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2007. Южная Африка. Ботсвана.
Река Чобе

Наверное, со времен возникновения письменности человека неудержимо тянет записывать впечатления о путешествиях, описывать события, людей,
природу. В определенный момент «океан» эмоций от
странствий выплеснулся на бумагу и у меня. Первые
записи датируются сентябрем 2009 года, но этому
предшествовало достаточно много экспедиций. Отправной точкой перехода от «пляжного» туризма к
познавательному была поездка летом 2007 года в
Южную Африку. В то время путешествие в Африку без
знания языка, опыта дальних турне казалось рискованным. Компания Амиго тур, в лице Рены Петросян,
сделала все, чтобы путешествие стало интересным и
увлекательным. Мы побывали в ЮАР, жили на берегу
Чобе в Ботсване, увидели водопад Виктория в Замбии
и проехали по пустыням Намибии. Содержательным
и впечатляющим был вояж по таким знаковым странам Юго-Восточной Азии, как Вьетнам и Камбоджа.
Мы увидели удивительные по красоте скалы Холонга,
побывали в сталактитовых пещерах и прошли тропой
Хошимина. Незабываемое впечатление осталось от
посещения величественного Ангкора.
В начале 2008 года в интернете прочитал предложение о путешествии в Перу. Созвонился с менеджером компании «Ветер Свободы» Катей Зайцевой.
Так началось наше многолетнее сотрудничество.
Для Кати Зайцевой мы были одними из первых клиентов, экспедиция оказалась достаточно сложной
и необычной. Она проходила в несколько этапов. В
Лиме мы познакомились с замечательным человеком
Олегом Орландо, который стал нашим гидом и переводчиком. Трое суток шли по тропе инков из Куско в
Мачу-Пикчу, преодолевая «горную» болезнь, холод
и усталость. Затем был перелет в пустыню Наска,
где с высоты птичьего полета наблюдали таинственные рисунки, далее – Паракос, видели удивительный
знак – канделябр на песчаной дюне, затем отправились в Икитос. Ночь провели в лодке, плывя в темноте
по величественной Амазонке. Прожили с индейцами
несколько дней, наблюдали их обычаи, образ жизни,
впервые познакомились с уникальными дождевыми
лесами Амазонки, поучаствовали в шаманском ритуале Ауяски. В завершение был переезд через границу в
Боливию, посещение высокогорного озера Титикака и
удивительных обитателей – племя камышовых индейцев урос, видели древние Храмы фаллосов и Тиауанако, прошли обряд очищения на острове Солнца,
проехали по Дороге Смерти на высоте 4700 метров.
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В Ла-Пасе побывали на магическом Рынке колдунов, где увидели засушенные головы, забрались
на песчаные скалы Лунной долины. Это путешествие
окончательно переместило вектор наших интересов
в сторону познавательных туров. Во многом этому
способствовали профессиональные менеджеры, подготовившие интереснейшую программу, и Олег Орландо, бывалый путешественник и знаток таинственных
культов Южной Америки.
Плодотворное сотрудничество с «Ветром Свободы» продолжилось зимой 2008 года, когда мы с
группой туристов отбыли из порта Ушуайя (Аргентина) к берегам далекой и холодной Антарктиды.
Судно «Профессор Молчанов» ранее использовалось
только как научно-исследовательское, но требования
времени позволили применить его и в туристических
целях. Туристов сопровождала Настя Рязанцева.
В состав экспедиции входили известные путешественники и ученые Н. Н. Дроздов и В. И. Боярский,
которые в течение всего плавания были душой и
интеллектуальным центром экспедиции. На судне мы
познакомились с Олегом Токаревым и Ларисой Мирошниченко, с которыми через год побывали в джунглях
Эквадора. Предновогодние дни встречали с полярниками украинской станции имени В. И. Вернадского и
Ф. Ф. Беллинсгаузена. Вернулись на Большую землю в
начале января 2009 года и продолжили путешествие в
Чили, побывав в самой засушливой пустыне планеты
Атакама, с ее непредсказуемой долиной гейзеров, и
на острове Пасхи. Жажда впечатлений потянула на
водопад Игуасу, о котором были наслышаны от Олега
Орландо. Действительность превзошла ожидания.
Чудовищный водоворот «Глотка дьявола» притягивал
к себе необузданной стихией воды.
Я немного забежал вперед. Не могу не упомянуть
об экспедиции к острову Врангеля. Дикая природа
острова, ледяная вода и айсберги Чукотского моря
оставили незабываемые впечатления. Эта экспедиция
положила начало знакомству с Алексеем Мироновым
и его компанией Special Travel. На судне «Марина
Цветаева» прошли от Анадыря через Берингов пролив, обогнув мыс Дежнева, к острову Врангеля. На
острове нас сопровождал один из ведущих ученыхбиологов, специалист по белым медведям, Никита
Овсянников, с дочерью которого – Катей Овсянниковой, тоже ученым-биологом, мы пересеклись в экспедиции на Курильские острова в июне 2012 года.
По пути делали остановки на побережье материка
в чукотских и эскимосских поселках, познакомились
с этими народами и их уникальным укладом жизни.
В этой экспедиции впервые судьба свела нас с Викой Кирсановой и Сергеем Котьковым, с которыми
позже неоднократно будем встречаться. В феврале
2009 года по инициативе «Ветра Свободы» в СанктПетербурге была организована встреча участников
экспедиции в Антарктиду. Побывали в музее истории
Арктики и Антарктики, где директором работает известный полярник В. И. Боярский, на берегу Финского
залива была баня и ныряние в прорубь. Пример показал Вадим Мнацаканян. Он хоть и южанин, но увлекся
купанием в проруби. Исторический момент погружения в ледяную воду незаметно запечатлела его жена
Татьяна Букина, она прислала снимки на почту, за что
я ей благодарен.
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В марте «Ветер Свободы» предложил фотосафари в Кению и Танзанию. В качестве руководителя
группы представили известного фотографа-анималиста Андрея Гудкова. Он подробно рассказал об
особенностях фотосафари и поинтересовался, какой
техникой мы собираемся снимать животных. До этого
тура я пользовался любительской камерой Олимпус,
затем Canon 40 D с короткофокусным объективом.
Андрей изменил мое отношение к фототехнике. Накануне приобрел Canon Mark II с длиннофокусным
телеобъективом. Тур оказался насыщенным в плане
съемок животного мира, по завершению, анализируя
качество снимков, понял, что без профессиональной
фототехники и умения использовать ее возможности,
сложные экспедиции будут малоинформативными.
Уже через месяц был фототур на Байкал, а затем
в Саяны, ущелье Шумак. Эти места славятся неповторимыми пейзажами. Качественное отображение
природы стало возможным благодаря использованию
профессиональной фототехники. Мы познакомились
с замечательными людьми, знатоками и любителями
природы, Михаилом Степанцовым, глубоко знающим
неповторимую природу Байкала, замечательным
фотографом-пейзажистом и ученым Андреем Ершовым. Исследовали берега Байкала и хребты Саян. Отдельно остановлюсь на туре в ущелье Шумак, известное своими целебными источниками, вода из которых
излечивает от многих недугов. По преданию, воду из
них привозили Чингисхану. Ущелье и горные хребты
интересно наблюдать с высоты птичьего полета. Наш
друг Олег Грейзе, интереснейший человек и лихой
вертолетчик, в трудных погодных условиях сумел показать все красоты этих мест.
Летом Андрей Гудков предложил увлекательный
тур в Индонезию. Он создал собственную туристическую компанию Wild Animal Safari. Прилетели на Яву:
однодневная экскурсия к храмовому комплексу Боробудур, затем на деревянной моторной лодке ушли на
Борнео искать орангутангов и носачей. Орангутанги
очень наблюдательные и смышленые приматы. На
наших глазах один угнал небольшую лодку, переплыв
с одного берега на другой, другая особь, заметив как
люди чистят зубы, вышла из леса и вежливо взяла
из рук опешившего туриста тюбик с зубной пастой и
выдавила себе на лапы, затем стала намыливать их,
поглядывая на людей, мол, мы тоже знаем что к чему.
Жили в лодке на реке среди джунглей. Однажды шли
по тропе среди леса – я впереди, за мной А. Гудков.
Внезапно сверху по лиане спустилась обезьяна и
перегородила тропу, обшарила мои карманы, обнаружила крышку от объектива, попробовала на зуб, после чего я осторожно взял ее назад. Следующим был
Андрей. Она нащупала нечто между ног, чем вызвала
сильное его замешательство. «Это не карман» – пытался он ей объяснить. К счастью, на этом инцидент
был исчерпан.
Затем был остров Ринча, где обитают гигантские
вараны. Съемки были интересными, наблюдали их с
короткой дистанции. Еще один остров – восточная
часть Новой Гвинеи. Прилетели в маленький городок
Вамена, после завершения формальностей с властями получили разрешение отправиться к папуасскому
племени дани. Добирались сначала на джипе, потом пешком. Встретили нас приветливо, мужчины с
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