Зилим‐1985
Очередной детский поход. На этот раз было решено пойти на Урал не на байдарках, а одним
большим катамараном. Мы взяли с собой "Скат‐3" – солидное судно, на котором ходили по большой
воде в 6‐ти местном варианте. На нем вполне комфортно разместились четверо взрослых и трое
детей.
К сожалению, после этого похода осталось всего несколько снимков. Дневника мы не вели. Может
быть поэтому, я не помню подробностей сплава по Зилиму. Погода вроде была хорошая, шли
потихоньку, и шли, пока и не дошли до конца.
Но пару событий запомнилось хорошо. Во‐первых, заброска. В то время, добраться в верховья Зилима
можно было только по железнодорожной ветке. Ветка была не простой, а узкоколейной. Похоже,
раньше она использовалась для каких‐то промышленных целей, а при нашем посещении выглядела
почти заброшенной. Ехать пришлось в кабине смешного электровозика, напоминающего детскую
игрушку – таких он странных был пропорций: узкое основание с ходовой частью и мотором, на
которое высоко посажена большая прямоугольная кабина. Ехать пришлось несколько часов. Дорога
была старая, рельсы слегка разболтаны, поезд потряхивало. Поначалу было даже страшновато – из‐за
высоты кабины, которая кренилась на поворотах и норовила (как нам казалось) вот‐вот упасть с
очередного лесистого склона, по которым все петляла дорога. Это, конечно, был обман зрения – в
нижней части находилась станина с колесами и мотор, которые имели гораздо большую массу, чем
кабина, и плотно удерживали всю конструкцию на рельсах.
Ближе к концу похода, мы остановились в чудненькой светлой березовой рощице, расположенной на
левом берегу реки. Оказалось, что красоту природы ценим не только мы одни – это место кишело
клещами. Не успели мы разбить лагерь, как были укушены несколько взрослых и, главное, пара
детей. Клещей вскоре удалили народными методами – заливая подсолнечным маслом и потягивая
"за хвост". Несмотря на теплую погоду, всем пришлось поплотнее одеться и сидеть близко к костру,
где дым отпугивал вредных насекомых. Перед сном, палатки (и тела) были внимательно осмотрены.
Надо сказать, что в те времена к покусу клещей относились не так панически, как сейчас. Может
потому, что случаев заболевания клещевым энцефалитом было существенно меньше. Мы знали, что
опасны клещи до конца мая, а мы шли в середине июня. Также, была информация, что далеко не все
клещи представляют опасность, а только некоторые. Поэтому, в дальнейшем мы не предприняли
никаких действий в связи с покусами, даже не пошли к врачу. Нам повезло. Все обошлось, и никто не
заболел. Но вы так не делайте – обязательно обратитесь к медикам, если вас, не дай бог, укусит
клещ. Он ведь в календаре не разбирается, ему что май, что август – все равно.

