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Автор: Иван Шейко-Маленьких

В

апреле 27-летняя Ильхам
аль-Кассими, уроженка
ОАЭ, в одиночку отправится
с 89-й широты покорять на
лыжах Северный полюс. Она
рассчитывает, что ледовый
поход длиной в 100 морских
миль займет три недели.
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Будущая полярница не воспользуется ни мотосанями, ни
полярными станциями, ни грузом, бросаемым с вертолетов. Все, что понадобится ей в дороге, повезет упряжка
собак. Отчитываться о ходе путешествия Ильхам будет в
сетях Facebook и Twitter на своем сайте PolarBent. Сейчас
она проходит физподготовку; консультации смелой женщине дает фирма Polar Explorers.
Это начинание не могло остаться без внимания
наших журналистов, променявших свинцовое небо и болотные топи на горячий песок Дубая. В канун женского
праздника им не терпелось встретиться с живой легендой и узнать, что вдохновило экстремалку: трезвый расчет прославиться или порыв души за пределы наскучившей повседневности.
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Ильхам, на свете есть много других малоизведанных мест: джунгли, горы, пустыни. Почему Вы решили отправиться именно на Северный полюс?
– Хотела испытать себя в погодных условиях, как можно более далеких от тех, к
которым привыкла с детства. Вдобавок,
если вправду существует глобальное
потепление, хочу увидеть ледяную шапку на полюсе, пока она еще не растаяла.
Этот полюс для меня – волшебное место, где ни один компас не указывает на
север. Откуда-нибудь из космоса я, вероятно, буду выглядеть как человечек
на самой макушке планеты. Такую возможность нельзя было упустить.
Вы можете стать первой арабкой,
покорившей полюс. Чувствуете ли
Вы, что почти попали в историю?
Приятно ли это ощущать?
– Да, разумеется; приятно осознавать,
что эта идея может сподвигнуть хотя
бы одно юное создание покинуть наши
края и предпринять – не исключено
– нечто еще более впечатляющее. Но,
думаю, только время покажет, способен ли один человек быть выразителем
дум и чаяний всего народа или он так и
останется для соплеменников лишь загадочным чудаком.
Меняется ли, по-Вашему, роль
женщин в арабском мире? Возможно ли было подобное путешествие,
скажем, лет 10 назад?
– Никто не мешал подобным затеям и
тогда, и намного раньше. Всегда находились смельчаки, готовые бросить вызов
сложившимся представлениям и настоять на том, что значимо лично для них.
Просто в моем случае это ледовый поход. Кстати, среди арабов есть потрясающие люди обоего пола, осознающие важность раскрепощения будущих матерей – а значит, и всего поколения, идущего нам на смену. Но их идеям требуется поддержка сильных мира
сего, чтобы проникнуть сквозь поры
косности и невежества, предложив обществу новый образец поведения. Доступ к возможностям – вот чего недостает очень многим; и я надеюсь, еще
при моей жизни станет заметно, как он
начнет возрастать.
Какие еще экстремальные ощущения Вы хотели бы пережить?
– С трудом удерживаюсь от искушения
начать готовиться ко второй экспедиции. Нужно, считаю, сначала вернуться из первой. Надеюсь, что скромный
опыт ближайшего времени научит меня
правильно оценивать свои силы. А значит, новый поход, если таковой случится, я уже буду планировать как опытный
профессионал. Тогда и поговорим на
эту тему подробно.

Связано ли смелое решение с Вашим прошлым жизненным опытом?
– В последнее время я работала менеджером по инвестициям в
благотворительном фонде. Но и до этого большая часть моей
профессиональной карьеры развивалась в области корпоративных финансов. Поход не имеет отношения к моему образованию: это не продолжение научных поисков, а скорее противовес им. Можно сказать, что я, так же как человек Возрождения, стремлюсь быть гармонически развитой личностью. А значит, мои спортивные навыки и умения должны соответствовать
уровню развития мозга.

Призвано ли Ваше путешествие стать примером арабским женщинам? Если да, то на что же именно Вы хотите их вдохновить?
– Почему бы и нет. Дело не в смене климата как таковой, а в
самом посыле к женщинам: сильный духом ищет возможности
сделать, слабый ищет причины бездействия. Вы сами больше
чем кто-либо запрещаете себе сделать шаг за пределы старого дома, освященного пылью веков и плесенью традиций. Шаг
к тому, что вы по-настоящему любите и цените, к чему вас зовет душа.
Случалось ли Вам путешествовать раньше? Означает
ли Ваше новое увлечение, что Вы охладели к косметике и нарядам?
– Конечно же, нет! Однажды, стараясь успеть на поезд, я пробежала мимо дома подруги и поразила ее тем, как я выгляжу
в спортивном костюме и с рюкзаком. До этого она привыкла
видеть во мне лишь человека, который подбирает аксессуары сезона как заправский кутюрье. Я считаю, что в жизни надо
успеть перепробовать самые разные амплуа и в роли модницы нет ничего зазорного. Одно другому не помеха. Сейчас, собираясь в экспедицию, я послала в компанию MAC вопрос,
сколько они мне заплатят, если, вбивая флажок в Северный
полюс, я буду другой рукой накладывать на лицо их фирменную косметику.
Кстати о Ваших спонсорах. Если говорить серьезно:
сильно ли Вам помогают Национальный банк Дубая, авиаконцерн Emirates и производители напитка Red Bull?
– Конечно, всегда хочется большего; иной раз мне кажется, что
их поддержка могла быть и помощнее. И что, наоборот, не
столько они меня, сколько я воодушевляю их маркетинговые
службы, весьма гордые честью со мной работать.
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