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Этот Юбилейный во всех смыслах год начинается снова с похода с дорогими
Зелеными. Но теперь вместе с нами на Поднебесные зубья отправились ребята из
других городов Кемеровской области. Хочу поделиться с вами теми ощущениями и
забавными историями, которые произошли с нами за эти 4 дня…. 

      

  

Началось всё холодным утром 8 января…. 7 утра, мы на вокзале, но сна ни в одном
глазу, все в  ожидании того, что будет там… далеко в горах. Но самое главное здесь
другое – это ожидание встречи с  людьми, которых очень давно не видел. Обнимаешь их
и всё…, ноги подкашиваются, необычное тепло пробегает по телу, и ты понимаешь: «Ну,
наконец-то, встретились!». Так в приятной дружеской обстановке мы и проехали весь
путь.

  

Когда ты только приезжаешь в Лужбу и спрыгиваешь с электрички в снег, который тебе,
образно говоря, по шею, в мыслях сразу понимаешь: если сейчас так много снега, то, что
же будет дальше…? Идешь с огромным тяжелым рюкзаком за плечами, и не замечаешь
от усталости, что до приюта, в котором будешь жить, совсем рукой подать.  А когда
заходишь в приют, то просто падаешь! Серьезно…падаешь. Но не тут-то было! Какой
отдых! Нет-нет-нет. Начинается суматоха: разбираются рюкзаки, вытаскиваются
нужные вещи и спальники, еда складывается в одном месте, посуда – в другом. В общем,
всё в таком духе настоящего похода!

  

Час такой суматохи и теперь настаёт самое желанное зрелище – природа! Наконец-то
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чувствуешь тот чистый и свежий воздух, которого тебе так не хватало…. Идешь по
чистому, воздушному снегу... Видишь чудесные, рвущиеся в высь сосны и ели, слышишь
разные звуки, издаваемые где-то в дали…. Эх, эти походы никогда нельзя пропускать…

  

А уже на следующий день отправляемся в небольшое путешествие – пытаемся покорить
пик Строителя. Но до самого восхождения ещё далеко, ведь сначала нужно пройти путь
к подножию, а это почти 7 километров от нашего приюта! Светит яркое солнце, на небе
ни облачка, так что идём бодро…. Но времени не хватает, успеваем выйти только  из
зоны леса, а вершина ещё впереди, и до неё минимум час…. Но даже это досадное
обстоятельство не портит настроение, ведь по дороге сюда встречаешь прекрасные
виды и наслаждаешься этой заснеженной красотой. А впереди нас ждёт самое весёлое
– спуск вниз, сначала по рыхлому снегу, а потом по укатанной снегоходами дороге.
Вдоволь нападавшись, с полными карманами снега и ощущением адреналина в крови
возвращаемся в приют, где нас уже ждёт вкусный ужин.
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На следующий день мы также решили не сидеть на месте, теперь уже отправились кприюту Глухариный, посмотреть на водопады. Но если вчера всё было ярко и солнечно,то сегодня с неба падает огромными хлопьями снег. Идём как будто по зачарованномулесу – вокруг тишина, на каждом дереве огромные снеговые шапки, а тропа иногдатеряется и, такое ощущение, что уходит куда-то в снежное море….  Каждый день мы ходили по окрестностям, а каждый вечер, дружной компаниейсобирались на первом этаже и играли в разные игры. Нам казалось, что приют лопнет оттакого громкого смеха! Но на самом деле, именно в  такие моменты понимаешь – как жездорово находиться среди таких идейных и творческих ребят, которые уже становятсядля тебя чем-то большим, чем просто знакомыми.  

Но приходит время отъезда, и приходиться снова прощаться…. Вновь начинаетсянебольшой хаос в домике, вновь летят вещи, но ты собираешься, причем очень даже неплохо и быстро. Ну, вот ты и собрался, опять весь из себя такой - походник, выходишь накрыльцо…и думаешь, а как же без общей фотографии? Конечно никак! Все мы дружновстаем в огромнейшую толпу, сморщиваем глаза от ослепительного солнца и получаемсядовольно смешными на последней  общей фотографии в этом походе.GD
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