
                             Полный вперед!

     Scenic Eclipse - чудо современной конструкторской мысли. 
Элегантный, оснащенный двумя вертолетами, подводной лодкой, 
новейшей электроникой ледового класса корабль и вдруг на 
капитанском мостике бумажная карта и линейка с карандашом!
Как?  Неужели отказала электронная навигация? Не может быть!  
Может. В таких высоких широтах может. Так близко от полюса, 
что у приборов кружится голова. 

      Мы проходим проливом Лемера на Земле 
Graham Land. Местность гористая и ледяная. 
Справа нависает ледник. Сложный момент для 
навигации - ширина пролива в узких местах всего 
700 метров. Капитан с командой на мостике, 
пассажиры бестолково толпятся рядом, отвлекая 
экипаж от работы. «Кофе и биноклями угощайтесь 
сами!»- призывает нас к порядку старший помощник 
капитана. 
    Чтобы отвязаться от нас, Максвелл, 
руководитель научной группы, показывает на 
красивые горы слева по курсу. Угадайте, как их 
назвали мужчины, истосковавшиеся по женской 
ласке? Правильно - «Сиськи». Публика хватается за 
мобильники, - WiFi на борту отличный, фотки одна 
за другой летят на все континенты. Команда вздыхает с облегчением, а мы идем купаться.
       На верхней палубе есть джакузи, рядом барная стойка с напитками и фруктами. Из 
публики кроме нас - никого. Вот не видят люди своего счастья! Солнце, горы, лёд и 
вишенки в джакузи!

Где здесь ближайший голливудский фотограф? 

Сегодня в программе поход на аргентинскую 
полярную станцию. Сама станция сейчас 
закрыта - к началу сезона Правительство 
Аргентины не выделило деньги, пингвины 
подшустрили и настроили гнёзд.  Теперь, хоть и 
деньги есть, но пока птенцы не вылупятся, 
людей сюда не пустят. 
На вид полярной станции лет сто минимум. 



Но в Антарктиде есть и постарше. Вы не поверите, кто только здесь не строил! 
Даже далекие от высоких широт Индия, Финляндия, Болгария и Южная Корея. 
Есть даже одна частная станция Eco-Nelson, которую построил чешский ученый. 
А что делать, если у правительства деньги кончились? Вот британцы одну свою 
станцию украинцам продали за 1 пенни, а в другой почтовое отделение открыли. 
Там же можно и штамп в паспорт поставить, но это для чудаков. А мы на эту 
станцию сверху, с перевала посмотрели и вниз покатились. 

Вот где альпинистские навыки пригодились!

Три раза мы пытались участвовать в лотерее, чтобы 
попасть на подводную лодку. Желающих много, а условия, 
когда лодка может опускаться, возникают не часто. Утром смотрим списки - Урааа!!! 
Наконец-то мы увидим Антарктиду снизу вверх. 
     Подводная лодка совсем не похожа на военную субмарину. Вот такая она сверху, а под 
водой два стеклянных двухместнных выпуклых отсека для кругового обзора и место 
водителя посередине. При входе в лодку, как космонавт Гагарин в ракету, снимаем обувь. 
Дальше - в носочках. Лодка опускается вроде бы медленно, но за 5 минут мы погрузились 
на 123 метра. Море и его обитатели не обращают на нас внимания. Рыбы проплывают 
равнодушно, а губки и мелкие рачки делают вид, что нас не замечают. Шкипер ведет 
субмарину вдоль отвесного склона. Глубина в этом месте больше 700 метров.  Крутим 
головой и щелкаем мобильником. Конечно, на такую глубину солнечный свет не попадает, 
но у нашей лодки мощные фары. Не успели оглянуться, как пора всплывать. А можно мы 
еще немного посмотрим? Вдруг мимо кит проплывет или айсберг? Но шкипер неумолим. 
Радиообмен с кораблем ведется непрерывно и команда «Всплываем!» звучит уже через 15 
минут. 
      Не будем жадничать, другие тоже хотят погрузиться 
в мечту.


