
Январские каникулы. Лыжный поход.

Ну вот… промчалась первая трудовая 
неделя 2015 года в сером Красноярске, 

который по вечерам освещается миллионами 
разноцветных гирлянд. 

А за неделю до…. Я приехала в Новосибирск к своим друзьям 
– Валинуровым Юле и Тимуру (я очень ценю их 
гостеприимство и заботу). Первое, что меня поразило – это 
огромное количество снега! (в Кр-ке в этом году с этим 
совсем беда… изредка, на сантиметра 4-5 природа балует 
снежком, но это не на долго). Поэтому я очень порадовалась 
по настоящему новогодней погоде, когда тепло и мнооого 
снега!

В день моего приезда мы покатались на снегокате, 
приготовили «Басму», подготовили лыжи и собрали рюкзаки. 

А утром…стартанули!
С утра с Тимуром мы встретили Олю Нурлатову, с которой 
проделали очень быстрый маршрут до жд станции на 
автобусе, метро с мелкими перебежками.

На Станции «Речной вокзал» мы встретили остальных ребят с 
лыжами: Александра Ганжа, Артема Лопухина, Ирину 
Албатовскую, позже к нам присоединилась еще Оля 
Золотухина.

В электричке ехали около часа. Ребята 
вспоминали свои прошлые походы.  

Тут то после их рассказов у меня проснулись смутные 
сомнения….на лыжах я то катаюсь не то, чтобы очень, но 
изредка и иногда…а тут про лыжные походы 3 и 4 к.с. )) да 



еще я пол года без каких либо нагрузок…но, делать нечего, 
отступать некуда!

Пока ехали, родилась одна из идей, которые я очень люблю. 
Выйти не на той станции которой собирались, а на 
следующей и пойти по компасу и карте! Решение было 
принято единогласно! Ире вручили компас, Артему карту и 
они стали нашими путеводителями. Александр стал верным 
направляющим. 

Как же классно скользить по снегу, когда светит солнце и 
красота вокруг!



По пути нам встретилась вышка… Кто сказал, что ребята на 
не полезут и пропустят мимо? Оттуда же должно быть 
видно, куда нам дальше!

По пути у нас встречались препятствия, каждый преодолевал 
их как мог.



Попалась и дорога, не понятно кем для чего расчищенная.

Шли мы весь день, было тепло, на лыжах пол подлип, что 
немного затрудняло движение…Шли по азимуту, на привалах 
Иринка постоянно угощала каким – либо вкусняшками (на 
пример мандаринками).

Уже по темну мы добрались до места, где сварили на костре 
обед. Тимур был главным шеф-поваром по приготовлению 
гречневой каши и вкуснейшего чая с ароматом дымка с 
десертом из клубничного варенья, которое взял с собой 
Александр.



Немного отдохнули и двинулись дальше, в темноте, с 
фонариками до места ночевки.



Придя на место, все принялись за работу: начали разгребать 
снег и пилить дрова, топить печку. 

Для меня было необычным видеть столько пил в одном 
походе )) Так как краснояры все чаще и больше ходят с 
горелками и джетбойлами, поэтому наличие пилы и 
возможность попилить доставили приятное удовольствие.



Легко перекусив мы улеглись спать… было тесновато и 
жарковато и сверху немного капало, но мы к походным 
условиям приученны, так что – даже вздремнулось;)) 

На следующие утро было немного прохладней, светило яркое 
солнце. Мы позавтракав отправились в путь.

В этой части маршрута попадались небольшие горочки…. для 
меня оказалось не всегда легко ))Мне давали нужные 
советы, но не все получалось с первого раза. Зато, я 
навалялась в снегу, я же по нему так соскучилась!



Было место, которое ребята не смогли пропустить, чтоб не 
покататься с горочки.



Пока мы шли я любовалась березовыми  и осиновыми 
рощами. У нас так густо растут только елки  (наверно, тут 
сказочно красиво тут золотой осенью...) Да и не только 
осенью, в свете солнца и желтоватого лишайника на 
деревьях – лес казался золотым. 



Когда мы поднялись на последнюю горку, нам предстояло с 
нее еще скатиться с ветерком, и я уже настроилась на 
скоростной спуск и многочисленные падения, как было 
решено развести костер и пить чай! Все принялись пилить 
дрова…и какой кострище у нас получился!  Уходить точно не 
хотелось! Но время не резиновое надо было возвращаться…



Придя на станцию мы накупили всяких вкусняшек, 
перекусили и сели в электричку до дома…

Вот такое получилось душевное путешествие с 
замечательными людьми

Спасибо Вам большое за компанию, отличное настроения и 
теплые воспоминания!!!


