Твой
первый полюс
В 57 -ю годовщину
освобождения Великого
Новгорода от фашистских захватчиков клуб путешественников
«Улитка» традиционную
программу «Твой первый полюс»
посвятил воинам-освободителям.
Возможно, это благое намерение
сыграло важную роль в том, что
количество участников
экстремального путешествия
увеличилось в этом году до 40 человек. На инициативу лицейских
«Улиток» отозвались альпинисты
города, студенты НовГУ и
«улитки» - выпускники разных
поколений.
Ранним
январским
утром
нехотя покинули теплый автобус и,
борясь с ветром, ежась от холода,
направились от деревни Ретлё к
юго-западному берегу Ильменя месту нашего старта. Через
некоторое
время
тело
адаптируется, ветер перестает быть
колючим, мороз смягчается, дух
захватывает перед необозримыми
«арктическими» просторами Словенского моря - так величался
Ильмень во времена, когда по нему
проходил древний путь из варяг в
греки. Воочию убеждаемся, что не
только в древности и не только в
теплое время озеро напоминает
море. Зимой среди плоских безбрежных
пространств
оно
вызывает ощущение заполярной
ледяной акватории. Именно эти
ощущения и явились основанием
для названия программы «Твой
первый полюс».
В условиях имитированного арктического
ландшафта
ориентироваться
с
помощью
компаса сложно. Мы используем
рыбаков в качестве географической привязки. В
начале
маршрута рыбаки встречались
редко,
ближе
к
Великому
Новгороду они уже попадались
стайками
и
даже
целыми
«поселениями», заставляя нас
забыть
об
экстремальности
путешествия.

Спустя 46 лет после войны был поднят со дна Ильменя и установлен как
памятник воинам, освободившим город, танк. С тех пор тысячи
новгородцев и гостей, проходя мимо него, останавливаются, отдавая дань
подвигу наших воинов. Вероятно, не только этот танк покоился на илистом
дне, которое было ареной военных событий. Свидетельством тому служат
незаросшие раны от снарядов и окопов на его берегах.
Во
время
длительных
безлюдных переходов мысль о
военном времени посещала меня
неоднократно.
Для
них
не
выбиралась погода, их не ждали
тёплые квартиры, и близкие к их
возвращению не готовили чтонибудь вкусное. Да и жизнь их
могла оборваться в любую минуту.
Думая о них, касаешься душой тех
времён и преклоняешься перед их
подвигом. Встретившийся по пути
рыбак сам завёл разговор о войне,
которая
обожгла
его
в
мальчишеские годы. Он хорошо
запомнил, как немецкие солдаты
пересекали Ильмень зимой, но
русская зима не позволила всем
достигнуть
берега.
Многие
снимали обувь «вместе с кожей».
Картина представлялась грустной,
но на войне как на войне…
Этот переход мы совершали в
нормальном
температурном
режиме – при t - 5°; лагерь разбили
в пяти километрах от деревни
Курецко. Колышки для палатки
приходилось
закреплять
с
помощью ледобурных крючьев,
так как тонкий слой снега не мог их
удержать.
Гречневая
каша,
сардельки
и
отварные
размороженные
овощи,
приготовленные
на
примусе,
достаточно
утолили
голод
уставших
«улиток».
Палатка
освещалась изнутри так ярко, что
можно было читать. А песни под
гитару вселяли добрые чувства, и
вовсе не хотелось спать. Но режим
в
походе
–
обстоятельство
обязательное. Для некоторых это
был первый опыт холодной
ночёвки. Но всё сделано верно.
Вход палатки на подветренной
стороне, тент и снежная стенка
защищают от ветра. Все хорошо
экипированы.

Спокойной ночи… Завтра
ранний подъём, завтрак, и остаток
пути до Новгорода преодолеваем
относительно
быстро.
Если
усталость настигает – можно
прицепиться к «Бурану» и, как на
водных лыжах, промчаться по
озеру. Кстати, о «Буране»… Как-то
спало напряжение у руководителей
программы,
когда
«Торос»
отозвался на сигнал «Полюса», и
состоялась встреча участников
программы «Твой первый полюс»
и спасателей. Всю нитку маршрута
они сопровождали и опекали нас.
Мы подружились с ними. Если они
нас позовут – мы тоже будем их
спасать.
Итак, всё позади. Зачем всё
было нужно? А у каждого свой
ответ. Возможно, затем, чтобы не
было скучно жить, возможно,
чтобы преодолеть себя, и ещё,
чтобы
воспитывать
в
себе
национальную гордость. Ибо без
национальной
гордости
нет
национальной памяти.
М.

