
                                      Жизнь в полёте

     Оставался последний континент. Весь мир 
облетели, а в Антарктике не были.  Все недосуг 
было смотаться, посмотреть, как там они без нас. 
Ждут ведь, поди, не дождутся, мечтают с нами 
познакомиться. Они - это пингвины. А континент, 
естественно, Антарктида. Вы удивитесь, но 
пингвинов не в зоопарке мы впервые увидели в 
Новой  Зеландии. С кем не бывает, заблудились, 
наверное, с курса сбились и вот результат. Потом 
на Фолклендских островах встречались.

           С океанского лайнера сошли, через минное поле на джипах 
проехали и вот они - пингвины. Стоят штук 200 столбиками  посреди 
загаженной поляны, орут друг на друга и периодически топают 
компаниями метров 600 до океана - кушать-то хочется.
Но это всё залетные, да заплывные птицы, а хочется на «настоящих», тех, 
что во льдах и снегах посмотреть. Но вот, что обидно - самых больших 
«Императорских» пингвинов мы так и не увидели (они внутри континента 
живут), так что по всему видать - придется вернуться. 
          Это удивительная земля - она принадлежит 
человечеству. Хотя отдельные государства изо всех сил 
претендуют. Выпускают почтовые марки, выдают 
паспорта и даже рожают здесь детей. Но континент 
пока держится. У Антарктиды есть свой домен в 
интернете .ag. Можете зарегистрировать себе домен второго уровня. 
Администратор Питер Мотт из Новой Зеландии. 

       Здесь живет 
природа. Причем живет 
по своим законам, по 
своим биологическим 
часам. Британские 
ученые утверждают, 
что в таких 
температурах течение 
жизни замедляется. Вы 
верите? Я - да. От такой 

красоты сердце замирает. Раз замерло, два 
замерло, так за день часок и набежит. Здесь 
всё сковано льдами и всё течет. Даже южный 
магнитный полюс Земли не стоит на месте. Он 
вообще покинул континент и движется в 
сторону Австралии вплавь. А мы не хотим 
покидать эти волшебные места, но капитан 
Джеймс торопит - окошко спокойной воды в 
проливе Дрейка большая редкость, не 
упустить бы. Пролив узкий, 800 миль,  вода 
бешеным потоком рвется из Атлантического 
океана в Тихий. Но иногда роза ветров 
складывает лепестки в бутон и у моряков 
появляется шанс. Но если карта меняет 
зеленый цвет на синий, или того хуже на 
желтый, то берегись, моряк!
«За ревущими сороковыми нет закона»- 
говорил опытный полярник Роберт Скотт,- 
«а за пятидесятыми - нет Бога».



А у нас впереди - Пролив Дрейка. Смотрим на электронную 
карту в каюте. Вот реальная погодная обстановка в проливе. 
Внизу Антарктика, наверху мыс Горн. Синей точкой 
посередине - наш корабль. Если повезет, то проскочим по 
зеленой зоне. Везет не всем. Слева по борту чилийский 
военный корабль, под облаками самолет. Идет спасательная 
операция. Утром пропал с радаров самолет с чилийскими 

полярниками. Мы тоже замедляем ход до самого 
малого, пассажиры с биноклями расположились 
вдоль бортов. 
Ищем следы крушения. По громкой связи 
сообщение - «Неизвестный предмет с правого 
борта». Команда выдвигает с правого борта 
платформу и длинной палкой пытается поймать 
неизвестный предмет. Операция опасная - и 
предмет движется и корабль плывет, а моряк, 
если за бортом окажется, шансов на спасение 
почти не имеет. Сожалею, но что это было, мы 
так и не узнали - разошлись, как говорится 
курсами. А самолет с полярниками так и пропал 
без вести.
                 Безжалостная она, Антарктида.

         Мыс Горн, пролив Бигля, Огненная Земля. Как музыкальный 
аккорд. Фортиссимо!
И барабанная дробь - мы вернулись! Несем в рюкзаках эмоции, 
надежды и планы новых путешествий. Северный и Южный 
полярный круг - в зачётке, теперь куда? Только вокруг света! 
Беспечные...... вместо этого через месяц начнется карантин и 
четыре стены с прогулкой на балкон. Откуда же на мне маска? 
Мы же пока ничего не знаем....

А антарктический рюкзачок с пингвинами 
достанется тому, кто ответит на вопросы 
викторины. Пингвины, айсберги, полярные 
исследователи и география самого краешка 
Земли - вы всё о них знаете, я уверена. А если 
нет, то почитайте предыдущие рассказы.
Пандемия скоро кончится, и мы поиграем.

         А планы путешествий мы не отменяем!


