уверенными и уже знают в какую сторону поплывёт в следующую секунду байдарка.
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Тем временем палит жаркое послеобеденное Солнце, а речка петляет среди высоких
еловых берегов. Красота! То и дело встречаются различные препятствия в виде коряг, завалов,
которые нужно преодолевать или сверху или подныривая снизу или даже…. пропиливать себе
проход! Да что тут говорить, лучше посмотреть на фото нашего штатного фотографа Арсения – у
него очень сложная задача – фотографировать, грести и не утопить при этом фотоаппарат)

Первое серьёзное препятствие, но мы пускаемся на хитрость - достаём пилу!

Препятствия можно преодолевать как сверху так и снизу

Препятствия такие, что иногда приходится купаться )
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И наконец-то за очередным поворотом речки мы увидели Лёшу, который видимо
давным-давно заскучал в ожидании нас на берегу.
Мы рады, что группа наконец-то в полном составе. Решаем тут же пообедать. Быстро
разжигаем горелку. Руководит приготовлением обеда Рома М. – наш штатный повар) После
обеда мы немного перегруппировались по лодкам и теперь уже в полном составе отчаливаем
от берега, а грести нам ещё ого-го сколько!
Сразу же вплываем в огромное озеро Пирос, которое потрясает своими размерами и
красотой. Длинна озера целых 7 км, а ширина доходит до 3-4 км. При сильном ветре на таком
озере поднимаются такие волны, что байдарке с ними не совладать и грести очень нелегко. Но
нам везёт, только лёгкий ветерок и небольшие волны.
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Выход из такого озера обычно найти нетривиально. Каждый раз кажется, что вот за тем
мысом нужная протока, но нас встречает очередной заливчик. Поблуждав в нём, мы плывём
дальше и дальше. А карту доставать лень – далеко  После 3-х ошибок мы наконец-то находим
выход из озера и проплывая живописную деревеньку попадаем в речку Березайку.
Солнце постепенно начинает клониться к закату, а нас ещё ждёт сложное препятствие –
обнос плотины. Именно после неё Владимир Серафимович обещал хорошую стоянку и
ночёвку! Сил уже не так много и вот плотина. При обносе препятствия необходимо полностью
разгрузить байдарки (если нести лодку с грузом, то она просто сломается) и обнести отдельно
вещи и байдарки, потом снова тщательно упаковать вещи и можно плыть дальше – на это у нас
ушло минут 15. Становиться прохладно, и вылезает мошкара и комары в огромном количестве,
что очень сильно мешает обносу. Как только загружаем вещи и снова плывём становиться
легче, на воде мошкара атакует не так активно.
Нам был обещан один километр после плотины до стоянки, однако река всё петляет и
петляет, а подходящего места для стоянки нет – то болота с осокой, то высокие берега с
буреломом. Тем временем солнце уже начинает заходить за горизонт, и мы всё же решаемся
остановиться на высоком берегу, чтобы не ставить палатки в темноте. Затащить вещи, а потом и
лодки на крутой склон, да ещё под воздействием полчищ жужжащих комаров совсем нелегко.
Мы ставим палатки, а Владимир Серафимович быстро и умело разводит костёр – можно
греться, а дым ещё и комаров отгоняет. Как же хорошо идёт гречка с тушёнкой после такого
длинного и насыщенного событиями дня. А на сладкое тортик! На речке поднимается туман.
Уставшие и довольные ложимся спать.
На сегодня пройдено 30 км!
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День 2
Нас будет яркое утреннее солнце. День обещает быть очень жарким. Комары уже почти
все спрятались. Дежурные готовят завтрак, кушаем и потом вся команда быстро и слаженно
собирает лагерь. На все сборы, начиная от подъёма до отплытия, уходит 2 часа – а это очень
быстро для похода. Команда работает на удивление слаженно.

Утренняя гимнастика

После завтрака все в отличном настроении!

Обязательно защититься от солнца

Спускаем лодки по крутому склону ….

… и загружаем вещи
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Сегодня нужно пройти всю Березайку и уже встать где-то за устьем Березайки на Мсте.
Одного взгляда на карту хватает, чтобы понять – грести придётся очень много. Но километраж
определить очень сложно – река настолько сильно петляет… Выплываем

Сразу же становится очень жарко, поэтому останавливаемся и купаемся в прохладной
Березайке. Кто-то умудряется заныривать прямо с байдарки.

Вся команда в отличном настроении!
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А иногда можно немного отдохнуть (В водной терминологии – сушить вёсла  ).

На ледяных родниках, набираем воду на обед

А на берегу за нами наблюдает дичь

После двух с половиной часов активной гребли устраиваем небольшой перекус – прямо на
воде, иначе до обеда сил может не хватить…

… и снова гребём по извилистой речке
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Проплывая очередной поворот реки, увидели отличное место со столом на высоком
берегу – здесь будет обед. Тут оказалось не только отличное место для остановки, а ещё и
известный «Филимоновский родник». Это мощный источник чистейшей воды, который бьёт
вертикально вверх из земли на 30-40 см. Вода здесь имеет температуру +4 градуса, так что
набрать воду – это непростая задача, ноги сразу же замерзают, но все хотят попробовать силу
воды)

Рома пытается набирать воду

Ногу удержать невозможно

А потом обед с прекрасным видом на Березайку
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По ощущениям – мы проплыли уже очень много. Поэтому все просят достать карту,
чтобы удостовериться, что до Мсты осталось совсем немного. Но оказывается, все силы были
потрачены на петляния реки, а до Мсты ещё очень много, одно радует, что Владимир
Серафимович обещает стоянку в 3-х километрах от устья Березайки.

До Мсты по карте ещё далеко, поэтому снова за вёсла

За очередным поворотом встретили купающегося лося, к сожалению камера не
сфокусировалась….
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Наконец-то, уже под вечер, мы вплываем в Мсту. Сил остаётся уже не так много. Но вся
надежда на обещанную стоянку, поэтому гребём очень бодро. Река становится намного шире и
петляет теперь куда меньше. Открываются очень живописные пейзажи. Но стоянки всё нет и
нет – снова повторяется вчерашняя история – то густой непроходимый лес подходит прямо к
воде, то заболоченные луга, а там где должны быть хорошие места обязательно стоит деревня.
Таким образом, мы плывём уже больше полутора часов. Но мы не падаем духом, все шутят,
вспоминаем длительные тренировки и настраиваемся плыть до ночи  Становится всё
тяжелее и тяжелее, чувствуется наваливающаяся усталость. Владимир Серафимыч вовремя
делает небольшую остановку и раздаёт всем энергетические гели, запасенные на экстренный
случай. Гели делают своё дело и мы с новыми силами плывём в поисках стоянки.

Гребём дружно на закат!
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Солнце заходит за горизонт и становится реально холодно, небольшая остановка чтобы
одеться – в футболках уже слишком холодно. Принимаем решение искать любое хоть как-то
подходящее для стоянки место, иначе мы рискуем доплыть до порогов уже сегодня ночью 
Наконец-то, при осмотре очередного места принимаем решение вставать тут, несмотря
на неровное место под палатки и снова высокий берег. После 12-ти часового гребного дня,
думаю, кочки уже не будут чувствоваться во сне))) Нас снова атакуют полчища комаров, все
обильно пшикаются антикомарином. Быстро ужинаем, и скорее спать….
Сегодня осилили 70 км! Такое редко кому удаётся. Это действительно рекорд!
День 3
На следующее утро просыпаемся снова от яркого солнца, однако на горизонте уже
маячат редкие тучки. Первые ощущения – после вчерашних рекордов всё болит, непонятно
почему, но болят даже мышцы на ногах. Радует, что сегодня нам плыть совсем чуть-чуть – не
более 15 км. Нужно остановится на Мсте не доплывая до Опеченского Посада – места откуда
начинается многокилометровый порог нон-стоп.
Собираемся не спеша. Пока загрузили позавтракали, собрали лагерь и загрузили вещи в
лодки высокая облачность заволокла всё небо, но дождика не было и было тепло. Поплыли не
спеша, разминая хорошо поработавшие вчера на «сверхдлительной» мышцы.
Через некоторое время стали появляться достаточно хорошие стоянки – сразу
вспомнили закон байдарочников – «лучшая стоянка всегда за поворотом»  Река стала совсем
широкой, но течение было хорошим, поэтому временами можно было не грести, а просто
плыть по течению болтать и жевать сухари.
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Так, не спеша, мы доплыли до «нашей» стоянки. Оказалось, когда-то тут уже стоял
Владимир Серафимович. Наконец-то отличная стоянка – не очень высокий берег – огромная
поляна с кострищем и местами, где можно посидеть. Куча места под палатки и еловый лес с
дровами – всё что нужно туристу). Время было почти обеденное – поэтому мы поставили
палатки и пообедали. На обед была настоящая уха ) В лесу спилили огромное дерево, которое
должно было обеспечить нас дровами до завтра.

Обед. Уха. Все радостные.
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После обеда всех клонило в сон. Всё-таки вчера хорошо поработали. Поэтому устроили
тихий час. А разбудил нас начавший стучать каплями о тент палатки дождь. Пришлось побороть
лень и вставать. На улице много вещей, которые нужно укрыть от дождя. Повесили тент и
спрятали под него все вещи. Тем временем дождик всё усиливался и усиливался.

Байдарки тоже спрятали от дождя

Даже в дождливую погоду тут очень красиво

Костёр потихоньку разгорается
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Припасённые заранее дрова очень помогли. Мы развели надью – это такая
разновидность костра – когда достаточно длинные брёвна не пилят на мелкие и не рубят, а
просто кладут параллельно друг на друга – такой костёр горит очень долго, даёт очень много
тепла и ему не страшен даже сильный дождь. Теперь всё было обустроено и можно было до
самого вечера отдыхать, пить горячий чай и просто болтать обо всём.

Теперь дождь не страшен

А воду для чая можно набирать прямо из тента
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Владимир Серафимович: «Я поймал вот ТАКУЮ рыбу!!!»
День 4
Всю ночь моросил то сильнее, то слабее дождик. Но вот утром, как раз, когда нужно
было вставать природа нам дала шанс – дождь совсем затих. Поэтому завтракаем и собираемся
уже без дождика, стало прохладней, но самое главное – без дождика.
Сегодня нас ждёт очень интересный день – быстрое течение, много порогов, не таких
сложных, но для начинающих байдарочников (у нас больше половины группы) в самый раз!
Сначала мы плывём по той же широкой и быстрой Мсте, но вот Опеченский Посад –
очень живописное и длинное село раскинулось по берегам Мсты. Тут останавливаемся на
небольшой перекус. Владимир Серафимович даёт ЦУ по прохождению порогов,
договариваемся о том кто за кем плывёт, чтобы более опытные смогли подстраховать. Ну и
самое главное одеваем шлемы. Хоть пороги на Мсте сейчас не такие опасные, как весной, но
техника безопасности на первом месте.
Теперь 15 километров порогов до Боровичей. Выплываем из Опеченского Посада и вот
уже вдали слышен грозный шум первого порога. Это порог Великий – весной – это 3-я
категории сложности. Вода и сейчас очень бурная, река входит в небольшой скальный каньон –
потрясающе красивый пейзаж. Байдарки порой почти целиком уходят в валы и гребцов
окатывает водой, но это только добавляет драйва. Все справляются и получают огромное
удовольствие. Дальше идёт череда порогов, ни на секунду не расслабиться. Даже если порог
простой, то нужно всё равно ловко лавировать между камнями. Ведь острый камень может
порвать «шкуру» байдарки – тогда – это минимум 30 минут задержки на ремонт.
На одном из порогов останавливаемся, чтобы сделать фото.
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Рома и Кирилл

Владимир Серафимович и Палыч
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Лёша и Лиза

Арсений и Рома
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Это был последний серьёзный порог. Дальше было просто быстрое течение и
несложные порожки. Мы плыли и наслаждались красивыми видами и быстрым течением. Так
незаметно и доплыли до Боровичей. Нужно было проплыть весь город, тут тоже были всё те же
лёгкие порожки и течение. И вот, когда осталось пройти последний поворот, Арсений и Рома
засели то ли на камне, то ли ещё на чём-то, но быстро справились с препятствием и с шутками
поплыли дальше. Тут кто-то заметил, что корма их байдарки стала подозрительно быстро
уходить под воду. Пробились! Еле успели догрести до берега – байдарка была уже наполовину
полна водой. Обидно было, что буквально за 500 метров до финиша ребята получили
пробоину, и единственным плюсом тут было то, что успели доплыть до финиша и не тратили
драгоценное время на ремонт байдарок.

Дружно вычёрпываем воду. На финише не обошлось без приключения 
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Теперь осталось разобрать байдарки. Возможности просушить железо и «шкуры» уже не
было – была всё та же пасмурная погода и бродили тучки, от которых ничего хорошего ждать
не приходилось. Поэтому собирались быстро – ведь ещё длинная дорога до Москвы. Пока
собирали вещи, Лёша сбегал за зелёным автобусом. Успели пообедать, загрузить вещи и как
только сели в автобус и поехали – хлынул дождь, но нам он был уже не страшен.
И тут мы вспомнили, что Арсений у нас не только отличный фотограф, но он же ещё
играет на гитаре и поёт песни! А гитара весь поход проплавала в гермочехле, не до неё было
после 70-ти километров гребли  И теперь все просили его спеть, и Арсений с удовольствием
пел нам песни.

Вот так прошёл первый байдарочный поход лыжной секции СК «Альфа-Битца».
Что можно отметить.
Суммарно мы преодолели за 4 дня целых 150 км. Это очень хороший результат, тем
более, что для половины из нас – это был первый байдарочный поход. Видимо сказывается
наша лыжная подготовка. Но даже 12 часов гребли практически без остановок нас не сломили!
Наверное, эти 12 часов - самое яркое впечатление от похода практически для каждого
участника.
Все справились на отлично с походом и походным бытом, несмотря на усталость и не
всегда хорошую погоду. Может быть, иногда было действительно тяжело, но положительные
эмоции перекрывали все сложности. Поэтому команда на суше и на воде работала дружно и
слаженно. Палатки ставились быстро, обед был всегда вкусным, никогда не было отстающих –
все были вместе! И многое - благодаря мудрому руководству нашего тренера – Калашникова
Владимира Серафимовича.
Надеемся, что это был только первый наш водный опыт, и Владимир Серафимович
сделает летний байдарочный поход традиционным, так же как и крымский велопоход!

P.S. Огромнейшее спасибо за фотографии Арсению Семилетенко.
Полный фотоальбом нашего похода можно увидеть тут:
https://picasaweb.google.com/101591336844967154693/21242012?authuser=0&feat=directlink

Громов Роман

