
МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ НА РЕКЕ. Автор: АЛЕКСАНДРА ЖИДЕЛЁВА

Плыть по реке Томь семь дней, через почти глухую тайгу, жить в палатках на берегу
и готовить пищу на костре, словно первобытные люди - для одних это глупо и
дико, для других - прекрасное время для отдыха, интересное приключение и
романтика с новыми ощущениями в придачу. 

      

  

Мы – принадлежим ко второй группе, бесшабашных романтиков, обожающих
путешествия, экстрим и все новое. Мы – ученики 11 класса школы №22.

  

Получив приглашение принять участие в водном походе от нашего классного
руководителя Кольцовой Екатерины Анатольевны и инструктора по туризму Дергачева
Олега Владимировича, мы,  задолго до похода, начали к нему готовиться. Нужно было
проверить весь инвентарь: катамараны, палатки, рюкзаки и пенки, а также закупить
продукты.

  

Наше путешествие началось в 7 часов утра 1 июня на городском вокзале. Все собрались
в зале ожидания с большими рюкзаками за спиной. Но это были «цветочки», ведь ещё,
как оказалось, надо было нести палатки, весла, рамы для строительства катамаранов и
спасательные жилеты, которые привез Олег Владимирович.

  

Загрузив все это богатство в вагон, мы дружной гурьбой отправились рассаживаться по
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своим местам. Как все современные школьники, сев в поезд, достали свои плееры,
смартфоны, начали слушать музыку, болтать, есть конфеты и смеяться от души. В
общем, начало путешествия было вполне многообещающим. Более 3 часов в электричке
пролетели незаметно и мы прибыли на станцию Казынет. Сфотографировавшись, мы
дружно потащили наш инвентарь на берег реки. Томь, такая широкая  в районе города, у
станции Казынет выглядела как узкая проселочная дорога.

  

Погода решила проверить наши серьезные намерения покорить бурную реку, потому как
с самого нашего приезда не прекращался  противный дождь, а по небу ходили тяжелые,
будто из свинца, тучи. Казалось, что они лежат на верхушках гор и вот-вот всем своим
весом рухнут на наши головы с громким звуком грома. Земля и деревья были сырыми, но
перед нами стояла первая задача – собрать дрова и развести костер, чтобы приготовить
наш первый походный обед. Задача казалось невыполнимой, но в итоге хворост все-таки
нашелся, и огонь в очаге был очень теплым и ярким. Собрав катамараны, мы сели за
накрытый стол (походная скатерть на земле) под закрывающим нас от
непрекращающегося дождика тентом. Подкрепившись, мы готовы были кинуться на
покорение реки, но руководители сказали, что мы тронемся только тогда, когда небо
над нами сжалиться.  Наверное, услышав наши просьбы, природа дала себе небольшую
передышку, а нам – возможность двинуться в путь.

  

По реке стелился густой вязкий белый туман, больше похожий на сладкую вату с
голубоватым отливом. Заняв места на катамаранах и взяв в руки весла, мы, наконец-то,
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отправились в длительное путешествие. Серая гладь воды понесла нас вниз по течению,
а проплыть нам предстояло более  130 км. По плану для их прохождения мы отвели  7
дней.

  

Поездки на катамаранах вообще схожи с поездками в купе, где четверо людей (часто
незнакомых) проживают маленькую жизнь вместе. Отличие только в том, что у нас вода
под ногами и весло в руках, да и багаж (рюкзаки) привязан к раме катамарана.

  

Первый день для нас стал поистине испытанием. Мы узнали что такое «расческа»(
наклоненное над бурлящими потоками дерево с опущенными в воду ветками, которые
норовят ударить тебя в лицо), буруны и высокие пороги. Словарный запас за этот день у
нас расширился профессиональными словами спортсменов-водников:  чалка, табань,
чалься и т.д. Нам понравилось  наблюдать как «растет» вширь река, как меняется
пейзаж на протяжении всего пути.

  

Так прошло больше 5 часов и солнце уже клонилось в закат. Пришло время выбирать
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место для ночлега. Мы остановились на поляне на берегу реки, возле станции Шора, у
разобранного моста, усеянной тысячами  «огоньков». Они пестрели повсюду, образуя
одно огромное красно-оранжевое  пятно, которое утопало в сверкающей каплями от
прошедшего дождя зелени.

  

Многие в нашей команде не впервые надевают на спины тяжелые рюкзаки, и уже знают,
что в походе главное сплочённость, группа должна быть одной  большой семьей, где все
держаться друг за друга. Никто не говорит слов «не хочу, не могу, не буду». В лагере 
всегда должно быть много дров, чтобы приготовить еду, высушить мокрую одежду, да и
просто посидеть вечером у костра.

  

Итак, дежурные занялись приготовлением ужина, а остальные, несмотря на усталость,
пошли  собирать сухие ветки. Почти всё для нас было впервые, кто-то в лагере в первый
раз взял в руки топор, кто-то впервые  проявил свои кулинарные способности, кто-то
научился ставить палатки.

  

Не так быстро как хотелось бы, мы поставили 3 палатки:  для мальчиков, для девочек и
для руководителей, но когда пришло время спать, то одна палатка оставалась пустой.
Ночи в тайге даже в летнее время очень холодные, поэтому, пригревшись, мы уснули все
в одной палатке. Так пролетела первая походная ночь. Нам было тепло и совсем не
страшно.

  

Наступило утро, дежурные развели костер, приготовили завтрак, разбудили всех в
лагере. Поев, мы собрались и отправились дальше. Мы плыли и болтали о разном,
казалось бы зная друг друга много лет, мы заново узнавали друг друга и сближались
всё больше и больше, сами того не понимая. За разговорами не замечали течения
времени, а оно, казалось, летело очень быстро.
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Во второй день с небес уже чаще проглядывало солнце, погода приходила в хорошеенастроение.  В этот день мы доплыли до поселка Балыксу, там мы немного отдохнули ипогуляли по подвесному мосту через реку Томь. Он выглядел очень старым и хрупким, ноэто создавало какую-то особенную атмосферу, какую-то природность и естественность,свойственную для этих мест.  Вторую ночь мы встретили на крутом берегу, недалеко от станции Чарыш. Место былоизумительно красивое. Со всех сторон возвышались зелёные кедры-великаны,окутанные облаками. Тут ты понимаешь, что действительно лучше гор, могут бытьтолько горы. Над нашими головами уже начало проглядывать чистое небо сзажженными на нем миллиардами звезд и яркой круглой луной. Мы очень долго сиделиу костра с разговорами и песнями. Ночь пронеслась незаметно, дав начало третьемудню.  На этот день у нас было запланировано много дел. Пришвартовавшись в удобном месте,мы начали осмотр местных достопримечательностей. Одна из них – река Казыр – бурныйпоток чистой горной воды, впадающий  в  Томь с правой стороны. В разное время годатуристами-водниками её категория сложности оценивается от 3 до 5. В начале лета онасамая опасная, в отличие от июля и августа, когда река не такая полноводная. Тамежегодно  проходят соревнования спортсменов-водников. На её протяжениивстречаются несколько известных своим бурным нравом порогов. Один из них – «Каша».Такое название порог получил из-за интересного расположения камней. Валуныогромных размеров, сложенные вместе образуют собой котел и,  попавшая в этотогромный чан сильным потоком вода,  начинает искать себе место выхода и бурлить,словно кипящая каша.  К этой достопримечательности мы и шли пешком. Всё так жевокруг нас были высокие зеленые махины, невероятно чистый и свежий воздух, а совсемрядом – бурные потоки воды больше похожи на кипящее молоко. А в этом бурлении накатамаране, чем-то похожим на наши, «летят» два смелых спортсмена - водника. Ихобливает холодной водой, ветер дышит им в спину, они то и дело натыкаются на камни,но справляются. Эта картина предстала перед нашим взором, когда мы вышли на берегреки. Такое зрелище не может обойтись без внимания, и не может не воодушевить. КакЭТО возможно проплыть без страха – мысль крутится у тебя в голове еще долгое время.  
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После прогулки мы отправились дальше. Через несколько километров мы остановилисьв мекке всех Кузбасский туристов – станции Лужба. Именно сюда со всей области едуттуристы. Для кото-то это стартовая площадка далеко в горы, в Золотую долину и другиезамечательные места, а кто-то приезжает сюда на 2-3 дня отдохнуть от городской суетыи напитаться силою сибирской природы. Здесь же находится база спасателей, и именноздесь все организованные группы должны отметить начало и конец своего маршрута.  Квечеру мы нашли место ночлега, и как всегда, поужинав, сели около костра. Уже толькоглубокой ночью мы улеглись спасть, как всегда в одну палатку все вместе.  Очередное утро обрадовало нас замечательной солнечной погодой. Мы уже научилисьбыстро завтракать, собирать рюкзаки и палатки, привязывать их к рамам катамаранов ивновь отправляться в путь за новыми приключениями и эмоциями. Четвертый день былочень солнечным, мы загорали и любовались берегами. А они становились болееобжитыми, нежели еще 3 дня назад. Теперь на нашем пути лежал поселок Теба, вкотором мы сделали некоторые дополнительные покупки.  В голову началазакрадываться мысль, что скоро это все закончится, мы опять вернемся в город и этоомрачало наше настроение, хотя до города было более 40 км. Как ни странно, в командене было ни одного человека, который хотел поменять палатку и лес на городскойпейзаж и теплую кровать. В гаджетах давно сели батарейки, но мы абсолютно об этомне жалели. Все также мы плывем, но уже в легкой одежде, без резиновых сапог.Развалившись в катамаране, как в кресле мы вовсю загорали. Часто мы махалипроезжающим мимо поездам (те звонко гудели нам в ответ), лодкам, туристам, которыерасполагались на берегах. В районе  Студеного плеса мы решили сделать дневку,отдохнуть от воды, позагорать. Мы решили наслаждаться каждым моментом, в этипоследние дни нашего похода. Мы расположились на очень живописном острове, наберегу Студеного плеса. Недаром он носит такое название, место это очень широкое иглубокое и вода тут течет гораздо медленнее, нежели в верховьях.  Из-за огромнойглубины и нависающих гор, дающих большую тень, вода не может прогреться и даже всамую летнюю жару остается холодной. Целый день мы гуляли по острову, и нашлимного интересного, в зарослях травы – гнездо с яйцами, которое так яростно защищалаптица и старалась отвлечь на себя наше внимание. К слову, мы не тронули покой еще невылупившихся птенцов и их матери.  За старым тополем, мы слышали кряканье утки, ирешили, что она там несётся. Впервые мы не сидели около костра до глубокой ночи,наверное, потому что уже все порядком устали, и слишком рано для себя улеглись спать,как всегда в одну палатку, вторую мы не стали ставить, все равное она пустует каждуюночь.  Вот и настал последний день нашего путешествия. Он протекал слишком быстро. Можетпотому, что дорога домой всегда быстрее, либо потому что мы всё также дружно инепринужденно беседовали на катамаранах и играли в игры.  Всего за неделю начинаешь понимать, что самое главное богатство на земле, несделано руками человека, его создала природа. Это леса, реки, поля – всё то, что ужеизначально совершенно, то, что ты должен оберегать всеми силами. Без этогосокровища человечество потеряет свою нравственность.  Путешествуя, ты прикасаешься к природе, живешь рядом с коренными обитателямитайги, видишь их, даже может быть, поймаешь какую-нибудь ящерицу, но конечновыпустишь её, потому как ты просто гость в этом маленьком и чистом мире.
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