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В семи районах Сочи дома местных жи-
телей оказались подтоплены из-за силь-
ного ливня, который в минувший четверг 
обрушился на город. В Сочи объявлен 
режим чрезвычайной ситуации. Как со-
общил мэр Анатолий Пахомов, ливневая 
канализация в городе спроектирована по 
всем правилам, однако она оказалась не 
готова к такому количеству осадков.

Полиция арестовала жителя штата 
Индиана (США) после того, как тот 
танцевал на парковке у бара боси-
ком и при этом облизывал жабу. 
Кроме того, 41-летний Ричард 
Муллинс отказался предъявить 
полицейским удостоверение лич-
ности, за что и был препровожден 
в полицейский участок.
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. Забавный репортаж

Безмерно уважая альпи-
нистов, спелеологов и 
всех других любителей 
экстремального отдыха, 
осмелюсь заявить — лучше 
водного туризма человече-
ство еще не придумало! А 
почему — попытаюсь объяс-
нить в серии своих сумбур-
ных записок. 

Шаг 1-й: Когда дело — 
труба

В первый свой водный поход я 
отправился лет в семь буквально с 
отчего порога.

Дом наш стоял на склоне оврага, 
куда весной стекала вся вода со ста-
рого аэродрома, который начинал-
ся прямо за огородами. В отличие 
от нынешнего непредсказуемого 
климата, происходило это строго в 
конце марта, и мутные потоки не 
выходили из берегов, исчезая в бе-
тонной полутораметровой трубе.

Потом на бывшей окраине Воро-
нежа вырос целый Северный район 
со знаменитой улицей Лизюкова. 
Но полностью заасфальтировав 
новостройку, проектировщики вы-
вели ливневку прямо в наш овраг. 
После чего не только весной, но и 
после каждого ливня он превра-
щался в мини-море. И для, нас, па-
цанов, начинались самые веселые 
денечки.

Дождавшись, когда родители 
уйдут на работу, мы с друзьями 
стаскивали в воду большую дере-

вянную калитку и, гребя самодель-
ными веслами, отправлялись в за-
топленные сады и огороды. 

Не знаю, как долго продлились 
бы эти заплывы, кабы однажды 
Вовка Мельников не упустил свою 
«ложку» (на сленге водников — вес-
ло), и наш неуправляемый плот тут 
же понесся к зарешеченному зеву 
коллектора. Будучи старшим в ко-
манде, я приказал всем прыгать за 
борт, а сам (как капитан) покинул 
плот последним, но не рассчитал 
своих детских силенок.

Последнее, что помню, — это 
треск разбившегося о решетку пло-
та и обжигающий холод ледяной 
воды. 

Спас меня чудом оказавшийся 
поблизости сосед-фронтовик дядя 
Костя. Очнулся я только в больнице 
с совершенно недвижимым телом и 
опасным диагнозом: ревмокардит. 
С этой болезнью меня 10 лет таска-
ли по врачам до самой армии, куда 
я мог и не идти. Но болячка к тому 
времени более-менее рассосалась, 
a «косить» тогда было не принято: 
если парень не служил, считали 
девчата, значит, у него что-то не в 
порядке.

Шаг 2-й: Та-аварищ 
Жуков!

Охота к перемене мест особен-
но обострялась весной… Спрятав в 
школьном саду ранцы, мы с двумя 
Сашками — Черныхом и Петриным 
— отправлялись в «путешествие»: 
через сосновый лесок и дубовую 
рощу (всего около 4 км) на озеро 
возле деревни Подклетное. Соб-
ственно, это было не одно озеро, а 
целая цепочка стариц Дона.

И надо было такому слу-
читься, что спустя много лет в 
зенитно-ракетном дивизионе на 
азербайджанско-иранской гра-
нице мы встретились с земляком 
из этого села Вовкой Жуковым! 
Вернувшись домой, проложили 
торную дорожку с воронежской 
окраины до его деревни и обрат-

но. Летом, зарабатывая деньги в 
стройотрядах, встречались редко, 
но защиту дипломов решили от-
метить совместным походом. А 
чуть раньше…

Кто помнит книгу Василия Пе-
скова «Речка моего детства», то 
она об Усманке, что протекает по 
живописнейшим местам под Во-
ронежем. Возле Рамони впадает 
в одноименную реку, а та плавно 
переходит в Воронежское море, ко-
торое давно закрыто для купания 
из-за расплодившейся саймонеллы. 
Но в далеком 1979-м Усманка, по 
данным ЮНЕСКО, считалась самой 
чистой рекой Европы, потому что 
на ней, кроме одной свинофермы, 
не было других предприятий со 
сточными водами. 

Первомайские праздники тогда 
выдались на редкость теплыми, и 
мы с Жуковыми, впервые взяв на-
прокат две резиновые лодки (о бай-
дарках тогда еще не знали!), палат-
ку, спальники, котелок и продукты, 
на электричке доехали до станции 
Боровое, потом пешком до пляжа, 
где и заночевали. На следующий 
вечер, чапая распашными веслами 
задом наперед, вышли в устье реки.

Считается, что самая большая 
дельта мира — в устье Амазонки. Не 
бывал, не знаю… Но устье Усманки 
запомнится надолго. Здесь даже ле-
том можно заблудиться, проскочив 
единственную узкую протоку, выхо-
дящую на стремнину. А по «большой 
воде» (подъем уровня выше ордина-
ра) можно блуждать часами… 

К вечеру мы совершенно поте-
ряли ориентацию: кругом камыши 
и туша дохлого кабана, не нашед-
шего, видно, выхода из этого лаби-
ринта. Распоров осокой резиновую 
лодчонку, можно было запросто 
разделить его участь….

Лишь забравшись на единствен-
ное высокое дерево, мы сориенти-
ровались, а уже затемно выбрались 
на реку Воронеж. Заночевали на 

песчаном пляже и на следующий 
день вышли в фирменное море. 

Грести весь день под солнцем 
по огромной луже — скука неимо-
верная. Прелесть похода по любой 
байдарочной реке именно в том, 
что не знаешь, что ждет тебя за 
следующим поворотом… Несколько 
раз, к примеру, спугивали такие 
же молодые парочки, беспечно за-
горавшие на песчаных косах в не-
глиже. А чего стесняться, если без 
лодки к таким диким пляжам про-
сто не подойти.

Так прошли Северный мост, 
потом Чернавский, а на финише 
возле Вогрэссовского были возна-
граждены сторицей: прямо на на-
бережной работала пивная, где мы 
с товарищем Жуковым оттянулись 
по полной!

Но это была, так сказать, раз-
минка.

В июне защиту дипломов реши-
ли отметить походом по Битюгу — 
красивейшей речке в Воронежской 
области. Но будущие строители Жу-
ковы защищались позже универси-
тетских, поэтому решили встретить-
ся посреди намеченного маршрута. 
Мы с женой вышли раньше, взяв 
палатку, спальники и котелки, а 
они налегке должны были ждать у 
деревни Николо-Варваринка. Буду-
чи новичками-путешественниками, 
мы на глазок отмерили расстояние 
и решили, что до места встречи мак-
симум два дня…

Но с Жуковыми мы не встре-
тились ни на третий, ни на пятый 
день. Не дождашись нас на берегу, 
они купили в сельпо гамак и налег-
ке ушли вниз по реке. До ближай-
шего городка Лосево, откуда ходи-
ли автобусы, оставалось больше 
сотни километров…

Ах, молодость!

Валерий ПИЩУЛИН

(Продолжение следует)

. Испытано на себе

Шаги по воде
Непутёвые заметки туриста-байдарочника 
с сорокалетним стажем

К отдыху на воде 
всегда готов!

Один из июньских дней 
юные жители Подольска 
провели в окружении са-
мых грациозных и благо-
родных животных — лоша-
дей. Необычный праздник 
был организован на терри-
тории конно-спортивного 
клуба «Фаворит».

Гостей учили правильно дер-
жаться в седле, а воспитанники и 
тренеры школы конного спорта де-
лились мастерством в показатель-
ных выступлениях.

На первый взгляд, все пре-
дельно просто — ну, вот жере-
бец по кличке Аргон послушно 
вышагивает по манежу. Но если 
присмотреться, все команды вы-
полняются без уздечки, едва уло-
вимыми движениями корпуса 
и ног. Это — высший пилотаж в 
верховой езде.

— Для работы с лошадью без 
железа, то есть без уздечки, необ-
ходимы три составляющих усло-
вия — доверие, уважение и лю-
бовь, — говорит тренер-инструктор 
Александра Матвеева, только что 
закончившая выступление с Арго-
ном. — Если этого нет, то лошадь, 
скорее всего, работать с наездни-
ком не будет.

С этими словами Александра 
передает Аргона своей ученице. 
Научиться работать без уздечки ей 
только предстоит. Пока же Арина 
(на снимке) пробует исполнит тан-
го на лошади. Номер отнюдь не-
простой. Чтобы его «станцевать», 
наездник должен хорошо владеть 
телом, уметь координировать 

движения, а главное — наладить 
взаимопонимание с животным. Но 
если лошади в этом смысле более-
менее покладисты, то найти общий 
язык с ретивыми жеребцами ох 
как сложно…

К слову сказать, лошади для 
детей не просто друзья. Некото-
рые ходят к ним как к докторам 

на прием — лечение с их помо-
щью называется иппотерапией. 
Среди пациентов часто встреча-
ются дети с нарушениями опорно-
двигательного аппарата и ДЦП. 
Занятия помогают им держать 
равновесие, что является отлич-
ным подспорьем для тех, кто учит-
ся самостоятельно ходить. Таких 
«лекарей» легко узнать — у них 
самый спокойный и дружелюбный 
характер.

Особенно нас удивила Алексан-
дра Майдан, которая управляла 
лошадью при полном отсутствии 
зрения.

— Я ее чувствую и как бы соеди-
няюсь с ней, — говорит, улыбаясь 
нам, Саша. — Тяжело сказать, труд-
но ли это. Да, усилия требуются… 
Но ориентироваться на манеже мне 
помогает инструктор по лечебной 
верховой езде.

Регулярные занятия на лоша-
дях для Александры — это же-
лание жить более полноценно. И 
ей это вполне удается. Девочка 
также пишет стихи и занимается 
бисероплетением. Самая большая 
мечта — выступить на Паралим-
пийских играх.

Пока шли показательные вы-
ступления, на тренировочном 
поле обучали умению держаться 
в седле. Исполняли мечту малень-
ких подольчан неутомимые пони 
и инструкторы клуба.

Андрей КНЯЗЕВ|
Евгений ОРЛОВ

Лошадью ходи!
«Лексусов» на дорогах 
развелось... Уже 
и трактору 
не проехать

Необычное дорожно-
транспортное происшествие 
случилось 22 июня при-
мерно в 9.50 утра на 300-м 
километре трассы «М-11» в 
Вышневолоцком районе. 

Кроссовер «Лексус», которым 
управлял 50-летний водитель, дви-
гаясь в сторону Москвы, столкнулся 
с трактором «Беларусь». Мирный 
стальной конь, сделанный в братской 
республике, двигался в том же на-
правлении, прижимаясь к обочине 
дороги. И к подобному повороту собы-
тий был явно не готов. Почему води-
тель «Лексуса» его не заметил, пред-
стоит выяснить экспертам ГИБДД, 
определив прежде всего скорость, с 
которой двигалась его машина. 

Это столкновение, помимо 
анекдотичности ситуации, име-
ло и другие, более серьезные по-
следствия. Водитель иномарки по-
лучил перелом левой ключицы и 
рваную рану верхней губы, а трак-
торист отделался ушибом грудной 
клетки — подушка безопасности в 
«Беларуси, увы, не предусмотрена. 
Обоих пострадавших госпитализи-
ровали в ЦРБ Вышнего Волочка.

Светлана АВДЕЕВА|
собкор «НВ»|
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