По двое в лодке, не считая бобра.
Все начиналось в просторах Дятловского района, когда мы сошли на ж/д станции «Выгода» (обнадеживающее такое название).
После успешна пережитой ночи, мс собрали свои судна и мысленно разбили о их борта бутылку шампанского. Глубокий вдох
свежего воздуха, очищающий затуманенный разум. Собираешь последние силы в дрожащие кулачки, неуверенно сжимающие весло.
Ну вот, кто-то оттолкнул тебя от берега. В черепной коробке пронеслось осознание того, что с землей тебя разделяет внушительный слой воды и тонкое резиновое дно. По телу разошлись потоки
адреналина… и тут «понеслась душа в рай»! Именно так, со смехом и положительными эмоциями мы начали это дело.
Веселой и шумной компанией мы неслись по просторам «Молчадии». За первым поворотом далеко не
медленной реки кто-то
столкнулся с первыми препятствиями на своем водном
пути, а кто-то отлично справлялся с управлением.
На стоянках скучать не
приходилось: каждый находил занятие для своих рук, ног, мозгов и
всему комплексно.

Каждый из нас неоднократно успел «абстрекаться» крапивой.

Погода сопротивлялась, проливая на нас Н2О, но мы, давая ей
достойный отпор, преодолевали километры пути, рассекая водную
гладь нашим верными орудиями – веслами; и дождь, который был
не в силах держать оборону, отступил. Свое законное место на небе

заняло солнце, обжигая наши эпидермисы, и именно под его лучами мы впервые вступили в тесный контакт с Молчадью, окунувшись в нее с головой.
По всей видимости, как и любая река, наша неизменная спутница несла в себе много тайн, ну и рыба там, наверное, тоже водилась. Однако мы, как истинные гурманы, решили, что полакомится
жителями водной стихии, будет слишком просто. Поэтому нам,
как великим ценителям экзотической
кухни, пришла в голову идея полакомится чем-нибудь этаким…например
улитками. Улитки на костре, попробуй, как звучит красиво, посмотри,
как резиновая курица. Невозможно
не упомянуть о том, что не только мы
ели живность, но и живность ела нас.
Последняя ночь была незабываемой, это нам обеспечили кровососущие насекомые, численность которых в тысячи превышала нашу,
силы были не
равны. А попали
мы к этим зудящим существам
после «нежданчика» за очередным поворотом
Молчади:
там,
раскинув
свои
распростертые
объятия, нас ждал Нѐман. К великому сожалению ему так же пришлось оказывать сопротивление. Вновь схватившись за верное
орудие, мы боролись против течения.

И не смотря на то, что вновь силы были не равны (на стороне
водного
потока
летал
встречный ветер) мы все же
преодолели этот нелегкий,
но очень увлекательный
путь. В очередной и последний раз, причалив к берегу нам пришлось разобрать наши судна, плотнее
утрамбовать вещи в рюкзаки и, взгромоздив их на
плечи, двинутся в сторону
станции. Именно так, наша уставшая, но очень довольная, и полная

впечатлений команда закончила это увлекательное путешествие.
Напоследок хотелось сказать, что самым страшным и пугающим в
этой истории были не вечно заманивающие к себе деревья, не крутые повороты и даже встречное течение Немана не пугало так
сильно как невидимые бобры, чье присутствие мы ощущали каждой клеточкой на протяжении всего похода. Но мы с уверенностью
можем сказать, что этот поход был лучшим, ведь даже небо рыдало, когда мы уходили.
P.S. Мы, юные туристы, выражаем благодарность за увлекательное путешествие, горы различных эмоций и просто за хорошую компанию нашему руководителю Панько Александру Даниловичу! ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
С уважением, ваши веселые студенты 2-го курса,
специальности «Туризм и гостеприимство».

