
                 Про пингвинов и детей

Вы знакомы с этими веселыми пингвинами? Они еще ни разу 
не бывали в Антарктике, но обязательно туда приедут. А пока 
старший пингвин пишет письмо всем другим пингвинам и 

передает им привет. 
     
       Люлю и Тятя везли 
этот привет сначала на 
самолете, потом на 
корабле, а потом на 
маленькой лодочке. А 
пингвины терпеливо 
ждали. И вот, наконец, 
письмо с приветом 
добралось до Антарктиды. 
     

   Вы можете найти Антарктиду на карте?  
Ищите ее в самом низу, там где льды и 
снега. Это очень-очень далеко.  

      Пингвины ужасно обрадовались и помчались посмотреть на привет.  «Покажи, покажи 
скорей!»- загоготали они. «Да вот же! - говорит им Люлю,- Алиса и Филипп передают вам 
привет и дарят вам рыбку!» «Спасибо, ребята,- загоготали пингвины, - приезжайте к нам в 
гости!»
         Уффф, главное дело в Антарктиде сделано, можно отправляться на прогулку. С 
байдарками мы хорошо умеем обращаться, но когда под тобой 700 метров глубины, вокруг 
плавают айсберги и тюлени - это совсем другое дело. Почему-то я думала, что мы минут 15 
прогуляемся вдоль берега, на птичьи базары посмотрим, но не тут то было. Вот лодка 
Зодиак увозит нас в открытое море далеко от нашего корабля. 



Пересаживаемся из лодки в каяк прямо посреди океана. Хотите почувствовать себя в 
космосе? Садитесь в соседний каяк. Наша утлая лодчонка - песчинка в океане ледяной 
воды. Мерзнет всё. Пальцы, попа, даже глаза. И как этому 
тюленю не холодно? 
             Но он хоть выглядит миролюбиво, а вот, когда касатка 
подплыла, было не до фотоснимков. Жуткое зрелище, скажу я 
вам. В полной тишине перед каяком из воды медленно и 
плавно вырастает плавник. «Attention! Orca! - кричит инструктор 
с соседнего каяка. Ну тут кричи -не кричи, дела не изменишь. 
Что у касатки на уме? Атаковать? Сожрать вместо тюленя? А 
может просто позабавиться и перевернуть лодку?  Мы, 
конечно, в спасательных жилетах, но вода такая холодная, что 
пяти минут хватит, чтобы насмерть замерзнуть. Да и как нас 
спасать? На другой каяк не затащишь, а лодка Зодиак далеко. 
Полюбовались на плавник и двинулись дальше. Но навыки 
спасения, полученные в альпинизме, пригодились. 
Смотрю, уже в Зодиаке, один из наших подозрительно 
замер. Народ суетится, фотографирует, а этот смотрит 
в одну точку и не шевелится. Пришлось заняться им 
по-серьезному. Восстановила кровообращение в 
пальцах рук, надела ему мои теплые варежки, 
растерла грудь, заставила шевелить ступнями. Надо 
бы еще поактивнее, но в надувной лодке не 
развернешься. Зато, когда поднимаешься корабль, 
первым делом дают горячие напитки - чай да кофе. Но 
этот парень не постеснялся полный стакан коньяка 
принять - и правильно сделал. 
        

     Вообще-то в этой 
экспедиции экипировка хорошо 
продумана. Непромокаемые 
куртки теплые, рюкзаки 
вместительные, а сапоги на 
удивление непромокаемые 
даже в верхней, нерезиновой 
части. Только вот снимать их и 
одевать - мученье. В комнате, 
где сапоги всех участников 
хранятся, а что еще важнее, 
сушатся и греются, есть специальные деревянные 
штуковины - упоры для сапог. Мишаня так их полюбил, что 
одну пару себе в Куйкку выписал.

Приезжайте, увидите! От них Антарктикой веет!


