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Ветер странствий

Недавно в «ММ» был 
опубликован материал о 
профессоре МГТУ Леониде 
Белевском и его команде,  
которая в 1993 году при-
няла участие во всемирной 
регате по следам Колумба. 
Яхту для этого делали на 
ММК. После выхода газеты 
редакция получила неожи-
данный отклик от Ольги 
Гавриловой, которая верну-
лась из Гренландии. 

Из Магнитки на «Магнитку»

Для начала отмечу, что повод 
для удивления был не один. Не-
сколько лет назад Ольга работала 
в редакции «Магнитогорского 
металла», верстала газету. Увле-
калась фотоделом. И со временем 

хобби переросло в профессию. 
Бывшая сотрудница «ММ» ездит 
по миру, делая изумительные 
снимки. Была в Боливии, Перу, 
Исландии, во многих странах 
Европы. А в этом году оказалась 
на побережье Гренландии на яхте 
«Пётр I» – именно так теперь на-
зывается «Магнитка». Напомню, 
после кругосветной регаты никто 
не проявил желания взять лодку 
на баланс. Инициатор строитель-
ства и участия во всемирных 
соревнованиях капитан Леонид 
Белевский просто подарил яхту 
своему товарищу, старпому Вале-
рию Лукину. Так что «Магнитка» 
переместилась в Ленинград. Там 
её дважды продавали. И после 
некоторой реконструкции яхта 
получила другое имя. Новая ко-
манда, молодые ребята, периоди-
чески созваниваются с Леонидом 

Сергеевичем, но жизнь у бывшей 
«Магнитки», конечно, уже другая. 
На яхте возят туристов. 

– Я об этом знал,  но то, что 
кто-то из Магнитогорска был на 
«Магнитке», – для меня удивитель-
но, – прокомментировал Леонид 
Белевский. 

Удивительно это было и для 
экипажа. Так что приём был особо 
тёплым. Ольга Гаврилова попала 
на яхту по обычной туристиче-
ской путёвке. Вместо пляжей, 
тёплого моря и жаркого солнца 
хрупкая жизнерадостная девушка 
выбрала суровый остров, принад-
лежащий Дании.

– Не люблю пляжный отдых, 
– говорит она. – Предпочитаю 
деятельный, чтобы стремиться, 
преодолевать, достигать, полу-
чать новые яркие эмоции. А что 
касается Гренландии, то с детства 

мечтала увидеть айсберги, но 
раньше это было очень дорогое 
удовольствие. В этом году удалось 
найти более приемлемое предло-
жение. И мечта сбылась. 

Цветные айсберги

Путь к мечте пролегал через 
Копенгаген. Потом летела с дру-
гими туристами на небольшом 
самолёте в Илулиссат. Говорят, 
в десятом веке в этом месте не-
сколько лет прожил знаменитый 
викинг Эйрик Рыжий. А один из 
фьордов острова внесён в список 
объектов Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Здесь и исполнилась 
детская мечта Ольги Гавриловой. 
Ведь фьорд буквально заполнен 
айсбергами. В Илулиссате, кото-
рый переводится с иннуитского 
как «айсберги», находится один 
из самых больших ледников в 
мире, откуда они и двигаются в 
моря и океаны. 

Подплывать близко и трогать 
лёд оказывается категорически 
запрещено. У многих айсбергов 
подводная часть шире той, что 
возвышается над поверхностью, и 
можно повредить яхту. Вдобавок 

лёд периодически разрушается. 
А высота  айсбергов – больше де-
вятиэтажного дома. Если осколок 
этой громадины упадёт на лодку, 
то уже некому будет рассказывать 
о новых впечатлениях. 

– Яхта рядом с айсбергами кажет-
ся просто игрушечным корабли-
ком, – говорит Ольга. –  Это заво-
раживает. У них невероятные фор-
мы, иногда казалось, что плывут 
огромные раковины, животные. 
Очень необычно выглядят ароч-
ные айсберги, но они встречаются 
редко. А ещё оказалось, что это не 
просто горы льда, они цветные. 
На светлом фоне синие прожилки. 
Разные слои льда причудливо 
переплетаются, и это красиво. 

Треска и качка

Начиналось, между прочим, всё 
не так завораживающе. 

– Не могла понять, как попасть 
на яхту, – улыбаясь, вспоминает 
Ольга. – Уровень воды оказался 
низкий, и с пирса пришлось спу-
скаться метра четыре по жуткой 
металлической лестнице. Думала, 
что обязательно упаду в воду. 
Было очень страшно. И выходить, 

Привет из Гренландии
Жительница Магнитки путешествовала на яхте,  
которую сделали в родном городе


