Случай из заповедной жизни
…К вечеру верховка стихла. Видавший виды «Прогресс» столкнули на воду и
старенький 30-й «Вихрь» чихнул, прокашлялся и радостно затарахтел в предвкушении
путешествия по зимнему Телецкому озеру. Лодка весело побежала по открытой воде и
Яйлю быстро скрылось из виду. Но за мысом Ажи мы наткнулись на ледяные поля и
пришлось довольно долго объезжать их, порой расталкивая льдины корпусом нашего судна.
Перед кордоном Байгазан вновь вышли на чистую воду и к берегу причалили споро и
надёжно. Обледеневшую лодку выдернули на свободные слани, слили воду, продёрнули
двигатель и, захватив рюкзаки и лыжи, зашагали к поджидавшим нас хозяевам Байгазана
– Мирославе и Вячеславу Сахневич, сотрудникам Алтайского заповедника. В жарко
натопленной избе уже был накрыт стол: густой ароматный пар поднимался от больших
кружек с чаем, нарезанный большими кусками свежий хлеб лежал добродушной горкой на
широком блюде, а блюдца с клубникой и смородиной дополняли простой деревенский
натюрморт. Хозяева кордона давно услышали натужный рев нашего «Вихря» и грохот
разрываемых килем «Прогресса» льдин и заранее приготовили скромный перекус для
усталых телецких путешественников. Потом был длинный лыжный переход по берегу до
Артыбаша, откуда нам предстояло выехать в служебные командировки в Горно-Алтайск
и другие города Западной Сибири для решения проблем по сохранению природы Алтая.
Лодка осталась нас ждать на берегу Байгазана под присмотром лесника Вячеслава
Сахневича.
Командировка затянулась и вместо ожидаемых трёх дней мы провели в городах
больше недели. Из Артыбаша на Байгазан уже возвращались по льду, кромка которого за
прошедшие десять дней продвинулась до мыса Ажи, оставив в ледяном плену наш
«Прогресс». На кордоне к тому времени нас поджидали коллеги и земляки – научный
сотрудник заповедника Елена Королева с двумя детьми и лесник Сергей Шевченко. И вновь
горячий ароматный чай, свежий хлеб и душевное общение. Разморенные теплом и уютом
кордона, мы с большой неохотой вышли к берегу, где нас ждал очищенный от льда и снега
«Прогресс». Слава Сахневич помог вытащить лодку на лёд Телецкого озера, загрузить в неё
рюкзаки и сумки и мы вместе с ним, поставив наш лайнер-ледокол на киль, потащили его в
сторону мыса Янгыз-кош, где виднелась чистая вода. Лена Королёва со своими детьми
бодро зашагала следом. Пять километров прошли довольно быстро, так как лёд был
почти свободен от снега, сдуваемого частыми ветрами. Только изредка киль нашего
«Прогресса» увязал в надувах и тогда на помощь спешила Лена со своими ребятишками и
мы все вместе дружными усилиями освобождали лодку из снежного плена. И вновь

ставили её на киль и катили к чистой воде, до которой оставалось всё меньше и меньше.
А до кордона всё дальше и дальше. Не раз мы предлагали Славе возвращаться назад, но он
упорно отказывался и продолжал толкать-катить «Прогресс» по льду Телецкого озера к
мысу Янгыз-кош. И настал момент, когда у самого мыса, не доходя каких-то пятьдесят
метров до чистой воды, лёд под нами стал предательски потрескивать. Посадив детей в
лодку, мы с осторожностью продолжили наш путь. Однако Телецкое озеро не позволило
нам добраться до воды – лёд под лодкой и нами пошёл трещинами. Все успели запрыгнуть
в «Прогресс». Все, кроме Славы Сахневич, который провалился в воду по пояс, но успел
выскочить на надёжный лёд. Не останавливаясь, уже на бегу, Слава пожелал нам
счастливого пути и припустил лёгкой рысью к Байгазану, дымок из трубы которого
виднелся в пяти километрах. А мы, опустив лодочный двигатель в воду и посадив на нос
для противовеса мощного Сергея Шевченко, двинулись через льды к Яйлю. И было это в
середине интересных и трудных 90-х годов прошлого века…..
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