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2 октября 2005 : Привет, друзья! Ну не писалось! Ну что теперь об этом говорить! :-)
Признаться, я и мыло то порой только раз в две недели проверял.

Нет, я жив здоров и всё прекрасно. Но ведь что интересно наблюдать, раньше мне
писали редко, а тут вдруг зачастили беспокойные письма!!! Приятно всё же.
Представляете, я даже не помню, когда последний раз писал в рассылку... и о чём.
Короче, давно. А как давно, это уже и не столь важно.
Важно то, что за это время, разумеется, произошло неимоверное количество всякой
всячины, причём всякой всячины хорошей.
Даже не знаю, с конца или по порядку... Нет, с конца не буду, а то после такой новости
всё остальное будет уже неинтересно.
С той самой вахты на Куполе я прилетел в Певек 29 июня. Про Купол, ко всему
сказанному ранее, добавить особо нечего, разве лишь, где-то в середине июня там был
такой сумасшедший град! Мы тогда спрятались в гараже и стояли в воротах перед
падающей серой стеной! В то время, кстати, погода вообще была весьма интересной.
Как я уже когда-то писал, местность там - сопочная тундра, и обзор в такой местности
очень-очень широкий, достигающий, порой, двадцати и более километров. Так вот
интересно было

наблюдать как местами идут локальные дожди, а где наоборот, виднеются пятна яркой,
светло-зелёной, освещённой солнцем тундры.

Зато Билибино, а затем и Певек встречали меня ясной безоблачной погодой с вечно
светящим солнцем! На море не осталось ни одной льдинки, и оно искрилось тёплыми
тонами под лучами этого незаходящего солнца, а его волны катились одна вслед другой
по песчаному берегу, уваленному тут и там брёвнами, приплывшими сюда невесть
откуда.

Дорога от аэропорта проходит как раз вдоль самого берега; я смотрел в окно и думал:
"Как же здесь всё изменилось за этот месяц, даже снега нигде не осталось!"
Задолго до этого, той весной у меня была настойчивая мысль (начитавшись Марины
Галкиной с её одиночным путешествием по Чукотке на каяке) совершить нечто
подобное. Ну конечно, не столь подобное по крути, просто находиться там, куда многие,
в частности, туристы-сплавщики стремятся попасть, и не воспользоваться такой
возможностью?!
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Были мысли про тот же самый Пегтымель Марины Галкиной, начиная от Пламенного,
где проходит трасса на Шмидт; были мысли о Раучуа от билибинской трассы (от 19-го
угла) и до моря; о Малом Анюе от Купола и даже о Мечкерёва и Анадыре от Купола до
Анадыря! Об этом варианте, мне бы даже хотелось когда-нибудь серьёзно задуматься.
Ещё интересный вариант по Омолону от месторождения Кубака в Северо-Эвенском
районе (но ездят туда не через Эвенск, а через Омсукчан по зимнику; уехать на
последних машинах и пересидеть там недельку до вскрытия реки). Километраж этого
сплава, конечно, получается бешеный!
Есть ещё вариант, на который я смотрел как на приоритетный и который я даже хотел
осуществить в это лето. Вульвывеем и Амгуэма с выходом в море и вдоль побережья или
налево до Шмидта или направо до Ванкарема и может дальше до Нутепельмена, может
на попутной моторке или вельботе, а может, и так дальше через Колючинскую губу до
Нешкана, а затем и до Энурмино, Инчоуна и Уэлена. Благо расстояние между посёлками
по побережью там ограничивается шестьюдесятью -- ста километрами. Не как в Якутии
сотни километров безлюдного побережья. Правда, думать о сплавсредстве надо
начинать уже в марте-апреле, и я продинамил...
Ну и ладно, потом, как-нибудь посплавляюсь... Думал я тогда. Кстати, потом ещё
выяснилось, что трасса Певек - Валунистый - Эгвенкинот не касается Вульвывеема и
туда с Танюрера надо переходить пешком, хоть и не далеко.
И тут, приехав в Певек, я вдруг узнаю, что появился какой-то человек, который
организует сплавы.
Эх! Я думал, что всё сразу напишу, да столько всего много произошло, а я так давно не
писал, что за один раз всего не опишешь! Да и вы давно бы уже забежали вперёд, чтобы
поскорей узнать, что же там произошло такого интересного, что "остальное будет уже
неинтересно"!
Потерпите до завтра. По вашему времени. И вообще, представьте, что это сообщение
появилось в рассылке два месяца тому назад...
___________________
Удачи! Костя Савва.
-+- Ездить автостопом с атласом мира в кармане - это пижонство! (с) Руслан Кокорин
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