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В  назначенное время к мес-
ту сбора группы подъехали 

микроавтобусы. Водитель Нико-
лай Попутников заботливо рас-
садил всех, кто передвигается 
с помощью колясок, в своё со-
циальное такси. Другие  участ-
ники заполнили салон второго 
микроавтобуса, принадлежаще-
го индивидуальному предпри-
нимателю Степану Хрунику. 

И отправились мы в посё-
лок Кантаурово Борского райо-
на. Время в пути пролетело не-
заметно, ведь все соскучились, 
давно не видели друг друга. 
Шутили, смеялись, рассказы-
вали, как проводили время в 
самоизоляции. Вспоминали 
интересные истории из этого 
неожиданного периода своей 
жизни. Через час мы прибыли 

√  Приключения и туризм

Спеша наверстать упущенные возможности 
этого лета, молодежь Городецкого общества 
инвалидов дружной компанией собралась в ма-
ленькое путешествие по реке Линда на надув-
ных рафтах...

На рафтах – в сказку!

на берег лесной речки, где нас 
уже ждала команда «Турклуба-
НН», бессменным руководите-
лем которой является Евгений 
Харевич. 

В от уже семь лет «Турклуб-
НН» организовывает спла-

вы для людей с инвалидностью. 
Ребята выкладываются полно-
стью, чтобы отдых на воде был 
комфортным, запоминающимся 
и интересным. Так было и на 
этот раз. Встречали нас велико-
лепно накрытым столом с вкус-
нейшим завтраком. Овсяная 
каша, бутерброды и чай со сла-
достями восприняты были на 
«ура»! Подкрепившись, участ-
ники сплава прослушали под-
робный инструктаж по соблю-
дению правил безопасности на 
воде, разобрали весла и раз-

ноцветные спасательные жи-
леты и с нетерпением ожидали 
команды отплытия на рафтах.

Надо сказать, это не пер-
вый мой сплав, и я, так ска-
жем, “из бывалых”. Прекрасно 
помню свои ощущения, когда 
первый раз оказалась на рези-
новой лодке прямо на своей ко-
ляске. Мне даже думалось, что 
рафт или не поплывет, или обя-
зательно утонет. Было страш-
новато, но любопытство и жаж-
да новых эмоций победили. И 
я успокаивала себя, что все бу-
дет хорошо. Сейчас, по проше-
ствии нескольких сплавов, я с 
улыбкой смотрю на новеньких, 
на их страхи и неуверенность, 
даже на попытки отказаться от 
сплава. Каждому говорю, чтобы 
смело шли на встречу новым 
ощущениям. Не боялись дове-
риться опытным инструкторам, 
которые уже набрались доста-
точно опыта и профессиональ-
но сопровождают ребят на ко-
лясках.

Когда первый рафт отплывал 
от причала, интересно было 

наблюдать детский восторг на 
лицах тех, кто впервые рискнул 
пуститься в такое увлекатель-
ное приключение. Опытные же 
любители сплавов начинали 
со знанием дела грести и обхо-
дить коряги. Все были в полном 
восторге от удивительной при-

роды, яркого солнышка и дол-
гожданного общения в экстре-
мальной ситуации. Казалось, 
нет ничего в этом  сверхъесте-
ственного. Просто  течёт-из-
вивается маленькая речка. А 
сколько величия в этой прос-
тоте. В тихой красоте неярких 
пейзажей, в чинном плавании 
диких уток или полетё цапли, в 
танце стрекоз с невероятными 
сиреневыми крылышками, жур-
чащей воде с переплетенными 
водорослями и кувшинками! 
Как всё-таки хороша наша рус-
ская природа!

Могу с уверенностью ска-
зать, что каждый из нас получил 
то, в чем нуждался. На одном 
рафте во время этого путеше-
ствия шла шумная команда с 
песнями и шутками. На другом - 
все наслаждались покоем, ска-
зочной  тишиной леса. А третий 
рафт, зазевавшись, вдруг сел 
на мель. И мы криками подска-
зывали, как и куда нашим ребя-
там лучше грести, чтобы пройти 
этот извилистый участок реки. 
И во всем этом был свой осо-
бенный кайф. Что-то умиротво-
ряющее и родное, что согреет 
душу тёплыми воспоминания-
ми. Уверена, через некоторое 
время каждому снова захочется 
вспомнить и оказаться именно 
здесь, в этом чудном и сказоч-
ном месте.

Так незаметно наша друж-
ная компания добралась до 
места окончательной стоянки. 
Пришло время обеда и ярких 
зрелищ. Мы соревновались в 
стрельбе из пневматического 
оружия, играли в настольный 
теннис, купались, пели песни, 
танцевали. Душой компании 
был, конечно же, наш любимый 
массовик-затейник Владимир 
Ларин, который провёл много 
интересных конкурсов. Алексей 
и Надежда Атминович исполни-
ли несколько туристических пе-
сен под гитару, и все с удоволь-
ствием им подпевали. Словом, 
равнодушным никто не остался.

Хочется от души поблаго-
дарить компанию «Ниже-

городская ГЭС» (филиал ПАО 
«РусГидро») за этот праздник, 
который нам подарили. Как сей-
час говорят: респект и уважение 
всей команде «Турклуба-НН» 
за профессионализм, душев-
ную теплоту, заботу и предо-
ставленную нам возможность 
почувствовать красоту природы 
родного края. Теперь с нетер-
пением будем ждать очередной 
такой встречи.

Юлия ШмигельсКая, 
участница похода, 

неоднократный призёр 
Всероссийского физкультурно-

оздоровительного 
фестиваля "Пара-Крым"


