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    В июне 2014 года Галимов Олег и Антонова Елена Совершили увлекательное путешествие на Западный Саян, хребет Ергаки.   
        
             

     В назначенный день на автовокзале встречаемся с участниками альпсборов –
красноярскими организаторами и ребятами из Новосибирска. Знакомимся со старшим
тренером Суворкиной Людмилой Давыдовной. Дорога долгая, удается слегка поспать…

  

    Автобус прибыл на нужное место около 4 часов утра. В полукоматозном состоянии
выгреблись из автобуса у моста через реку Тушканчик, вытащили из багажника свои
вещи, пошли на строящуюся базу и визит-центр природного парка Ергаки. Пересобрав
рюкзаки, получили три тяжелых рюкзака – на полторы ходки. И вот начался первый этап
знакомства с Ергаками – заброска. Тропа к озеру Светлому проходит по распадку ручья
Тушканчик до стоянки с обманчивым названием «Ресторан», и потом по ручью,
вытекающему из озера – собственно до озера Светлое. Мы же пошли другим путем,
более прямым и более болотистым, минуя «Ресторан», который Людмила Давыдовна
назвала помойкой. 

  

     По мере подъема, поверх елей выглядывали верхушки «Пальцев» – вершины пиков
Птица и Звездный, основных объектов нашего альпинистского интереса. Подъем с
грузом после бессонной ночи то ещё удовольствие, последние полчаса были пройдены
на морально-волевых. Где-то на середине пути появился снег, и чем выше, тем его было
больше. На подходе к Светлому приходилось уже полноценно тропить – снега по
колено, а кое-где и по пояс – такое вот начало ергакского лета, мечта полазить по сухим
скалам в скальниках таяла с каждым шагом. Наконец озеро – большое, замерзшее.
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     На берегу несколько бесснежных кусочков, на одном из них стоит палатка – Вова,
парень из Екатеринбурга, пришел на несколько дней раньше. Рядом с ним встают
организаторы альпсборов и новосибирцы, мы же на следующей мини-полянке.

  

  

     Ставим свой лагерь, перекусываем чем придётся – и я иду за оставленным на
строящейся базе рюкзаком с едой, Лена с Олегом обустраивают лагерь, заготавливают
охапку дров. Вообще разведение костров в нац. парке официально не разрешено, но
неофициально все их разводят. Вторая ходка дается тяжелее чем первая, путь кажется
длиннее. Решил сменить обувь (первую ходку нормально пройти в ботинках позволило
то, что было раннее утро и заморозок), переобулся в резиновые сапоги. Обувь очень
непривычная и на первый взгляд неудобная. В дальнейшем сапоги оказались основной и
самой комфортной обувью для перемещения по Ергакам. 

  

    Вниз иду с Леной Н. из Красноярска и Андреем из Минусинска, горным туристом,
почти что «местным» на Ергаках. По дороге встречаем двоих иностранцев, на вопрос
«шпрейхен зе дойч» отвечаю «яя» – на самом деле парни из Сингапура и Швейцарии, не
знаю, как они вдвоем оказались в Сибири, но получилось на ломанном английском им
объяснить, что до «светлого-лэйк» ещё пилить и пилить, что там «вери бьютифул», но
что «сноу» там до жопы и что в их полугородских ботинках в тающих от жаркого
ергакского солнца болотах будет тяжко. На пути   наверх опять их встретили, но уже
хотелось поскорее дотащить груз до стоянки и говорить не особо тянуло. Понял только,
что до озера они не дошли.

  

      Не доходя пяти минут до лагеря меня встречает Лена, перехватывает рюкзак и
спрашивает что так долго. Отвечаю, что не долго – 3 часа вниз, 4 наверх, полчаса внизу
на перекус, всё вполне по графику.
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     Давыдовна говорит, что на завтра запланированы скальные занятия на п. Птица. Что
ж, занятия так занятия. С вечера собираем рюкзаки и ложимся спать.

  

    Утром тяжелый подъем, никуда не хочется, но что делать. Долго готовим,
завтракаем. Нас не торопят, ну мы и не торопимся. В итоге решаем идти собранными в
основной лагерь. Оказалось, там тоже не спешат. Наконец выдвигаемся. Оказалось, что
Андрей и Лена Н. уже ушли вперед. Тропа петляла по лесу, собирая места без снега, но
шла в верном направлении. Догнали Андрея и Лену, предложили Андрею смениться на
тропежке и далее уже чаще менялись. 

  

     Вышли на пупырь перед Птицей, вот где много снега. Проваливается вся группа –
даже идущий последним, по утрамбованным следам периодически уходит по пояс. Снег
плотный, тяжелый, иногда возникают проблемы вытащить провалившуюся ногу – её
накрывает как цементным раствором. Подходим к Птице, наверх повеселее, но толщина
снега огромная, плюс провалы между камнями – удовольствия немного. Доходим до
полочки без снега, там переодеваемся, переобуваемся, спонтанно делимся на группы.
Мы с Леной быстро заряжаемся, я начинаю лезть. Давыдовна выдает
шедеврально-напутственное – «Вы там только «этими штучками» пользуйтесь!»

  

  

Лезу вверх, периодически закладывая «эти штучки». Лена внизу предлагает
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поучаствовать в нашем междусобойчике Вове и Людмиле Давыдовне (в таком же
составе мы и пойдём через день на 3А). Делаю станцию, выпускаю вперед Вову – Вова
не ищет простых путей и пролазит участок по отколу на стенке вместо наклонного
камина внизу. Далее лезу я, полка. По полке переходим под первый ключ, пролажу
мокрую наклонную катушку, выхожу на полку, дальше куда – не понятно. Снизу кричат –
«Тебе надо в окно!» Нахожу окно – как я его сразу не заметил! Окно – это дырка в
скальном гребне, проход на другую сторону. Прохожу в окно, делаю станцию. Высоко,
страшно! Дальше – 8  метров до вершины – пролазит Вова. Таким образом, мы проходим
маршрут 2А категории сложности.

  

  

Вершина у Птицы очень красивая – хорошая площадка, на которой можно посидеть,
помедитировать, поесть. Далее дюльфер – не можем объяснить друг другу, что надо
делать. В итоге начинаем делать, оказывается, что предлагали друг другу примерно
одно и то же. В окне встречаемся со второй группой под руководством Сан Дмитрича –
как и все красноярские инструктора, личность весьма занимательная! Ему 77 лет, он до
сих пор тягает тяжелые рюкзаки и до недавнего времени бегал марафоны, а в далеком
1956 году был чемпионом Новосибирска по скалолазанию. Такой вот дед.

  

    Рассредоточиваемся по полке перед окном, пропуская вторую группу. Снизу
поднимается Сан Дмитрич, невозмутимо используя вместо жумара – конечно же шнурок
от ботинок! На самом деле, откуда шнурок история умалчивает, но будем считать что от
ботинок – так же интереснее, тем более что уж очень на то похоже. Лена предлагает
ему жумар, типа с ним полегче будет, он соглашается на предложение. Воспользовался
ли он жумаром или так и двигался вверх со шнурком от ботинок, я не знаю.

  

 4 / 10



Альплагерь Ергаки 2014

Автор: vlad i slav
15.07.2014 22:31 - Обновлено 10.09.2015 23:14

       Дюльферяем дальше, погода портится, нарывает густой туман. Внизу ждем вторуюгруппу, со скуки повыдергивав из скалы оставленное кем-то железо и собираяраскиданные верёвки. Окончательно замерзнув, решаем идти, но тут сверху спускаетсяАндрей. Передаем ему, что мы уходим в лагерь, отдаем железо и веревку, продолжаемспуск. Вниз по глубокому раскисшему снегу идти неприятно, Людмила Давыдовна и Воваубегают вперед, мы идём не спеша. Перед лагерем они нас поджидают, и все вместеидём сдаваться начспасу. Ужинаем, занимаемся хоз. делами. Возвращается втораягруппа. Начинает лить дождь, прячемся от него в палатку. Уже почти заснув, нас будятголоса с просьбой встать рядом. Мы, конечно же, не против, предлагаемвоспользоваться нашим тентом. Между собой решаем, что должно быть инструктор,который, по словам Давыдовны, должен был подойти.        На утро оказалось, что это прибыли не инструктора, а просто альпинисты, Вадим иСвета. В их планах было пройти пару пятерок на пик Звездный. Планы свои они впоследствие так и не реализовали, пожили пару дней рядом с нами, потомпередвинулись поближе к горе, но не пошло.        Первую половину следующего дня с перерывами лил дождь. Вечером прекратился,планы на завтра – 3А на Птицу. Собираем рюкзаки, ложимся спать. Рано утром встаем,гораздо быстрее, чем перед скальными занятиями, завтракаем и собираемся.Выдвигаемся по плану в 6, подходим по замерзшей за ночь накануне натоптанной тропе,с пупыря сворачиваем в распадок между Птицей и Звездным, подходим под гребень.  

  Ночь была холодна, снег почти не проваливается. Начинаем лезть немного за 9 часов.Первые веревки несложные, чередуемся с Вовой. Лена, разгрузив меня, жумарится срюкзаком, стараясь вовремя подносить веревки.        Станции на многих веревках за рельеф, за деревца. Вова это называет«дереволазанием». Далее жизнь осложняет снег – лезу забитый камин, внизунормального места для станции нет, веревки хватает до половины его. Распираюсь вкамине как могу, и закладываю в один откол четыре точки, блокирую – «Станцияготова!» Приходит Вова, выпускает меня дальше. Раскисший снег осложняет маршрут,пытаюсь не спускать лавинки, все они уходят в тот самый камин. Раскапываю камень,делаю за него станцию. Далее выпускаю Вову. Стандартной линии по полочкам,покрытым снегом, он предпочитает сухой камин, переходящий во внутренний угол.Ошибкой были лишь надетые перед этим участком кошки – они явно мешают Вовке.  
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       Мы снизу за ним наблюдаем: вот залез на стеночку без рельефа, чуть не упал,приспустился ниже, продолжил лезть по внутреннему углу, в итоге вылез трудныйучасток, сократив путь на 3 веревки. Далее осталось всего ничего до вершины.Последние 8 метров общие с 2А (и с другими маршрутами), Вова в этот раз предлагаетпролезть их мне. И вот вершина. Мы сегодня первые на вершине, снимаем свою жепозавчерашнюю записку. Уже близко отделение, лезущее 2Б. Дюльферяем по ужезнакомому маршруту 2А. Внизу переодеваемся, Лена уходит ниже.        Л.Д. достает из рюкзака…. трам-пам-пам, баночку пива! Говорит, что на каждоевосхождение носит с собой, предлагает угоститься. Мы с Вовой не отказываемся,делаем по глотку. Спускаюсь к Лене, рассказываю ей про пиво, первая реакция: «Даладно!» Вот такие есть незаурядные инструктора, бегают быстрее молодых, баночкипива по маршруту носят…        На тропе Вова и Л.Д. опять убегают вперед, у лагеря ждут нас. Отчитываемсяначспасу, и отдыхать в палатку. Пришли рано, есть возможность посушиться иискупаться.        Вечером оказывается, что завтра не отдыхаем – идём на 3А на Звездный Восточный(вершина Звездочка). К нашей четверке присоединяется Оля, закрывшая 3 разряд на 2Б,и Лена Н., которая не пошла с нами на Птицу, так как уже ходила этот маршрут, имечтала сходить на Звездный.  

  Суворкина планирует подходить под маршрут по уже протопленному пути через Птицу,мы узнаем у Светы и Вадима про подход с другой стороны озера. Они говорят, что тамуже нормальная тропа, они два раза ходили-топтали. Предлагаем Суворкиной болеекороткий вариант подхода. Собираем рюкзаки, спать ложимся довольно поздно.        Подъем в 5 утра, завтракаем-собираемся, выходим в 6 часов. После вчерашнеговосхождения идти тяжело, плюс организм ещё не проснулся. Ищем петляющую тропу,попадаем в небольшое болотце – устье ручья, далее путь идёт по берегу другой речки,берущей начало между Птицей и Звездным. Количество снега увеличивается, идём восновном по пробитым следам, но их за ночь не сильно подморозило – проваливаемся.Местами под снегом текут ручьи, от мокрых ног спасают только резиновые сапоги.        Доходим до осыпи под Звездным, идём вверх по системе полок. По снегу идтиопасно, поэтому местами приходится реально лезть по мокрым скалам. Вовакомментирует, что вчера такие участки провешивали. Ощущения дискомфортные, головаещё не привыкла к такому. Наконец доходим до стартовой полки, переодеваемся, и идёмпо снегу в другой конец полки. Первым сегодня лезу я. Делаю станцию для страхующего– накидываю петлю на выступ. И по мокрой трещине начинаю лезть. Технически лазаниене сложное – но мокрые участки и пучки травы не дают расслабиться.  

  Начало маршрута на Звездный Восточный.  

  Лезу первую веревку.      Выхожу на полку, делаю станцию. Следующие две веревки опять лезу я – втораяверевка совсем несложная, третья идёт через неудобный откол-каминчик. Собираюсьлезть его в откидку – снизу просят провесить через камин, типа так удобнеежумариться. Через камин, так через камин. Делаю станцию за огромную «балду». Далеемаршрут идёт траверсом влево по системе полок и катушек. Вова решает срезать,пролезть напрямик через три карнизика, слоями следующие друг за другом. Скаламокрая, скользкая, поэтому – ИТО.  
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  Вова сокращает маршрут на три веревки.  Иду вторым, снимать точки на косой веревке с таким рельефом – малоприятное занятие.Такое же «удовольствие» жумариться по спрямленной веревке. До вершины ещё четыреверевки, в том числе ключ маршрута. Сначала простая веревка, выводящая на огромнуюполку. Место очень красивое, так и хочется лечь и позагорать.   

  Большая полка перед вершиной.  Но надо двигаться дальше. Следующая веревка – ключ маршрута. Ключ представляетсобой камин протяженностью метров 10, выводящий на гребень. Он представляет собойсквозную щель, комфортной для лазания в распоре ширины. Подхожу к камину, сначаластрашно, начинаю лезть – вроде нормально. Точки надежные, при срыве никуда оттудане денешься. Где-то посередине слышу Суворкину: «Петлю видишь?» Ни черта я невижу. Поднимаюсь ещё пару метров – действительно петля, продетая через рельеф.Отвечаю Суворкиной, что петля на месте, и выхожу на полку.   

  Ключ маршрута 3А на Звездочку.        Людмила Давыдовна объясняет, куда лезть дальше, и что обязательно надо уходитьдальше, веревки ещё достаточно. Из её слов слышу только что надо слева идти.Пытаюсь лезть дальше, из-за перегибов веревку еле вытягиваю. Слева наклоннаякатушка, заканчивающаяся маленькой скользкой полочной, ниже – обрыв. Делаю парушагов по катушке, чуть не улетаю, возвращаюсь назад и делаю станцию. Приходит Вова,вытягиваем хвост веревки, оставшимся куском нужно провесить часть гребня, чтобы довершины хватило одной веревки. Ну что ж, надо лезть дальше. Спрашиваю у Вовы: «Чтотам по рекомендациям нашего инструктора, точно влево надо?» Вова – вроде да. Нуладно, попробуем.        Опять иду на катушку, до середины как-то дохожу, дальше – всё плохо: под ноги нетничего (под руки собственно тоже), то, что есть – очень скользкое, чуть дальше –травяная полочка. Делаю далекое движение ногой на полочку, пытаюсь накатить – ногасоскальзывает,   чуть не улетаю. От страха пытаюсь вернуться на пару шагов назад исобраться с силами – но не тут-то было, назад теперь тоже неудобно. Решаюпопробовать ещё раз, руки двигаю дальше влево, держась за «богатый красноярскийрельеф», опять накатываю на полочку – вышел… Дальше, скользко, но легче – естьнормальный рельеф. Делаю станцию, принимаю Вову и сразу выпускаю его вперед.Подходит Суворкина, говорит что здесь (то есть слева) никто не ходит, все справалезут. Предлагает передвинуться поближе, чтобы веревки хватило до вершины.Снимаюсь со станции и аккуратно передвигаюсь к каменной «балде», на которую Вованакинул петлю в качестве первой точки.   

    Страхую Вову, провешивающего гребень).  Веревки хватает как раз до вершины. Суворкина дает мне записку, чтобы ускоритьпроцесс и всем не ходить до вершины. Быстренько дожумариваюсь до Вовы, находимзаписку (прошлогодняя, кажется Омские сборы), прохожу (на этот раз на скользящем)назад и принимаю Вову, который уходит лазанием.  
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  Вид на гребень с вершины. На заднем фоне – ключ маршрута 3Б на Звездный и вершинапика Звездный.  Л.Д. быстренько уходит вниз, за ней Лена Н., которая просит зачем-то организовать ейверхнюю страховку. Объясняем ей, что с верхней страховкой ей менее страшно небудет, в итоге она нормально уходит на дюльфер. Помогаю Лене спуститься с полки (накоторой все сидели без страховки) до станции, дюльферяем по очереди, крайним опять(как и все веревки сегодня) уходит Вова.       Дюльфернув до предвершинной полки, Лена рассказывает ситуацию: Л.Д. свопросом: «А у вас есть эти штучки? Нет? Ну ладно…!» уезжает вниз. Ещё до этого былаинформация, что с этого места всего одним дюльфером можно спуститься до стартовойполки. Никаких вестей снизу не слышно, веревка не нагружена. Лена быстросообразила, что раз был вопрос про «эти штучки», значит они там наверняка нужны.Поэтому следующий с «этими штучками» и с веревкой дюльферяю я, обнаруживаю Л.Д.на большой косой полке. Делаю станцию из этих штучек, и ухожу вниз по полке, где,судя по объяснениям, должна быть оборудованная дюльферная станция. Веревказаканчивается, место под станцию (большой камень) есть в 3-х метрах ниже. Кричунаверх, что очень надо ещё веревки, выдают мне метра два, сажусь сверху на камень,накидываю петлю, вывязываю из себя веревку, и удлиняю чем придется. Нагружаюстанцию, чтобы спускающиеся сверху не сдернули петлю. Командую «перила свободны»,сам же пытаюсь зацепить петельку за выступ снизу и сблокировать с верхней петлей,уж очень сильно пытается соскочить станционная петля при рывках дюльферяющего.Наконец удается сблокировать, приезжает Лена с веревкой, выпускает меня с верхнейискать оборудованную дюльферную станцию. Спускаюсь с полки, на которой были доэтого, на нижнюю полку, по каминчику в распоре. По нему течет водопад, но уже охотапобыстрее всё это закончить, уж слишком сильный дискомфорт от этого непонятногоспуска. Нахожу старый шлямбур, свежих не видно. Наконец вижу цепь с кольцом, ура!Отсюда действительно один дюльфер до стартовой полки, который преодолевают всепо очереди.  

  Дюльфер с 3А.  Про спуск. Оказалось, что посуху, без снега, всю длинную полку и каминчик надюльферную станцию ходят без страховки. Отсюда и есть «один дюльфер» достартовой полки.       На стартовой полке переодеваемся, перекусываем. Л.Д. опять достает баночку пива.Угощаем её охотничьей колбаской. Далее спуск до подножья, после непонятногодюльфера он дается довольно легко. Путь домой по раскисшему снегу, рючьям соснегом, по болотам и полянкам с распустившимися цветами…        Следующий день проводим лениво, отдыхаем, моемся, стираемся. Под вечер вести отСуворкиной: она идёт с новичковым отделением (Оля тоже с ними) на 3А, мы идём сдругим инструктором и его учеником на 3Б на Звездный (основная). Нам такой раскладне нравится, ещё больше не нравится после знакомства с инструктором, видно, что онтоже не сильно хочет с нами идти. В итоге решаем с Леной не идти.      Далее путем сложных дипломатических переговоров ситуация разрешается: мызавтра втроем (я, Лена и Вова) идем с инструктором Татьяной Михайловной Боярской.Вторая группа идёт на следующий день, мы даем им недостающее снаряжение.      Кроме того, на 3А на Звездочку идёт ещё группа. Решаем дать им фору, чтобы нетолпиться на нижней общей части маршрутов, и назначаем выход на полчаса позже, чемобычно.      Утром собираемся, выходим. Снег во многих местах сошёл ещё сильнее, из-за чегопротропленная тропа то теряется, то снова находится. За ночь почти не подморозило,проваливаемся, иногда прям в воду, спасают резиновые сапоги.      Когда подошли под маршрут, оказалось, что вторая группа мало того, что ещё неначала лезть, они и начала маршрута не знают. Спросили у них, как они хотят начинать.Показали куда-то, мы ответили: «Отлично!» и покарабкались вверх на стартовую полку.Второй раз этот путь воспринимался совсем не страшным и вполне нормальным. Ребятапоняли, что мы знаем куда лезть, и пошли за нами. Стартовать первыми у нас неполучилось, так как надо было ещё переодеться. В итоге ребята полезли, мы встали вочередь за ними. На предложение работать на общей части маршрутов совместно ониотказались. Первые веревки сегодня лезет Вова (в последствие ему пришлосьлидировать всё до ключа).      Жумарясь по первой веревке, Татьяна Михайловна подзастряла на одном участке свозможным маятником. Жумариться по косым перилам ей не очень понравилось, и онарешила научить нас ходить «по-красноярски». Только мы в том момент этого не знали.Все следующие участки смешались в голове из-за стресса, потому что по полкам началиидти совсем без страховки, веревки как таковые не провешивались, всё шлиполуодновременно… В определенный момент захотелось на все это забить и валитьвниз. Контрасту добавляли лезущие рядом ребята, которые хоть иногда и вешалиперила довольно странно, но везде страховались и не спешили. Мы же пытались ихобогнать, но это не получилось, в итоге почти одновременно с ними работали. Каждыйследующий участок вызывал мысль: на чем там закреплена веревка? Есть ли там вообщестанция, или всё держится на одном френдике?        Вова умудрился полетать, а мы этого даже не заметили. Под ключом Вова говорит,что больше не может и пора его менять. Ключ – внутренний угол с системой трещин инебольшим карнизом, который можно обойти сбоку. Вертикальный, высотой метров30-40. По словам Суворкиной, чаще всего его ИТОшат, но я ради такого случая решилвзять скальники и попробовать залезть. Вчехляюсь в скальники, развешиваю на себя«эти штучки». Мандраж усиливается, всё-таки угол не простой, плюс трэдом. Началдаже думать про ИТО, но решил, что надо попробовать так. Старт с хорошей большойполки, прямо под началом Вова сделал станцию. Поднимаюсь метра на 2, хочу делатьточку, и вижу петельку – где-то там в щели торчит загнанный до упора френд. Что ж,раз петелька торчит, пользуюсь халявной точкой. Лезу дальше, мандраж уходит,движение, следующее движение, точка, отдых в удобном месте… Так незаметно долездо карниза. Левее крюк, щелкаюсь в него, дергаю – шевелится. Засовываю в щель подкарнизом френд, на случай если крюк вылетит, хватаюсь рукой за оттяжку на крюке иухожу из угла налево, в одну из трещин на стенке. И всё начинается по новой. В верхнейчасти полочка, отдыхаю на ней, начинаю лезть дальше – сложноватый участок, опятьспускаюсь на полочку. Замечаю дюльферную станцию с кольцом (как я её сразу то незаметил!), щелкаю в неё оттяжку, и пролезаю этот участок. Дальше на трении выход нагребень. Выдыхаю…- я залез эту фигню!  

  Лезу ключевой участок 3Б на Звездный.      Наверху дюльферная станция, закрепляю на ней веревку – «Перила готовы!» Далееполчаса медитации наедине с невероятными пейзажами.   

  Вид на п. Птица со Звездного.  С опаской поглядываю на следующее препятствие – почти гладкую стеночку шириной вовесь гребень. Вылезает Т.М., спрашиваю у неё, как ходят эту стеночку. Говорит, поцентру. Подхожу, щупаю, вот он, «богатый красноярский рельеф»… И как же её лезтьспрашивается? Думаю попробовать справа, на краю гребня. Там откол где-то наполовине стеночки, можно попробовать залезть на него и попытаться вывалить наверх.Т.М. предлагает чуть левее центра, по небольшому ребрышку. Подхожу пощупать (самдумаю, что всё же надо справа идти), делаю движение, следующее и сам не замечаю,как вылезаю наверх. Оказалось, что весь рельеф сконцентрировался в этом месте, и помизерам всё вполне выходится.        Дальше любимое гребневое лазание со всеми прелестями: скользкими полочками надобрывом, гребень шириной в метр, «болдеринг» по каменюкам на гребне, и всё это придвижении в связках. Наконец вершина, недолго сидим, находим записку (свою неоставляем, забыли листочек и ручку). И тот же гребень в обратном направлении. Апотом дюльфер с ключа, косые дюльфера по скользким полкам с промежуточнымистанциями за чахлые деревца, и наконец, стартовая полка. Приключений добавилрюкзак Т.М.: на спуске он расстегнулся, и пуховка в компрессионнике снарядом ушлавниз. Далее были два часа ещё поисков на нижних полках, в снегах под маршрутом, ивсё безрезультатно… Впоследствии, другая группа нашла её лежащей прям намаршруте.  
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  Звездный.       На следующий день была днёвка и отличная погода. Инструктора и некоторыеучастники пошли на прогулку-тропежку к перевалу Пикантному – посмотреть насостояние 3Б на Звездочку с перевала. Завязают в снегах, за один день маршрут втаких условиях не получится пройти. Вечером выпускаемся с Леной на самостоятельноевосхождение – на 2Б на Птицу, которая судя по отзывам и консультациям короткая, нозабористая, с участками ИТО.  

  2Б на Птицу.      2Б действительно непростая, я ошибаюсь с началом маршрута, приходится делатьнеприятный траверс, оставляя якорный крюк с оттяжкой, затем с верхней станциидюльферять через карниз и его забирать… Маршрут получился с «приключениями», нозалезли.   

  Пишу записку.  Дюльфер уже знакомый, дорога в лагерь… Вова в это же время водил руководителемгруппу на 2А на отрог Птицы, п. Мраморный, у них не обошлось без срыва.      Следующий день – крайний день альпмероприятия, выброска. Грустно, но нам проще– у нас впереди 4 дня пешей части нашего путешествия.  

  Наш лагерь на оз. Светлое. Озеро уже почти растаяло.      Собираемся и втроем выходим (Лена, Новоселов Олег и я). Олег, к слову, уже слегкапогулял по Ергакам в гордом одиночестве, походил в радиалки со Светлого в компанииЛарисы и Лены. С ними мы в 3 день пешки пойдём в долину Горных духов. В первый деньдоходим до стоянки «Компас» на р. Тушканчик. Ставим лагерь, обедаем и идём наводопад Мраморный и озеро Мраморное. Красота невероятная!  

  Водопад Мраморный.      Утром прячем ненужные вещи: рюкзак с альп.снаряжением, и идём через перевалТушканчик на Каровые озера. Там находим Ларису и Лену (как и договаривались),гуляем на Висячий камень. Камень хоть и стоит на небольшой площади опоры (посравнению с этой многотонной махиной), но понятно, что в ближайшие сотни лет падатьне собирается.      На следующий день маршрут в одну из самых необычных долин Ергаков, на Параболу,к озеру Горных Духов через перевал Художников. Концентрация удивительныхобъектов там просто нереальная, в определенный момент мозг отключается отвосторгов, потому что восхищаться можно бесконечно. Пейзажи космические!  
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  Знаменитая Парабола.  

  Озеро Художников.  

  Слева Звездный, справа Птица – вид с обратной стороны.  И вот, выход в цивилизацию, отходняк и депресняк в четырех стенах на базе отдыха, откоторого спасла только чудеснейшая баня… Далее дорога автобусом в Абакан, поездомв Красноярск, три долгих дня в Красноярске и самолет домой. И вот он, родной влажныйвоздух Приморья…  

  Автор рассказа – Галимов Олег.    

 10 / 10


