
В этом сезоне приключения 
начались еще в городе, откуда 
«жемчужины» стартовали в на-
правлении Белой на автобусе с 
неизменными спутниками – ин-
структорами «талисман-тура». 
остановившись на светофоре, 
мы оказались по соседству с воз-
горающейся машиной. Пламя в 
углу капота было еще слабым, и 
даже стоящие неподалеку люди 
не замечали суматохи, пока мо-
лодая владелица с подругой – обе 
блондинки – беспомощно хлопо-
тали вокруг. И только случайный 

прохожий бросился в киоск за 
водой – кажется, покупной. 

–Отъехать бы: взорвется же, – 
робко пробормотал кто-то в 
автобусе.

– Водой нельзя, песком надо, – от-
кликнулась самая инициативная, гром-
коголосая и смешливая Валентина 
Митрофанова. – Водитель, откройте, 
поможем.

Валентина рвалась к выходу, ее удер-
живали, но она рвалась принять участие 
в пожаротушении, пока ее не убедили: 
там справляются без нас – за дело уже 
взялись прохожие. И это все – за минуту 
стояния «на светофоре». Что-то дальше 
будет?

«Дальше» протекало в том же бодря-
щем духе. Команда сплотилась давно: 
клуб «Жемчужины», курируемый обще-
ственным движением «Я – женщина», 
существует почти с начала века и более 
чем за десятилетие осуществил немало 
социальных проектов. Даже порядок 
сборов так отшлифован, что многие 
складывали рюкзаки в последний ве-
чер: рука набита. Сплавные традиции 
тоже выковывались не один год, и, от-
правляясь в «круиз», подруги знают, что 
входит в его «джентльменский набор». 

Например, пение. Запевалой у нас по-
томственная казачка, участница хора 
«Мы – уральцы!» Марина Гончаревская. 
Поет, входя в воду и плывя. Напевает, 
набивая рюкзак и укладываясь спать. 
Мурлычет, подтаскивая катамаран к 
берегу и нарезая колбасу к походному 
обеду. «Наверное, всю жизнь пела?» 
– спрашивают. «Нет, с тех пор, как в 
хор пришла», – и сама удивляется: как 
раньше-то без песни жила? Знаем, как: 
трудные девяностые, трое детей, не до 
песен. Теперь дети самостоятельные – а 
душе по-прежнему надо выплескиваться 
– вот и поет. Примерно та же история у 
подруги Марины по многодетству Вали 
Митрофановой: у нее тоже трое, она тоже 
певунья, только без хора, по-домашнему. 
Обеим есть что вспомнить из времени, 
пока дети росли:

– Рассказываю 
ему: «Жили-были, 
добра наживали». 
Он: «Кто его наже-
вал?»

– Приходит из са-
дика огорченный: 
«Дразнили, что я 
толстый». – «Ты не толстый, ты сбитый». 
– «А кто меня сбил?» 

Марина из первого состава «жемчу-
жин», участвовала в «Жемчужине года», 
когда конкурс только складывался. При-
тянула за собой на сплав подругу по хору 
Галину Зальникову с внучкой Лизой, и 
они несколько лет не пропускают водные 
приключения.  

А вода в этом жарком сезоне невы-
сокая, хорошо прогрета. Маршрут вы-
бираем подальше от города, пониже по 
течению, от Бурзяна до Миндигулова, 
чтобы дрейфовать, а не застревать. 
Плавали, знаем: еще помним тяжелый 
сплав-2010, описанный в публикации 
«Сто первый поворот», когда из-за обме-
ления реки бурлачили на протяжении 
почти всего пути. Теперь вспоминаем 
об этом со смехом, да и тогда не печа-

лились, но предпочитаем – чтобы семь 
футов под килем. Подгадали правильно: 
почти не пришлось ни натужно грести, 
ни стаскивать каты с мели – течение 
все сделало само. Осталось только 
причаливать за чистейшей водой к при-
брежным ключам, дышать ароматами 
трав, болтать ногами в речных струях, 
оседлав каты, удивляться акробатике коз 
на почти вертикальных склонах и просто 
раствориться в красоте пейзажа.    

По сплавной традиции, перекидыва-
емся шутками и вопросами с гребущими 
мимо. Земляки интеллигентно спрашива-
ют, как проплыть в библиотеку, уфимцы в 
пионерских галстуках –«корпоративный 
стиль» – поддевают: «Куда такой толпой? 
А завод свой металлургический на кого 
оставили?» С сибайцами не раз пере-
секаемся на стоянках, даже дискотеку 

и караоке вечером 
устраиваем: от нас 
– певуньи, от них – 
гармонь. 

На стоянке пер-
вым делом кида-
емся в воду и не 
выплываем почти 

до звезд: вода – молочной спелости. Уже 
знаем: Галя Никитина, Ольга Швед, Ната-
лья Алексеева непременно переплывут 
Белую и обследуют противоположный 
берег: речное течение, прибрежные ва-
луны, крапива, скалы – им все нипочем. 
Жаль, на таком расстоянии с нашей сто-
роны никакой фотоаппарат не возьмет 
в кадр крошечных «жемчужин» на фоне 
величественных утесов. 

Для полноты впечатлений на второй 
день прямо на плаву попадаем в дождь. 
Сначала «морзянкой», когда река, петляя, 
выносит то под тучу, то под солнце, а 
потом окончательно оказываемся под 
теплой, но не прекращающейся моро-
сью. Дождь несильный, однако порывы 
ветра относят легкие катамараны назад, 
и мы десятки минут гребем, чтобы только 
сдвинуться с места посреди реки. Кто не-

брежно укрыл вещи на катах – получил 
насквозь мокрые сумки с промокшей 
до нитки одеждой. Палатки на стоянке 
тоже приходится устанавливать в дождь, 
и снова не удается избежать обливаний, 
так что местами вода подтекает и в па-
латки. Но уныния в лагере нет. Сидим 
под тентом, согреваемся песней, сме-
хом, переживаниями дня, чужой сухой 
одеждой и горячим ужином, который 
инструкторы приготовили невзирая на 
силы небесные.

– Ну что, баню – не будем? – про-
веряют инструкторы состояние духа 
команды.

– Обязательно будем! – не сдаются 
«жемчужины». 

Бессменный организатор команды 
Татьяна Лопатина первая вскакивает 
на поиски сухих дров. За ней – весь 
«жемчужный» отряд. И ведь находят в 
буреломах сухие дрова, успевают до 
разгара ливня забросить их в банную 
палатку, только что установленную 
инструкторами под усиливающимся 
дождем. Н-да, нынешней баньке не 
хватило жара, но это не причина отка-
зываться от купального удовольствия: 
традиции не нарушаем – под дождем и 
побанились, и в реку окунулись.

В последний сплавной день нас 
снова сопровождает солнце. Река 
становится шире и глубже, чаще попа-
даются деревни и группы отдыхающих 
на берегу. На три дня отрешились от 
городских забот и прожили в согласии 
с природой, отдав дань речным богам 
кто шлепанцем, кто солнечными очка-
ми. Пора уступать место другим сплав-
щикам. В Миндигулове ждут автобус и 
последний походный обед с запахом 
костра: инструкторы расстарались. 
А наши катамараны уже осваивают 
скауты: где мы прощаемся с рекой – 
там новобранцы с ней знакомятся. До 
следующего лета, Белая!  

АЛЛА КАНЬШИНА     
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КалейдосКоп

Ни одного  лета без сплава и без приключений
«Жемчужная» традиция нарКоКурьер

Конец операции 
«Черная кошка»
заклюЧенные лечебно-исправительного 
учреждения № 20 близ города Шахты Ро-
стовской области использовали любопыт-
ный способ доставки героина за решетку. 
они привлекли для этого рискованного 
дела... обычную черную кошку.

Нельзя сказать, что «дурь» доставлялась нарко-
сидельцам регулярно. Для поставки каждой дозы 
нужно было дождаться подходящего случая.

– Схема у преступной группы была примерно 
такова, – рассказали в региональном управлении 
ФСКН. – Когда кто-то из заключенных выходил 
на свободу, он проносил с собой в сумке черную 
кошку. Его встречала машина, в которой он остав-
лял животное, а сам спокойно отправлялся домой. 
Между тем пособники заключенных прятали в ко-
шачьем ошейнике героин и отпускали животное.

Куда идти, кошке объяснять было не нужно – она 
исправно возвращалась в учреждение № 20. Неся 
с собой праздник, который мог бы длиться вечно, 
если бы не бдительность надзирателей. Их в конце 
концов насторожило регулярное появление кошки в 
общежитии осужденных. За ними и их четвероно-
гим другом было установлено наблюдение. К делу 
привлекли наркополицейских.

После освобождения очередного заключенного 
поставщики наркотика были схвачены вместе с 
кошкой в процессе набивки ошейника героином. 
Как утверждают в ростовской ФСКН, в их практике 
это первый случай передачи запрещенных 
предметов в зону с помощью животного. А 
вот судьбу кошака там никак не комменти-
руют. В самом ЛИУ № 20 говорят, что после 
поимки банды с поличным пушистого нарко-
курьера там больше не видели.

К слову, подобная история с кошкой 
произошла пару лет назад в Татарстане. 
Правда, тамошней кисе не повезло. 
Служебная собака едва не задрала ее 
при первой же попытке транспорти-
ровки 15 г героина на зону. 
Вскоре кошак скончал-
ся от ран...

 фотофаКт
Верный друг
этот снИмок 19-летнего пса по кличке 
Шоп (Schoep) и его хозяина Джона сделала 
фотограф Ханна стоунхаус в сШа в штате 
Висконсин на озере Superior Lake. Выло-
жила в свой Facebook, и за несколько дней 
фото облетело социальные сети и тронуло 
сердца сотен тысяч людей. Последние не-
сколько лет собака страдает артритом и не 
может заснуть от боли.

Каждый вечер Джон вместе со своим четвероно-
гим другом погружается в теплую воду озера. Это 
облегчает боль, и пес засыпает на руках хозяина. 
Джон однажды уже спас Шопа, когда ему было 
восемь месяцев, он подобрал его на улице, и с тех 
пор они неразлучны.

Фотографию с пометкой «мне нравится» посмо-
трели более 250 тысяч человек, ею «поделились» 
более чем 150000 раз, прокомментировали около 
28000 пользователей Сети.

 Кроссворд

Грабитель с большой дорогиПрогноз
народного синоптика

Последний день августа будет самым холодным
о том, ЧеГо нам жДать от по-
годы в оставшиеся дни августа 
и в сентябре, нашему челя-
бинскому собкору рассказал 
александр кубышен, бывший 
геолог, автор собственного ме-
тода метеопрогнозирования.

Внимательные читатели «ММ» 
уже могли убедиться в точно-
сти его прогнозов. Например, 

в одном из июньских номеров на-
шей газеты Александр Францевич 
«предсказал» теплое лето с малым 
количеством осадков и сорокагра-
дусную жару во второй половине 
июля. Прогнозы подтвердились  – 
сегодня это очевидно каждому юж-
ноуральцу. К слову, в следующем 
году «тропического» зноя на Южном 
Урале не ожидается. По предвари-
тельным расчетам Александра Кубы-
шена, летом 2013 года температура 
в наших краях не будет подниматься 
выше 20 градусов.

Вчера мы вновь позвонили Алек-
сандру Францевицу и получили оче-
редную порцию свежих прогнозов. 
Как рассказал Александр Кубышен, 
в последние дни лета погода ис-
портится.

– Существенное и неприятное 
для родителей похо-
лодание ожидается 
30-31 августа, воз-
м ож н о , 
захва-
тит и 

1 сентября, – предупреждает Алек-
сандр Кубышен и советует пригото-
вить к Дню знаний теплую одежду 
школьникам. – Самый холодный 
день – 31 августа: днем – 8–12 гра-
дусов, ночью – три–пять выше нуля. 
К тому же, в конце августа пойдут 
дожди. По прогнозам Кубышена, 29 
августа – до 20–25 миллиметров.

Однако не стоит раньше времени 
прощаться с летом. В сентябре тепло 
вновь вернется на Южный Урал.

– В первой половине месяца ожи-
дается две волны тепла, – обещает 
Александр Францевич. – Макси-
мальные температуры днем (17–22 
градуса) и ночью (10–13 градусов) 
прогнозируются 6-7 сентября. Будет 
тепло и в период с 13 по 17 сентября: 
дневные температуры – от 10 до 17 
градусов, ночью – около пяти.

В то же время после 10 сентября 
ночью столбик тер-
мометра впервые 
может опуститься 
ниже нуля, хотя 
днев-
ные 

температуры по-прежнему будут 
достигать 10-15 градусов.

Характер погоды резко из -
менится  после  17 сентября . 
Температура будет постепенно 
снижаться. Так, 21–22 сентября 
ночные температуры составят 
от минус трех градусов до нуля, 
днем воздух прогреется до 5–10 
градусов, 25–26 сентября днев-
ная температура опустится до 
двух–шести градусов.

В первый осенний месяц воз-
можны достаточно интенсивные 
дожди, когда выпадает около 15 
миллиметров осадков: 8-9, 14–16 
сентября. Дождливые дни с коли-
чеством осадков от пяти до десяти 
миллиметров не исключены с 28 
по 30 сентября.

В начале осени будет наблюдать-
ся усиление ве-
тра, который 
принесет 
похолода-
ние  
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По горизонтали:
1. Стройность, до-

шедшая до предела. 
3. Под ногами у матроса. 
7. Грабитель с большой 
дороги. 9. Коллективное 
решение, резолюция, 
вынесенная съездом 
или правительством. 
10.  Хрустящий кар-

тофель из пакетика. 
11. Награда, отвергну-
тая Василием Терки-
ным в пользу медали. 
15. Закладка на хра-
нение. 16. Доктор, па-
циенты которого так и 
норовят его укусить или 

лягнуть. 17. Столик для 
книги, использующей-
ся при богослужении. 
18. Музыкальный знак.

По вертикали:
1. Неказистая развалю-

ха. 2. Готовность риско-
вать без рассуждений. 
4. Отказ одной из сто-
рон от уплаты долга или 
исполнения контракта. 
5. Точка лунной орби-
ты, наиболее удален-
ная от центра Земли. 

6. Картина Рембрандта 
«Ночной...». 7. Имя со-
ветского артиста Плят-
та.  8.  Тара больших 
размеров для перевоз-
ки грузов. 12. Глуби-
на погружения судна. 
13. Крупный яркий по-
пугай или город в Бра-
зилии. 14. Рыба, среди 
видов которой лобан, 
сингиль, остронос и 
пиленгас.


