
Экстремальное путешествие
21.08.2019 17:08

Ежегодно небольшой группой угличан мы совершаем путешествия в разные места нашей
страны. Все нормальные люди летом едут отдыхать на юг, а мы всегда отправляемся в
туристические поездки в среднюю полосу страны или на север. И вот решили посетить
Соловки в Белом море. Всегда все путешествия проходили без приключений, а на этот
раз поездка вышла экстремальной.

  

Экстрим был с самого начала – поехали в проливной дождь, который по всем прогнозам
должен был усилиться, но руководитель поездки успокоила нас, заявив, что на севере
дождя нет. Нам предстояло на современном автобусе от Ярославля проехать до
Беломорска, там пересесть на морское судно, которое должно было доставить нас по
Белому морю до Соловецких островов. Мы начали путешествие в 12 часов дня, а к
причалу на море должны были приехать к 7 часам утра, в 7.30 посадка на теплоход, в
8.00 он отправляется в рейс.      
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Дождик закончился в Вологде. Путешествовать стало повеселее, тем болееруководитель поездки интересно рассказывала о цели нашего путешествия – остановлении и развитии центра православия на Соловецких островах, страшных годахГулага. В 21.00 за городом Вытегра мы попали в большую пробку. Сказали, что впередиавария. Я как врач пошёл ознакомиться с обстановкой: может, помощь надо комуоказать. Выяснилось, что перед нами на шоссе лежит перевёрнутый набок лесовоз сразбросанными брёвнами. Без специальной техники преграду не убрать. Графикпоездки рушился, предстояла остановка на несколько часов. Представился гаишникам,сказал, что я врач, могу оказать помощь пострадавшим, а также, что мы на автобусеедем по графику на Белое море. Они сообщили, что пострадавшего увезли, можнопопытаться проехать в объезд по просёлочной дороге через близлежащую деревню.Наши водители с большим трудом так и сделали, и вскоре мы снова поехали по графикупо главной автотрассе на север страны.  

Казалось, что экстрим благополучно закончился. Путешествие по морю в течение пятичасов на большом судне-катамаране «Сапфир» было приятным, можно было перекуситьв ресторане, посмотреть кинофильмы по телевизору, прогуляться по палубам, почитатькниги из корабельной библиотеки. Вид с моря на Соловецкий монастырь и посёлок былиизумительными. Нас хорошо приняли, разместили в небольших гостиницах, вкуснонакормили. А дальше пошли экскурсии по монастырю и различным музеям, пешие иморские прогулки на различные острова. Не будем их описывать. Главное, все дни быласухая тёплая солнечная погода.  Экстрим продолжился во время поездки на лодках по озёрам и каналам острова. Нет,мы не перевернулись, не купались в холодной озёрной воде, просто одна из лодок, накоторой шли именно мы, дала течь, и нам пришлось вернуться и продолжить путьпешком. Но главный экстрим ждал нас в конце путешествия. Когда наш корабльзаканчивал своё плавание по бурному морю, и оставалось пройти всего девятькилометров до Беломорска, то он попал на мель. Часы показывали 23.00. Все пассажирыпоняли, что с ними случилась беда, но паники не было. А когда левый нос катамаранастал подниматься вверх, и судно стало заваливаться на правый бок, все стали искатьпод сиденьями и надевать на себя спасательные жилеты. Шумно заработала помпа, таккак обнаружилась течь в трюме. Капитан сразу сообщил в МЧС об аварии, а пассажирампо радио передали, что опасности для жизни нет, скоро придёт помощь, велели всемснять спасательные жилеты, далее с вещами ждать посадки на присланные суда.Помощь пришла через два часа. На двух небольших судёнышках стали перевозитьпострадавших на берег. Сначала были вывезены дети с родителями, потом иностранцы.Один час до берега, а ещё через час суда приходили за новой партией. На третьемсудне была вывезена наша туристическая группа из Ярославля. 
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Так как борта «Сапфира» были очень высокие, спасатели смогли причалить кпотерпевшему судну только с его кормы, трапа не было, людей и их вещи передаваливоенные МЧС на руках через перила. На судне в трюме было три каюты для персонала:на носу, в центре и на корме, по два-три человека, в которых нас размещалось по 10-12человек. Мы спустились вниз по трапу в каюту кока на корме.  На причале в Беломорске наше судно встречали представители местного начальства,МЧС, автобусы (среди них наш, ярославский), полиция, следователи и даже «скораяпомощь». Все были довольны, что не было травмированных, все 120 пассажиров с 2.00до 5.00 часов утра были организованно, благополучно доставлены на берег. Черезнесколько минут мы уже по шоссе продолжили свой путь домой.  Как потом выяснилось, про нашу аварию на Белом море утром 13 августа было сообщенопо центральному телевидению в «Новостях» с акцентом, что всё прошло для персоналаи пассажиров теплохода «Сапфир» благополучно, на высоте в который раз оказалисьсотрудники МЧС.   Валерий КУРОЧКИН  «Угличанин» №33 (639) от 21.08.2019 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}
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