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Учебно-тренировочные сборы по общефизической подготовке мы проводим на
красавице Ветлуге. На этот сбор берутся только самые достойные, потому что
количество участников ограничено количеством байдарок, имеющихся в клубе. Перед
началом любого сбора проводятся подготовительные работы. Они длятся почти целую
неделю. Что бы сбор прошел успешно, надо тщательно к нему подготовить байдарки.
Они у нас называются «Тайменями». Они у нас бывалые и хотя мы их бережем и
ухаживаем, каждое лето у нас много времени уходит на их ремонт. К началу сбора
успели подготовить только три байды. Ремонтируем каркасы, ремонтируем оболочки
(шкуры), проклеиваем дно и т.д. На весь период ремонта наш спортивный зал
превращается в большую ремонтную мастерскую. Воспитанники все делают сами.
Старшие, более опытные, учат младших. Новички в процессе этого ремонта получают
нужные навыки, изучают конструкцию байдарки, изучают ее качества, что в дальнейшем
помогает избежать неприятностей во время путешествия. Путешествие – это
неофициальное название нашего сбора.

Как обычно, рано утром «по холодку» выехали из славного града Москвы в сторону
Кировской области. Подъехали к берегу Ветлуги, когда еще было светло. Переночевали,
позавтракали, собрали байдарки, загрузились, искупались под лучами яркого летнего
солнышка и … погребли.

Красота - красотища по обеим берегам реки с первых минут и до последних окружала
нас на всем протяжении пути! В этом вы сами можете убедиться, посмотрев
фотографии. Дополняла эту красоту, неземная красота лосей, которых мы несколько
раз встречали, стоящими в реке, красота парящих в небе коршунов, красота диких уток и
серых цапель, взлетающих перед самым носом лидирующей байдарки.

Немногочисленные дни, когда мы гребли и тренировали свои мышцы, сменялись днями
активного отдыха. Этих дней было больше и они, конечно, запомнились лучше. Что же
было в эти дни? Начало каждого дня следующее. Вылезаешь из палатки, садишься на
складной стульчик, смотришь на сверкающую голубую водную гладь реки. До глади
воды несколько метров. Солнышко еще не жарит. Слышны и видны всплески здоровых
рыбин то там, то здесь, заканчивающих свою утреннею охоту. Теплый, кристально белый
песочек под ногами, чуть поодаль, с обеих сторон, стена леса. Тишина. Ни души. Все
вместе- ляпота! Затем разводим костер, едим кашу, пьем чай по –ветлужски и начинаем
промышлять. Если рыба еще ловится, все ловят рыбу. Если солнце уже жарит, все в
воде: бесимся, ныряем, гоняем рыбу по реке. Если набредем на ягоду, собираем ягоду.
Если видим сухую ель или сосну, занимаемся лесоповалом - спиливаем их на чурбачки
для костра , облагораживая лес. Потом опять костер, подкрепляемся и снова уже
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начинаем ловить рыбку «по-серьезному». Кто-то ловит с берега, кто-то с лодки, кто-то
на донную снасть, кто-то на спиннинг. Общее у всех одно: пойманная рыба
сопровождается воплем восторга, фотографированием трофея и поеданием
«вкуснятины», приготовленной опять же на костре.

Описывать все прелести путешествия на Ветлуге можно до бесконечности! Но лучше
один раз попасть с нами на нее, чем заниматься писаниной, глотая слюни,
предвкушающие удовольствия, полученное на этой великой русской реке.
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