Дво
ое в лоддке не считая
с
стола
или
Еще р
раз о Ры
ыбинкее.
Общ
щие свед
дения
вец (Гороодище) – Конаков
во (Дачны
ый залив
в), 365 км
м
Черепов
11.06.20111 – 18.066.2011
7 хходовых дней.
д
Судно:
Каатамаран «Бегемотт» М785
(моодернизиррованный
й Просторр)
Пааруса: гроот 8,6 м2, стаксельь 2,2м2
Моотор: Tohhatsu 2,5 л.с.
л (бортоовой запасс бензинаа: 21,4л.)

Экипаж:
Ми
ихайлов Николай
Н
- капитан
н
Буррмистровв Алексей
й - старпоом

Граф
фик дви
ижения
Дата

Время
старта

Время
Финиша

Время в
пути *

Место стоя
янки
(ближайш
ший
ориентир.)

Про
ойдено
по
о ген.
ку
урсу

Прройдено
поо треку
GPS)
(G

Ск
корость
ср
редняя
(р
рассчет)

Скорость
С
м (по
мах
GPS)

1
2

11.06.11
12.06.11

110ч.40м.

20ч.30м.

Приезд в наачальную то
очку путешеествия с. Гоородище
9ч.50м.
д. Бабино
63 км
к
67 км
6,4
4 км/ч

133,7 км/ч

3
4

13.06.11
14.06.11

110ч.35м.
111ч.30м.

19ч.50м.
19ч.00м.

9ч.25м.
7ч.30м.

5

15.06.11

008ч.55м.

18ч.30м.

9ч.35м.

6

16.06.11

110ч.30м.

19ч.40м.

9ч.10м.

7

17.06.11

110ч.37м.

19ч.00м.

8ч.23м.

8

18.06.11

99ч.55м.

16ч.30м.

6ч.35м.

о.Шумароввский
л.бер. мост
Большая Во
олга
п.бер.
д. Гребенево
л.бер. мост за
Калязиным
м
п.бер. устьее
Дубны
Конаково
Дачный залив

62 км
к
к
28 км

65 км
39 км

6,5
5 км/ч
3,7
7 км/ч

111 км/ч
166 км/ч

к
68 км

69 км

7,1
1 км/ч

122 км/ч

к
41 км

57 км

4,4
4 км/ч

177,6 км/ч

66 км
к

68,,5 км

7,9
9 км/ч

155,6км/ч

37км

39 км

5,6
6, км/ч

177 км/ч

*Время в п
пути - все время
в
незаависимо отт остановокк. Средняя скорость ррассчитываалась с
учетом времени в пуути и рассттояния проййденного по
п ген. курссу

Кар
рта марш
шрута

Описание маршрута
Итак, почему все-таки Рыбинка?
Во-первых, она большая, во-вторых, она ближе, чем Ладога и Онего для
кратковременных выездов и в-третьих, мы там просто не были.
Среди килевых яхтсменов
этот водоем с мелкими глубинами и
возникающими, в связи с этим, крутыми и высокими волнами, мягко говоря, не
пользуется популярностью. Идя на север и возвращаясь все стараются проскочить
его побыстрее. В любой книжке про плавания по ВВП можно найти кучу
рассказов о лодках, севших на мель посреди водохранилища, застрявших килем в
разрушенном срубе, или просто наткнувшихся на всплывший торфяной островок.
Но для всех мелкосидящих, в том числе и надувастиков, там довольно
комфортно. А внезапные шквалы и быстро поднимающиеся волны – этого хватает
и на других крупных водоемах. Главное иметь прогноз погоды, контролировать
ее изменение и вообще не зевать.
В позапрошлом году (2009) собирались на Рыбинское водохранилище в
Череповец, чтобы там покататься среди островов архипелага, находящегося в
устье речки Кондоши (напротив д.Городище), но доехали тогда только до
Весьегонска и совершили 4-х дневные покатушки вдоль берега до устья р. Себлы
(это из Весьегонска в сторону Брейтово на юго-восток) и обратно. Машину тогда
бросали в деревне Бараново, что с восточной стороны г. Весьегонск. Все четыре
дня она (Нива) стояла бесхозная, но никому (слава богу) не понадобилась. Но
кольцевой маршрут, да еще и возвращение по тому же Весьегонсому заливу (реке
Мологе) вовсе не вдохновили, хотя щуки, надо заметить, там ловятся отменные.
Хотелось чего-то большего.
И вот, наконец, в июне 2011г. собрались и решили пройти из того же города
Череповец в Мошковский залив Московского моря, в Конаково. Всего около 360
километров, но на все у нас выпадает только 8, в крайнем случае, 9 дней с учетом
дороги до места. Начать маршрут планировали от деревни Городище (южная
окрестность Череповца).
Дорога до места
Итак, 11 июня 2011 года в 11 часов, от моей дачи на Истринском
водохранилище, где базируется наша лодка «Бегемот» (вечно переделываемый
катамаран «Простор»), отъехал нисан X-Trail c прицепом, перемещая к
вожделенному, но третий год не достижимому, населенному пункту Городище
саму лодку, двух членов экипажа: меня - Николая Михайлова - капитана, Алексея
Бурмистрова – старпома и группу поддержки (семья старпома - жена и сын).
Проскочив почти без пробок до ярославской трассы, далее (по совету
ярославских коллег – старпома) решили двигаться по ярославке до г. Данилов, а
затем повернуть на Пошехонье и далее на Череповец.
Путь до места (535 км) был проделан без особых приключений. Правда
Алексей не сказал в точности своей половине, куда и сколько надо будет ехать:
так типа отъедем километров на 300-350, и отгонишь машину обратно. Но когда

счетчик пути покказывал уже
у 400, н
народ заб
беспокоил
лся, а коггда узнали что ехаать
еще 100 с гаком, то
т просто
о занервни
ичал. Тем
м не менее, в районне 19 часо
ов мы бы
ыли
у г. Черееповец.
Единственн
ное, что важно отм
метить, меежду Пош
шехоньем
м и Череп
повцом (105
км) автоозаправокк нет. При
и въезде в Черепо
овец естьь заправкка Лукойл
л. Съезд на
Городищ
ще влевоо через 1,5 км после автобусно
а
ой останновки «И
Ильинскоое»
(километтровый столбик
с
405
4
км). А автозаправка будет ддальше по
о основн
ной
трассе чеерез нескоолько кил
лометров,, уже в чеерте город
да.
Вы
ыехав на берег, мы
м останоовились не в сам
мой городдищенско
ой бухте,, а
немного западнеее. Отдыхающих с машинам
ми и без, на берегуу было наа удивлен
ние
мало. Дуумалось, что
ч в этот праздни
ичный деень народу будет ззначителььно больш
ше.
Вспомин
нался Вессьегонск 2009
2
г., ккогда 12огго числа (мы тогдда уже отъ
ъезжали) в
и
Барановоо один за
з другим
м въезж
жали и разгружались треййлеры с катерами
к
лодками.
Реш
шили осттановитьсся и соби
ирать лод
дку здесь.. Алексейй взял кеемпинговуую
палатку и полный
й комплек
кт автотурристическкой мебел
ли. В краттчайший срок лагеерь
был разб
бит, лодкка собран
на (без м
мачты), и мы с комфортом
к
м уселиссь ужинатть,
смотря н
на водный
й простор
р и проходдящие вд
дали тепло
оходы, кооих в тот вечер бы
ыло
не многоо.

Собираем
С
лодкку

12 ию
юня (Воскр
кресенье)
В 7 утра грууппа сопр
ровожден
ния, собраав кемпин
нговый ллагерь, тор
ржествен
нно
нас поки
инула, и мы
м приняялись упааковыватьь груз в гермы
г
и перетаскивать всее к
воде. И вдруг – о ужас – непрем
менный предмет
п
лагеря
л
авттолюбитеелей - сттол
(столешн
ница ДСП
П, ножки металличческие, вес 7 кг.)! Стол осттался у нас,
н маши
ина
ушла. Лееха броси
ился звони
ить, но он
ни отъехаали уже очень
о
даллеко, и во
озвращатьься
явно былло не с рууки.
Что же делаать лишни
ий вес и гглавное негабарит
н
т? А путьь предстои
ит долгий
йи
через доввольно сеерьезные воды.
Нуу что же пришлось
п
ь упаковы
ывать и егго. Забегаая впередд можно сказать,
с
ч
что
далеко н
не сразу он
н нашел свое
с
отноосительно
о постоянн
ное местоо посреди
и трампли
ина
у мачты
ы, увязанный вмеесте с дрругими не
н совсем
м габариттными и жестким
ми
причинддалами в большой
б
и тяжелы
ый тюк.

На берегу перед
п
старт
том. На гор
ризонте ост
тров Раменнье

Такк или инааче, но к половин
не одиннаадцатого все
в было упакован
но и в 10 ч.
40 мин. м
мы начали
и свое пу
утешестви
ие.
Ветер С 4-6
4
м/с, волны п
почти неет. Идеальные уусловия для
д
начаала
путешесттвия. Отошли под мотороом подняяли парусса и впееред. Кур
рс 140 гр.
г
Бакштаг левого гаалса.
Ид
дем парааллельно берегу, ввдоль суд
дового хо
ода №63.. По праввому боррту
проплыввают оч
чертания островаа Рамен
нье, за ним река Кондоша с
многочисленными
и островами и иззрезанными залив
вами бер егами. Говорят там
т
хорошаяя рыбалкаа, много хороших сстоянок. Идем
И
стар
рым руслоом Шексн
ны. Рядом
мс
нами заатопленнаая церковвь Любеец. Но сейчас
с
вы
ысокая ввода и ничего
н
н
над
20
поверхноостью не видно. Вообщ
ще в раззных местах Ры
ыбинки порядка
п
затоплен
нных церкквей. По левому бборту дом
мики посселка Виччелово, там удобн
ная
бухта, база «Верххняя Рыб
бинка», сстоянка машин
м
(10
00р/день)) и можн
но начинаать
маршрутт оттуда.

Ста
арпом на шкоотах

Воот залив Шексны
Ш
постепенн
п
но раскры
ывается и перед
п
нам
ми уходящ
щая вдальь
озерная ччасть вод
дохранили
ища. Ветеер заходитт до галфвинда. С
Справа осстров
Леушинсский. Там
м уже гран
ница Дарввиновского заповеедника.

От
ткрываются просторы бо
ольшой Рыбиинки

В 16ч. 10 мин. про
оходим н
на травер
рзе левогго борта створ Мяксински
М
ий.
Отсюда ссудовой ход
х №63 уходит
у
наа южную сторону к берегам
м Волги (курс
(
177) .
Ветер и вволна блаагоприятсствуют пеересечени
ию, но есл
ли начатьь сейчас, то
т будем на
месте нее раньше 4 часов утра,
у
а ноччные запл
лывы в наши планны не вхо
одят. В эттих
местах ((северный
й берег) не
н очень много мест,
м
где можно пприютитьсся на ноч
чь.
Идем далльше вдолль берегаа.
В 18ч. 20ми
ин. прохо
одим ствоор Гаютинский. Зд
десь можн
жно встатьь. Но время
есть, и м
мы решаем
м пройти дальше ддо деревен
нь Бабино
о или Лытткино.
В 20ч. 30мин. нашл
ли более менее уд
добное дл
ля высадкки место
о у деревни
Бабино. Невысоккий берегг. Песчан
ный пляж
ж. По нем
му растетт кустарн
ник за ни
им
лужок и далее метрах в 40
0 болотцее. Дров мн
ного раск
кидано поо пляжу (п
плавник)..
Похоже здесь уж
же не разз стояли рыбаки или тури
исты. Раззгружаем катамараан,
разбиваеем лагерьь и расставляем стол. Даа удобно
о ничего не скаж
жешь: стоол,
и о похо дном шкаафчике.
стульчикки. Надо подумать
п

Ст
тоянка у Бабиино

Вот он злоополучный, но
н очень удо
обный стол
На горизоннте безымяннная зона вссплывших тоорфов

13 июн
ня (Понеедельник)
Дождь, лливший с 4 утра, к 8 утра пррекратилсся, и мы выползли
в
завтракать.
Отчалили в 10ч.35м. Неб
бо пасмуурное веттер умереенный 4--6м/с, но как наззло
встречны
ый. Волн
на неболььшая 0,255-0,5м. Прямо
П
пееред нам
ми безым
мянная зоона
всплывш
ших торф
фов – доввольно п
протяженн
ный остр
ров, на ккотором уже вовссю
но
растут еесли не деревья,
д
то
т высоки
ие кусты
ы. Пытаем
мся обойтти ее с востока,
в
выбранн
ный курс полностью в леввентик и к тому же ветерр начинаает стихатть.
Заводим мотор и двигаем
мся впереед прыгаая на всттречной ззыби. Ду
умаем , как
к
выйдем на оперративный
й просторр, выбер
рем приеемлемый курс (п
поближе к
генералььному) и под парусами пой
йдем на пеересечени
ие.
И ввдруг мач
чта медлеенно, но ууверенно заваливаается на ллевый борт и вмессте
с гротом
м падает в воду. Нееприятноссть – отдаалась правая вантаа. Стопорное кольц
цо,
держащеее нижни
ий блок вант
в
за ваантпутенсс от посстоянныхх ударов корпуса по
волнам вышло из
и зацепл
ления и м
мачта рух
хнула. Вчера это была, ослабленн
о
ная
целый деень, подвеетренная ванта. Коонечно жее с утра надо
н
былоо все провверить.
Нуу ладно, берег
б
дал
леко - насс на него не снесеет, да и м
мотор пом
может ессли
надо. Раззбираем. Меняем
М
кольца.
к
С
Ставим маачту. Прив
водимся. Поднимааем грот.
Потеряли
и 1ч. 15мин.
Об
бходим тоорфяную зону и выходим
м на чисттую водуу. Но веттер стихаает
совсем. Н
Начинаетт прогляд
дывать соолнце. Решаем пер
ресекать водохран
нилище под
п
мотором
м. Это не входило
в
в наши плланы. Со
обиралисьь идти подд мотором
м потом, на
Волге, ккогда ветеер будет встречны
ый, и врем
мени буд
дет не хваатать, а на
н больш
шой
воде и
использоввать эко
ологическки чисттый дви
ижитель. Запасы
ы бензи
ина
рассчиты
ывались именно
и
изз этого. Зн
начит, придется зааправлять ся где-то по пути.
13чч 30м. Куурс 180 на
н мыс Р ожновски
ий. До неего осталлось 36 км
м открыттой
воды. Это оконеч
чность Кааменникоовского по
олуострова. В слуучае чего там мож
жно
найти меесто для ночлега.
н

Штильь на Рыбинкее, до ближаайшего берегга 20км

Впереди показался беррег

Ещ
ще не усп
пел скры
ыться беррег за кормой,
к
как
к на гооризонте показали
ись
очертани
ия полуострова. Берег
Б
там
м крутой
й и высо
окий и ввидно его
о издалекка.
Пожалуй
й, наверн
ное, на Рыбинке
Р
и
из любой
й точки можно ввидеть ку
усок какоойнибудь зземли, раззумеется, при хороошей види
имости.
17чч. 30м - до мыса 5 км. В бинокль хорошо виден вы
ысокий обрывисты
о
ый
берег, поокрытый сосновым лесом. Время есть.
е
Ветр
ра нет. М
Меняем ку
урс (220)) и
идем на оостров Шумаровск
Ш
кий.
18чч 30м прооходим заатопленн ый город
д Молога и место ввпадения р. Молоога
три судоовых ход
в Волгу.. Здесь сходятся
с
да, но суд
дов не оччень многго. Горазздо
больше рыбацкихх моторо
ок, которы
ые троляят по кро
омкам фаарватера у перепаада
глубин. Н
На траверрзе правогго борта тторфяной
й остров Святовски
С
ий мох.
19чч. 50м. Причалили
П
и к северн
ной оконеечности о.
о Шумарровский на
н песчаны
ый
пляж. Наа островее есть хор
рошие мееста для стоянки. Мусора, к сожалению, тож
же
хватает ((свой мы не остави
или).

О. Шумаровсккий. На гори
изонте видден о Свято
овский мох

Уб
берега остатки стр
роений. ЗЗдесь стои
ит памятн
ный крестт с надпи
исью, что до
затоплен
ния на эттом местее находиллось село Шумаров
во, котороое в XVII веке бы
ыло
центром владени
ий воевод
ды Давыдда Жереб
бцова, одн
ного из гглавных соратникков
князя Ми
ихаила Скопина-Ш
С
Шуйскогоо – освободителя Москвы
М
и Троицее-Сергиеввой
лавры. Д
Давыд Жеребцов
Ж
получилл эти ры
ыбинские земли за ратны
ые подви
иги
(супроти
ив поляков по всей
й видимоссти).

Креест на остррове

Ост
татки храм
ма села Шум
марово. На ггоризонте сп
права очерт
тания
полу
луострова Каменниковс
К
ский - оттудда мы приш
шли

К девяти
и часам веечера стал
ло раздуввать. Подн
нялась волна. Погоода явно портилась
п
ь.
14 и
июня (Вт
торник)
самы
ый плохо
ой день
С утра разд
дуло ещее сильнеее. Больши
ие волны. Дождь. Вышли в 11ч 300м.
Отошли от Береега под мотором.
м
Подняли
и грот. Взяли
В
риифы. Поввернули на
генералььный курсс. Бакштааг - галфввинд левы
ый галс. Волна с ллевой рак
ковины 0,51,2м (наа впадинее порой видно тоолько бли
ижайшую
ю волну). На поры
ывах очеень
сильный
й ветер. Гллавное нее зевать.
Неесемся кууда надо. На волн
не ускоряяемся. Если бы нее дождь все
в нет так
т
плохо.
Рекка делаеет поворо
от на воосток ветер резк
ко заходиит. Понаачалу идем
бейдевин
нд. Ветерр заходит еще кручче. Все - лавировк
ка. Волнаа встречнаая, но стаала
чуть мен
ньше: больше 0,5м., но, все--таки, мен
ньше 1м.
Грандиозны
ые планы
ы дойти сегодня до Мышкина ррастаяли в брызггах
накатываающих воолн. Дойтти бы хотяя бы до ж/д
ж моста через Воолгу. Моттор на таккой
волне тоже практи
ически беесполезен
н.
К 117 часам волны стали меньш
ше, река стала ужее, стали ппомогать мотором на
контргаллсе, чтобы
ы меньше терять вы
ысоту вы
ыхода на ветер.
в
18чч 15м Ураа! Показаался мост..
В 19 часовв, замерзш
шие и м
мокрые, встали
в
вы
ыше мостта на леввом береггу.
Прошли за день всего
в
28км
м по генерральному
у курсу. А по трекуу 39.
Вот ведьь наяривалли от берега к береегу.
Здеесь собсственно, наверноее, заканч
чивается путешесствие по
о Рыбинкке.
Дальше просто поход ввверх по Волге через
ч
шл
люзы до Конаковво, хорош
шо
известноой многим
м дорогой
й.

Стоянка вы
ыше моста у поселка Большая
Б
Вол
лга

155 июня (Ср
Среда)
С уутра пасм
мурно, но
о дождя ввроде нетт. Как впр
рочем и вветра. Пр
равда, поссле
вчерашн
него, мы этому дааже немноого рады.. Сегодняя надо рваать: вчера выбили
ись
из графи
ика, а впеереди шлю
юзы, неиззвестно сколько пр
ридётся ж
ждать шл
люзованияя с
попутны
ым судном
м.
Вы
ыход в 8ч. 55 мин. Ветра неет. Волны
ы нет. Дож
ждя пока тоже нетт. Паруса не
подымаеем. Идем на
н мотовееслах.
Прроходим Мышкин
н. Основн
ные досттопримечаательностти этого волжскоого
города. Собор, купечески
к
ий дом, музей мышки и мельницца. Все это
э
обыч
чно
показываают турисстам с теп
плоходов.

Церрковь села Охотино
О
нап
против Мыш
шкина (праввый берег)

Пристань города Мыш
шкин (левыйй берег)

Ид
дем по рееке и в др
руг за оччередным поворото
ом мельккнула гол
лубая корма
какого-тоо судна. Оно
О нас точно
т
не обгоняло
о. Неужел
ли мы егоо догоняем на наш
шей
швейной
й машинке. Да точн
но. Черезз 5 -10 кил
лометров
в дистанциия сократтилась. Уж
же
видно, ччто это бууксир, тол
лкающий
й тяжелен
ную барж
жу. Его сккорость где-то
г
7–8
км/ч, наш
ша 9 -10 км/ч.
к
Это наш шан
нс. Мы мо
ожем прой
йти шлюзз вместе с ним.
15чч.00м. Подошли
П
и к Угли
ичскому шлюзу.
ш
Обошли
О
буксир и встали в
шлюзовоом каналее на стояянке малоомерок. На всяки
ий случайй у нас была речн
ная
рация, н
но батарей
йка стараая и силльно разр
ряжена. В основноом рассчи
итывали на
мобильн
ный. Пыттаемся сввязаться с диспеттчером по
п телеф ону (910
0)666-57-885.
Ответа н
нет. Звони
им в центтральную
ю диспетчерскую 491-3264.
4
Нам подтверждаю
ют,
что телеф
фон праввильный. Но по неепонятной
й причинее нам по нему так никто и не
ответил. Включаем рацию
ю и легко выходим
м на связь (индикаттор зарядаа батарей
йки
колеблеттся околоо 15%). Диспетчер
Д
р спросил
ла номер договораа, длину корпуса и
говорит, что мы должны
д
во
ойти сраззу за букссиром и сттать у леввого 9-ого
о рыма.
И почему-тто сразу выглянуло
в
о солнце. Стало жарко.
ж
Вссего ждал
ли не боллее
30минутт. Из шлю
юза вышли
и два 4-хх палубны
ых пассаж
жира. Выссыпавшиее на палуубу
люди раадостно махали
м
наам рукам
ми и сн
нимали на
н фото/ввидео тех
хнику наш
шу
экзотичеескую дляя большин
нства лоддочку.
Все зеленый
й свет. Ид
дем вследд за букси
иром в шл
люзовую ккамеру.
Здеесь сюрпрриз - крю
юк для кррепленияя швартов
вого концца на высо
оте чуть ли
не 2,5 м
метра над
д водой, фиг заведешь шввартов. А для такиих мелки
их, как мы,
м
просто сскобы. Со
С второй
й попыткки осторо
ожно под
дходим ввплотную к стене и
швартуем
мся за сккобу. Слеедим за кранцами
и. Камераа быстроо наполняяется. Воолн
практичеески нет.

В камере у рыма
р
9.

16чч.30м. Вы
ыходим изз шлюза. Понимаеем, что нам простоо жутко повезло,
п
м
мы
практичеески не ждали
ж
и ко
омпенсир овали всее наше временное оотставани
ие.
Погода сстала отлличная: солнце,
с
ттепло мож
жно загор
рать и куупаться, как буд
дто
поднявш
шись на 122 метров,, мы переешли в каакую-то другую
д
каатегорию
ю, на друггой
уровень. Красота.. Идем до
ольше рассслабляем
мся.

Выхход из угличчского шлюзза

Быввший сосед ппо камере (ш
шлюзовой)

Встали в 188ч. 30м. наа правом берегу наапротив сел
с Павлоовское, Ло
ожкино.
В очеред
дной раз, достав наш
н
стол и все осттальные пожитки,
п
, мы разб
били лагеррь,
искупали
ись (заход
д в воду, правда, ббыл горазздо медлееннее, чем
м выход - холоднаая)
и с удоовольстви
ием усел
лись ужи
инать, см
мотря на проходяящие пассажирсккие
теплоход
ды.

Сто
оянка напро
отив Ложки
ино

16 и
июня (Четверг)
Уттром опятть конкреттно задулло, причем
м, как обы
ычно, в ддругую стторону.
Явно прооявляласьь законом
мерностью
ю. День си
ильный южный
ю
(всстречный
й) ветер,
День никкакого илли слабый
й-слабый ссеверный
й (попутны
ый).
Вы
ышли в 100ч 30м. Сразу
С
пош
шли в лави
ировку. Волна
В
не ббольше 0,,5 м
Потихон
ньку продвигаемся против вветра. Но
о, кажетсяя, опять вы
ыбиваемсся из
графика.. Сворачи
иваем стак
ксель. Иддем под мотором, грот
г
добаввляет 1-3 км/ч
Наа участкаах, где во
озможно идти в бейдеви
инд по ггенеральн
ному курссу,
развораччиваем стааксель и выключае
в
ем мотор.
В 16ч. 30м.. приходи
им в Каляязин. Здеесь можно
о пополни
нить запассы бензин
на,
так как оодна из двух
д
10л. канистр была уж
же пуста. Вошли
В
в устье рек
ки Жабняя и
сразу перред яхт-кллубом повернули н
направо в устье рееки Пуды .
Здеесь у моста прич
чалили к правому берегу Пуды.
П
Зааправка находится
н
я в
800-ах м
метрах поо дороге в сторон
ну от реки
и. По путти есть м
магазин с разливны
ым
пивом (ллюбым, ноо не местным) и ры
ыбными копченост
к
тями (месстными).

Каляязинский плеес

18чч.05м. поошли далььше. Ветеер начал стихать и как воддится в эттом поход
де,
под вечер выглянууло солнц
це, стало тепло. Пр
рошли речку Кашиинку, мосст.
199ч 40м. всстали в двух
д
килоометров выше
в
мосста на леввом береггу Волги, в
уютном ззаливчике.

Сто
оянка у мост
та рядом с рекой Каши
инкой

Старпом поосле разггрузки каттамаранаа от имею
ющейся у нас меб
бели реш
шил
поехать на рыбаллку тролингом по ззаливу, обещая не выходитть на судо
овой ход. А
капитан вроде каак осталсся оборуудовать лагерь,
л
но
о так увллекся кал
лязинским
ми
пивом и рыбой, что
ч послед
дующие 11,5 часа как-то
к
выл
летели изз памяти. Вывели его
е

из пивноо-рыбногоо транса странные
с
е крики, доносивш
д
иеся с рееки. Оказаалось, чтоо у
старпомаа во-первых кончи
ился бензи
ин, а во-ввторых он
н не засеек ориенттиров, коггда
отходил от берегаа и теперьь, в свете лучей заходящего
о солнца, не мог уввидеть кууда
надо грести. Приш
шлось одеть спасж
жилет на шверт
ш
и выставить
в
ь его на берег
б
в ви
иде
маяка.

Ста
арпом на ры
ыбалке

юня (Пят
17 ию
тница)
Все по план
ну. Вчера дуло, сеггодня нет.
Выход в 10ч 37м. Грот посставили - вдруг зад
дует. Стак
ксель убррали. Заж
жигание
включилли, и покаатили.
Пееред Кимррами дали
и ветер - ллегкий, по
очти попу
утный. Поошли под
д парусам
ми.
На длинн
ном прям
мом участк
ке, что вы
ыше Белого Городк
ка, встреттили яхту
у «Ролана»,
которая ш
шла без парусов
п
под мотор ом вниз. Поприветтствовалии друг дру
уга. Ее
капитан прокричаал, что оч
чень нам ззавидует, толи от того,
т
что м
мы под парусом,
толи от ттого, что нас двое, а он гони
ит лодку в гордом одиночесстве.
В 117 часов прошли
п
Кимры
К
(моост).

Про
оходим Кимрры

Встали в 19 часовв у устья реки
р
Дубн
на на праавом береггу Волги.. Созвони
ились с
друзьями
и которыее будут всстречать н
нас на дачах в Маш
шковском
м (дачном
м) заливе в
Конаковоо.
18 и
июня (Суб
ббота)
Вы
ышли 9ч
ч 55 мин. Дождь. Паруса не
н ставим
м: шлюз в 9 км. Выяснили
В
и в
централььной дисп
петчерско
ой телефоон Дубнен
нского шл
люза (шлю
юз №1) 916 34632772
В 10ч. 40м. прричалили
и к шлю
юзовому каналу. Диспетччер сооб
бщила, что
ч
шлюзоваание сниззу будет через
мин., коггда подой
ч
40 м
йдет буксиир с барж
жой и каттер
К58. Наш
ш рым 8-оой левый..

Входим в шлюзз № 1

Прропустили
и всех, вошли третьими в камеру. Пришвартовалиссь,
Доложиллись. А буксир
б
все ни как не причаалит и пр
роцесс ниикак не наачнется. Но
Н
когда он
н началсяя, то по
ошел очеень быстр
ро. Толи от тогоо, что бу
уксир доллго
но
причаливвал, а свеерху уже другие п
подходил
ли, толи по
п какой другой причине,
п
вода из вверхнего бьефа лилась
л
пен
нным во
одопадом и волна по камер
ре пошла не
хилая. Е
Ели удерж
живали ко
орпус поддальше отт стенки шлюза (ккранцами
и и ногами
и).
Но вот ворота раскрыли
ись, и м
мы поспешили мимо
м
Леннина и Сталина в
Московсское море. На часах
х 12ч.30м
м. И на этом шлюзее мы не таак долго ждали.
Прройдя мааяки вход
да в кан
нал, посттавили паруса, и пошли в стороону
Конаковоо. Ветер попутный
п
й. Бакштааг левого галса. Пр
рошли осттров Шевница.
Наам обзвонились наши
н
друззья, котор
рые уже с нетерпеением жд
дали нас на
даче, пооэтому, когда
к
веттер смен
нился на встречн
ный (посл
сле повор
рота реки
и),
лавировааться не стали,
с
а вк
ключили мотовесл
ла.
В 16 часов показалаась Крапи
ива - подмосковнаая база тууристов паруснико
п
ов.
Лес мачтт. Всем прривет. Ур
ра!

Ид
дем дальш
ше, вход
дим в заалив, и вот
в
нам машут ккепками с мосткоов,
показываая, где наадо заверш
шить водн
ную частьь путешесствия.
16чч 30мин. швартовк
ш
а. ВСЕ.

Подход к причалу в М
Машковском
м заливе

Заключеение
За 7 ходоовых дней
й пройден
но 365 км
м по генер
ральному курсу.
Из них: п
под паруссом 118км;
п
под мотоором 247 км (израссходован
но 24 литр
ра бензинаа).

