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Эх ты, тундра!
В Саратове прошел чемпионат по строительству снежных хижин – иглу

П
огодка выдалась, как в 
тундре: ослепительное 
солнце, мороз минус 
пятнадцать и ветер. А уж 
объемам главного стро-
ительного материала, 

плотно слежавшегося снега, позави-
довал бы, наверное, любой эскимос. 
Четвертый чемпионат «Саратовское 
иглу» собрал около сотни участников. 

«Это последняя возможность 
уцепить зиму за хвост и достойно 
ее проводить со всеми почестями. 
А еще это замечательное сред-
ство борьбы с весенним авита-
минозом. Витамина Д и позитива 
здесь будет в избытке!» – пообе-
щал главный организатор празд-
ника Алексей Москвичев и не 
обманул. Кроша твердый наст и 

глубоко проваливаясь будто не 
в снег, а в детство, иглустройцы 
с воодушевлением отправились 
на разработку карьеров. На все 
про все было отведено три часа 
контрольного времени. Главные 
условия: в иглу должна разме-
ститься лежа вся команда, за каж-
дую зияющую щель и прочие не-
соответствия – штраф.

Подсвеченное 
изнутри снежное 
жилище в темноте 
выглядит особенно 
романтично...

«ВООРУЖ
РАСКРЫТЬ П

� ПОГОДА

Как рассказала начальник отдела 
обслуживания народного хозяй-
ства Саратовского областного ги-
дрометеоцентра Светлана Цве-
тайло, в ближайшие дни сара-
товцев ждет неустойчивая погода 
– после кратковременного поте-
пления в регион опять возвраща-
ется холод. И этим перепадам мы 
обязаны прохождению через нашу 

Весна на День метеоролога
территорию циклонов. После ме-
телей и шквалистого ветра до 19 
м/сек., особенно в северных рай-
онах региона, к выходным уста-
новится более спокойная и мо-
розная погода, преимущественно 
без осадков. Ночью будет 12–17 
градусов с минусом, днем 5–10, а в 
северных районах даже холоднее. 
Но это ненадолго: 18–19 марта 
в область опять придет относи-
тельно теплая воздушная масса. 
Днем прогнозируется 3–5 мороза, 
ночью – минус 7–9. Возможны 

осадки и ухудшение видимости, 
метели, поземки. Такая характер-
ная для марта переменчивая кар-
тина будет наблюдаться до конца 
текущего месяца.

23 марта весь мир отмечает 
приход весны астрономической, 
которая приходится на профес-
сиональный праздник метеоро-
логической службы. Во всяком 
случае, для себя она должна по-
стараться. 

МАРИЯ ГОШИНА

Снегопады, накрывшие Саратов -
скую область во вторник и среду, 
осложнили ситуацию на дорогах. 
Жители областного центра стояли 
в пробках, увеличилось количество 
автостолкновений. Временно были 
перекрыты три трассы, связываю-
щие Саратов с Балтаем, Балашовом 
и Ртищевым. Дорожные службы 
довольно оперативно отреагиро-
вали на последствия стихии, и уже 
вчера все областные и городские 
автомагистрали были расчищены. 
Движение на всех пригородных и 
междугородних автобусных марш-
рутах возобновлено.

Чтобы построить правильное иглу, нужно немного: плотный снег, обычная ножовка и дружная команда
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адреналин

Свободный выбор

Строительство иглу не просто за-
бава. Это один из древних навы-
ков искусства выживания в суровых 
зимних условиях тундры. Первую 
иглу на Лысой горе много лет назад 
предложил построить известный в 
туристских кругах выдумщик Алек-
сей Углов. Большой командой мы 
трудились чуть ли не весь день, 
выпиливая из снега «правильные», 
трапециевидной формы кирпичи 
и укладывая их по спирали, по-
том дружно и тщательно затирали 
щели, иначе нельзя, развалится от 
теплого дыхания изнутри и ветра 
снаружи. Хижина удалась. В честь 
прораба ее назвали «углой». Она 
простояла всю зиму и пользовалась 
особой популярностью у туристов 
из политеха и универа.

– Спать в иглу намного теплее и 
безопаснее, чем в палатке. Мы убе-
дились в этом на Полярном Ура-
ле, когда решили покорить самую 
суровую вершину тех мест – Пай-
ер. Ее высота сравнительно неболь-
шая, полтора километра. Но ско-
рость ветра здесь может достигать 
30–40 метров в секунду, как на Эве-
ресте. Поэтому изначально решили, 
что палатку не берем, будем стро-
ить иглу. В том походе мы возвели 
их несколько. Временной рекорд – 
1 час 45 минут. Немаловажный мо-
мент: во время работ замерзнуть 
не удастся, заодно и одежду на се-
бе высушить можно, – поделились 
практическим опытом выживания в 
экстремальных условиях Дмитрий 
Постнов и Светлана Малова. 

Опыт строительства снежной хи-
жины однажды пригодился и авто-
ру этих строк. Нас пятеро, мы со-
вершаем лыжное путешествие по 
Кузнецкому Алатау. Короткий зим-
ний день близится к концу. Все из-
рядно устали: позади остались два 
перевала. До спасительного леса, 
обещающего горячий ужин и те-
плый ночлег в палатке с печкой, 
еще тропить и тропить по глубоко-
му снегу. По правому борту доли-
ны, прикрывающему нас от прони-
зывающего ветра, тянется плотный 
снежный надув. «Вот бы вырыть 
здесь пещеру и в ней переночевать. 
Мне всегда хотелось это попробо-
вать», – мечтательно говорит руко-

водитель группы Александр Маш-
ников, не надеясь, что кто-то его 
поддержит. Но все неожиданно со-
глашаются, уговаривая себя, что, 
исходя из ситуации, такая ночев-
ка вполне оправдана. На самом де-
ле хочется утолить еще не иссяк-
шую жажду походных приключе-
ний. Снеговых лопат, правда, всего 
две, и работать приходится по оче-
реди. На строительство «дома» ухо-
дит около двух часов. Пол в снеж-
ном убежище находится, как тре-
буют правила, выше уровня входа: 
естественная вентиляция не позво-
ляет понапрасну испаряться теплу, 
одновременно поставляя свежую 
порцию кислорода. Расстилаем там 
пенки и спальники, невостребован-
ные вещи и рюкзаки укладываем 
вдоль стен. Зажженная свечка соз-
дает уют и тепло. Походный тер-
мометр, транспортируемый для со-
хранности в кружке, застыл меж-
ду «синенькими» и «красненьки-
ми» значениями, то есть возле нуля. 
Нехитрый ужин, и отбой. Ночью 
несколько раз все-таки приходит-
ся выползать из спальника, чтобы 
пробить заносимый снегом лаз –
над Алатау гуляет метель. Утром 
благополучно скатываемся до ле-
са, где среди высоченных замше-
лых елей устраиваем большой ко-
стер и завтрак.

За воспоминаниями и общени-
ем с жителями выросшей снежной 
деревни, среди которых было за-
мечено немало новых лиц, отве-
денное время пролетело незамет-
но. Под купол возвели 11 иглу. Еще 
несколько остались недостроенны-
ми, но никто об этом не сожалел: 
мастерство и скорость исполнения 
приходят с опытом. И обращение 
«эх, ты, тундра!» считалось выс-
шей похвалой. Лидеры справились 
с задачей за 1 час 17 минут. А еще 
были самое надежное, самое кре-
ативное, самое теплое, самое уют-
ное и другие номинации иглу. На-
шлись смельчаки, решившие пере-
ночевать в хижине. Подсвеченное 
изнутри снежное жилище в темно-
те выглядит особенно романтично. 
Поутру экстремалов ждал специ-
альный приз, зарытый в сугробе в 
условленном месте.

ЕЛЕНА ПАНТЕЛЕЕВА

Эх ты, тундра!
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Чувствую себя как дома Добро пожаловать на новоселье

Ножовка – главный инструмент Команда «Пионеры» возвела самое надежное жилище

Строить иглу – одно удовольствие. Фото автора и участников праздника


