экспедиция камчатка

вмешиваться нельзя. природа сама
решает, кому жить. и в заповеднике
мы лишь наблюдатели

«Зодиаки» кружат вокруг острова. Щелкают, не смолкая, затворы. Помимо птиц на острове очень много тюленей. У некоторых на боку выжжены
номера. Спрашиваю у Сергея, за что млекопитающим достались такие
клейма. Проводник вскидывает бинокль и, не отрываясь от окуляров,
поясняет: это часть исследовательской работы. Так ученые отслеживают
миграцию. А что порядковые номера через всю тушу — так иначе не разглядишь с дальней дистанции. Подходить близко к берегу нельзя — заповедник же.
День четвертый. В маршрутном листе — Джугджурский государственный
природный заповедник и Мальминские острова. Руководитель экспедиции
Хуан на утреннем брифинге пытается выговорить эти названия. Но вскоре
под звонкий смех оставляет эту затею. Ознакомившись с правилами безопасности, загружаемся в лодки и отправляемся в очередное путешествие.
Будет ли высадка? Да, сегодня согласовано, хоть и заповедник.
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На берегу группу встречает егерь Олег. У него сморщенное, как легкое
курильщика, лицо. И добрые глаза, не знающие страха.
— Ну,— говорит,— на вершину сопки-то сходим?
— А сколько туда?
— Ну минут, может, 15. Это если быстрым-то шагом.
Согласились сдуру. Пробирались по медвежьей тропе сквозь бурелом и
валежник. Олег все подбадривал: чего, мол, олухи так плететесь. Сам-то он
только и подпрыгивал, как адский волчок. Да все оборачивался проверить,
не потерялись ли эти бестолковые туристы. Через полтора часа наконец
добрались до вершины сопки. Расстегнули выданные на корабле непромокаемые экспедиционные куртки. Эдак идти — никакого здоровья не хватит.
Но каждого из участников восхождения переполняет радость. Где-то у горизонта белеет крошечная точка — наш Silversea Discoverer, стоящий на якоре.
Олег присаживается на корточки и скручивает из газеты «козью ножку».
— Молодцы, хлопцы. Сдюжили!
Удивительный мужик. Оживший герой из тургеневских «Записок охотника». Бился в рукопашную с бурым медведем.
21 июля. Охотск. Гостеприимный городок, хоть и чувствуется, что люди
брошены. Нет, никто не жалуется. И нас даже встречает оркестр. Шаманы с
бубнами осуществляют ритуал очищения. Мы идем по залитой дождем главной аллее и выходим на центральную площадь. На ней — памятник Ильичу,
указывающий рукой в несостоявшееся светлое будущее. Разговорился с
одним из местных.
— Чем,— спрашиваю,— тут занимаетесь?
— Да кто чем,— отвечает мужик.— Рыбу удим да на охоту вон ходим. Зимой
по лицензии бьем песца. И сдаем на большую землю по 3 тыс. руб. за шкурку.
— А кинотеатр у вас тут есть?
— Да, конечно! — с жаром отвечает собеседник, а потом притупляет взгляд
и сразу грустнеет: — Ну, то есть раньше был. Сейчас уже нет.
Мимо проходит старичок с ведром синеглазки. Заприметив иностранцев, замедляется и начинает на чистом английском интересоваться, как им
живется в своих Америках. Иностранцы, немало удивившись, начинают
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Туристу на заметку
Третий экспедиционный лайнер Silversea —
Discoverer — спроектирован для изучения
наиболее изолированных архипелагов.
Небольшой размер и
небольшая осадка
позволяют Silver
Discoverer максимально приблизиться к скалистым берегам, находящимся далеко за пределами досягаемости
обычных судов. Лодкизодиаки позволяют
проводить исследования с воды и обеспечивают удобную высадку
в отдаленных местах
дикой природы.
inspire.silversea.com

