Малый Инзер ‐ 1983
Это был детский поход в составе группы "тушинцев", которую возглавлял Эдик Космачев. Несмотря на
2‐ю категорию, Малый Инзер оказался совсем несложной речкой, вполне подходящей для сплава по
ней с маленькими детьми (моему Мите тогда было 5 с половиной лет). Никаких препятствий,
несложных шиверок и перекатов мне как‐то не запомнилось. Препятствий просматривать там не
требовалось, и мы проходили все с ходу.
Дети были еще маленькие, днем им требовался сон. Поспать на берегу не всегда удавалось,
поскольку группа шла быстро и строго по графику. Поэтому, сон иногда смаривал детей прямо на
воде. Они засыпали лежа на дне байдарки, не обращая внимания на шум перекатов и холодные
брызги, иногда залетавшие в кокпит. И если в моем "Салюте" места для детей было полно, то как
справлялся Эдик (он шел с двумя дочерьми лет 5‐6‐ти) я не представляю, т.к. у Эдика, в его
самодельной "поддувашке" места совсем не было. Вдобавок, оболочка его байдарки была
целиковой, кокпит не открывался, дети плотно сидели спереди (двое в одном "хала‐хупе") и прилечь
им было просто некуда. Видимо, днем они все‐таки не спали, нo стойко переносили эту неприятность,
поскольку тоже были "тушинками".
Под конец маршрута случилась непогода, сопровождавшаяся мощной грозой и сильным дождем,
который лил, не переставая, пару дней. На реке начался настоящий паводок, вода поднялась,
понесло смытые со склонов стволы деревьев и т.д. Я решил переждать паводок и сидеть на берегу до
его полного окончания. А Эдик Космачев собрался идти на следующее утро после окончания дождя.
Поскольку питание и снаряжение у моего экипжа было полностью автономным от остальной группы,
здесь мы с "тушинцами" расстались и честно ждали спада воды еще пару дней.
В самый последний день похода меня прихватила ангина. Я кое‐как разобрал байдарку, упаковался и
доволок снаряжение до станции, где мы вскоре погрузились в поезд. Там я решил наконец померить
температуру ‐ оказалось под 39. В организме чувствовалась сильная ломота и жутко болело горло. Я
решил пролечиться кардинально ‐ выпил грамм 30 чистого спирта (благо, был еще запас), занюхал его
чесночком. Ощущение было таким, как будто в глотку залили раскаленный свинец. Глаза полезли
было на лоб, но через 15 минут встали на свое место, и я почувствовал, что мне стало заметно легче.
Значит, дезинфекция сработала. Повторил эту процедуру через час, и на следующий день был
практически здоров. Вот такое вот есть действенное средство оперативной борьбы с ангиной.

