
Керченский пролив 



Правду говорят, что язык до Киева доведет. Меня этот
язык довел сначала до Феодосии, потом до Керчи, а потом и
до парома в Россию, порт «Крым». 

Публично выражаю свой антиреспект политикам, разделив-
шим русские и украинские народы. Вся Европа объединилась,
а в порту «Крым», для того, что бы совершить 20-и минутную
переправу, надо полдня проторчать на таможне. Ну делать
нечего, купил билет, и пошел сушить свое хозяйство на за-
боре украинской таможни ;) поначалу пограничники смотрели
косо на мои футболки и штаны, но потом свыклись ;) 



Там же на таможне познакомился с отличными ребя-
тами из Казани – Ленар и Аня. Планы у них были инте-
ресные: из Казани они стопом добрались до Москвы,
подали заявление на шенген, потом стопом добрались
до Крыма, обошли его весь и сейчас направлялись в
Краснодар, чтоб опять же стопом вернуться в Москву,
забрать визы и уехать в Европу стопить по побережью
Адриатики (на сколько я понимаю, не все их планы уда-
лось свершить, но все равно они просто молодцы, Ленар
даже поделился ссылкой на свой отчет об их путеше-
ствии). Я искренне порадовался за них, потом мы побол-
тали, померялись фотиками ;) и поплыли в порт
«Кавказ».

Как я уже сказал, переправа заняла ровно 20 минут,
которые мы просто проболтали, наблюдая за штормя-
щим морем.

http://www.hitv.ru/hitvboard/index.php?s=eedb2f83a46044abfe88182dbdd54996&showtopic=9374&st=740&p=1994269#entry1994269
http://www.hitv.ru/hitvboard/index.php?s=eedb2f83a46044abfe88182dbdd54996&showtopic=9374&st=740&p=1994269#entry1994269


Краснодарский край



Со всеми таможенными формальностями мы
вышли на дорогу уже ближе к вечеру. Стало смер-
каться, море штормило, поднялся ветер и похоло-
дало. Ночевать на берегу было не реально, и
последний автобус ушел уже давно. Поэтому, мы ре-
шили добраться поближе к цивилизации, заночевать
там вместе, а потом разойтись по своим дорогам.
Поймали паренька, который согласился довести нас
до ближайшего места, где ходит автобус в Красно-
дар. Ребята планировали продолжить путешествие
стопом, а у меня уже поджимало время: завтра днем
меня ждали в Майкопе.

Доехали мы до станицы Варениковская, около нее
и поставили свои палатки.



Утром я проснулся от шума по ту сторону тента. Открыл па-
латку и уткнулся носом в морду коровы ;) Оказалось, мы стали в
темноте на местном пастбище и вокруг нас бурлила оживленная
коровья жизнь ;)

Собрались, попрощались и разошлись своими путями: они на
трассу, а я на автовокзал. Надеюсь увидимся еще ;)



Адыгея



Доехав до Краснодара, пересел на маршрутку до Майкопа.
Повезло сидеть на переднем сидении и я испытал полную
гамму чувств от темпераментного стиля вождения адыгейских
водителей ;) Поэтому и приехал на место значительно раньше,
чем планировал.

В Майкопе меня встретил Сергей, с которым мы договори-
лись доехать до Лаго-Наки на его легендарной красной ниве ;) 

По пути забрали еще одну участницу путешествия Юльку и
приехали в Лаго-Наки.



Кавказский

Государственный

Биосферный

Заповедник



По большей территории краснодарской части Главного Кав-
казского хребта располагается Кавказский Государственный
Биосферный Заповедник. К слову сказать, он недурно охра-
няется и поэтому там еще можно встретить и волков и медве-
дей и прочу интересную живность. Там же проходит множество
красивейших туристических маршрутов. Ходить по ним может
любой желающий, при соблюдении нормальных правил адек-
ватного поведения в заповеднике. Не сорить, деревья не ру-
бить и т.п. Вообще-то я не только в заповеднике, но и в любом
другом месте стараюсь их соблюдать, но конечно есть люди,
для которых и присутствие егерей и блокпосты не помеха. Ну
да бог с ними, каждый живет по собственной совести.



На блокпосте Лаго-Наки нас ждал Вовка, который работает егерем в тех местах и с которым мы
задумали пройти по 30-му маршруту через горы к морю…

Ребята дежурят на блокпосту подвое вахтовым методом, график 10 суток работы и 10 суток от-
дыха. Главной трудностью пребывания блокпосту является совсем даже не отсутствие девушек –
их как раз много в виде туристов, а отсутствие алкоголя ;) Зная это я затарился в Майкопе пивом
и вкусной водкой, и был встречен на посту с распростертыми объятиями ;)

До темноты еще было далеко и мы решили прокатиться по плато над долиной реки Курджипс на
триал-велосипедах, что имелись в запасе у ребят. Прокатились отлично, любовались красотой и
слушали истории о здешних краях.



Как водится, каждый камень на Кавказе
имеет свою историю, конечно же про лю-
бовь и конечно же трагическую. Вот и до-
лина Лаго-Наки была названа в честь
пастуха Лаго и дочери местного правителя
Наки, которые полюбили друг-друга, Лаго
украл коней и вместе с Наки сбежал от
отца Наки. Бежали они долго, но лай собак
и шум погони все приближался. 

Добежали они до того самого
места на плато где мы стояли ;)
поняли что от погони им не
скрыться и решили, что ничто не
сможет помешать их любви и бро-
сились вниз. И эта долина, такая
же прекрасная как Наки теперь
носит их имя – Лаго-Наки.



Ну мы как полагается всплакнули, перекурили и отправи-
лись обратно. На обратном пути нам на встречу выехал
Сашка – второй егерь. На лисапеде и с рюкзаком на пере-
вес. Сашка резонно заметил, что наш чудесный вечер с
дивными напитками с большой земли может омрачить
малое присутствие данных напитков, и предложил зата-
риться чем бог послал в ближайшем магазине, что нахо-
дился значительно ниже, недалеко от местной базы
МЧСников. Мы согласились с его доводами и отправились
вниз.



На базе МЧСников бог нам послал местный денату-
рат, по ошибке именуемый водкой. Знал бы Менде-
леев во что облекут его бессонные ночи –
перевернулся бы. Это чудо химической мысли (назва-
ния которого я так и не смог запомнить) в Майкопе
стоит 18 рублей (!), в горах же его прайс возрос до
сотни, а на перевалах, куда добраться можно только
пешком народ меняет 2 литра этого нектара на мо-
бильник ;) Вот какое значение имеет ячменный сок
для русского человека. На вкус это дело имеет такой
букет сивушных масел, что я искренне стал скучать по
дешевому самогону, который мы пили в студенчестве.
А на запах я оценить это чудо не решился – говорят
не слабо тоже ;)



Затарили мы рюкзак добра и поехали обратно вверх. 

Дорога вниз была такое веселой, а вот вверх на лисапедах что то оказалось совсем не ве-
село ;) но вроде добрались. К тому времени и девчонки подтянулись. Оказалось, что непода-
леку стоят питерские студенты-биологи на преддипломной практике, и периодически они
отправляют двоих на пост “за водой” ;) Но этот вечер был у нас интеллигентный, с ужином ;)
так что мы расположились под навесом и полночи проболтали за жизнь, периодически напе-
вая песни под радио – там в горах, как ни странно, ловится московское Наше Радио – и ребята
с радостью вкушают русский рок…


