ЭКВАДОР – ГЕРМАНИЯ – НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ – РОССИЯ

Внимание-внимание! Начинаем наше путешествие! Ваш гид – Яковлев
Тимофей, выпускник кафедры АПП 2005 г. После окончания КарГТУ
поступил на работу в Schlumberger Logelco Inc. Перспективный сотрудник
компании неоднократно проходил обучения в рамках повышения
квалификации в США и Западной Европе. В Эквадоре оказался на очередных
обучающих курсах…. Пункт назначения – Эквадор с остановками в Москве и
Мадриде.
Некоторые знают, что писал я этот текст довольно долго, но еще
дольше думал, какие добавить к нему иллюстрации. Проблема решилась
просто
–
я
выложил
фото
на
«гугле»
(http://picasaweb.google.ru/Tima.Yakovlev/Equador_rasskaz), и теперь можно
посмотреть их до чтения и во время чтения. А если кто-нибудь будет
заходить туда и после прочтения – я совсем не обижусь, а буду очень даже
рад 

В общем, все получилось довольно внезапно... Сначала я собирался
поехать в Малайзию, но не судьба - к тому времени, когда я этим

озаботился, мест на тот курс уже не было и не предвиделось (это я узнал у
супервайзера курса). В попытке что-то изменить, я стал нажимать на
всякие кнопки на сайте в нашей системе обучения (LMS). Не добившись
никаких результатов, пошел работать дальше... Так я случайно попал на
курс в Эквадор.
Интересно, кто-нибудь еще летал в Эквадор? Блин, и куда мне за визой
надо ехать? Оказалось, что не так уж и далеко, в город-герой Москву.
Преодолев все временные трудности, записался на собеседование в
консульство и вылетел в пункт назначения.
Москва... Когда-то, приехав туда, я был ей совершенно очарован. И ехал
я с предчувствием чего-то необычного. Приехав, сразу пошел гулять по
городу, бесцельно. Зашел в ларек, купил 3 билета в театр и один на КВН. Все
мои московские друзья и знакомые были в Нефтеюганске, на вахте, поэтому
вечера я планировал проводить именно так. Что ж, тем лучше для моего
культурного развития. До встречи в консульстве оставалось долгих 2 дня.
Провел их, гуляя по городу и посещая культурные мероприятия. Посмеялся
над объявлениями в метро, предлагающими изготовить права, дипломы,
лицензии и т.п. Немного злился, смотря на афиши: все концерты звезд
эстрады и прочих были в ноябре, – так что я на них не попадал. Вспоминал
Баку, где я на один день опоздал на концерт Элтона Джона. Хотя,
жаловаться – грех: программа пребывания и без того была насыщенной .
А, да... Еще у меня было очень большое недоделанное задание по
моделированию. И мой шеф писал мне письма каждый день, спрашивая:
«Когда же?». Но все закончилось хорошо – сделал.
В общем, время, проведенное в Москве, мне понравилось. Особенно
понравился КВН и балет в Большом. Давно я не получал такого
удовольствия...
Сел в самолет, полетел по маршруту Москва–Мадрид... Лететь было
довольно долго, но большую часть полета я проспал... по своей всегдашней
привычке, в ночь перед полетом я не спал совсем.
В Мадриде мне понравилось. Понравилось бы больше, если б у меня была
виза и 3 дня на «разграбление» города. А так я провел около 5 часов в
аэропорту бесцельно. Но, все равно, аэропорт большой и ухоженный. А еще,
там есть кафе, в котором варят неплохой кофе . Наконец, «погрузка» на
самолет...
Снова длинный перелет, и вот я в стране, где нет зимы (зато есть сезон
дождей) и нет почти никого, кто бы говорил по-русски или по-английски. Я
понял это с того момента, как сел в такси. Приехал в отель, полный планов:
«А вот я сейчас посмотрю..», «…а потом поеду...»… Сел на
кровать…потом лег... потом заснул. Проснулся на завтрак следующего дня.
Когда я вышел на завтрак, мне захотелось поселиться там навеки.
Прямо в ресторане отеля. Дело в том, что экспорт морепродуктов в
Эквадоре занимает 3-е место в экономике страны, после нефти и цветов. И
на завтрак, по системе "шведский стол", лежали, в основном, всякие
креветки и прочие там морделикатесы, и суп из них, и второе из них. Кофе и

чай - из другого материала. Полагаю, что из бобов кофе (их там тоже
много растет) и из листьев чайных кустов. По крайней мере, было вкусно.
Но, все хорошее когда-нибудь заканчивается, и я, покончив с завтраком,
поехал в город.
Англоязычный гид, которого я попытался найти, был недоступен в
данное время, поэтому поехал с человеком, на языке которого я знал только
си (да) и ку ес ту падре, путо (обидное ругательство). Так что приходилось
объясняться на пальцах и временами говорить "си". Продемонстрировать
свои лингвистические познания в полном объеме я не решился...
Путем запутанных переговоров, мы приехали на местную канатную
дорогу, названную Телеферико. Оплатив экспресс-доставку меня на вершину
(оно того стоило), я птицей взмыл в кабинке в небо, минуя все очереди на
земле. Но жизнь в горах ведь тяжелая. И на высоте порядка 4 тысяч
метров реально не хватает воздуха. Даже приобретенное и выпитое пиво
не помогло улучшить ситуацию. В общем, alles is hafok. Знать бы еще, что
это значит.
Спустился в парк аттракционов. Сломал силомер... настрелял семь
детских рюкзачков в тире. Раздал детям. Повисел вниз головой на другом
аттракционе... Вернулся на силомер. Выиграл игрушку. Раздал детям. И
только в забивании хомячков в норки я не смог победить местного жителя очень уж он оказался проворным... Сфотографировался с индейцем и
вернулся в гостиницу с твердым намерением продолжить обследование
города. Но тут все стемнело, и я пошел играть в ПСП, потому что одному
мне гулять по темноте не очень хотелось. А соблазнять «шоколадных
красоток» на улицах я не стал - мало ли, не так поймут… не поверят своему
счастью. Да и мой словарный запас за этот день нисколько не вырос. Ну да,
вспомнил слово «сервеса». Уно сервеса мас, пор фавор (еще одно пиво,
пожалуйста) - очень нужное словосочетание. Я его в тот вечер активно
применял в баре в гостинице. А два местных музыканта очень душевно пели
рядом про тяжелую жизнь в Эквадоре, и аккомпанировали себе на гитарах...

Почти весь следующий день провел в гостинице. Просто посмотрел, что
мне надо было сделать до курсов, ужаснулся, и стал это выполнять.
Просидел весь день и половину ночи за чтением всевозможных отчетов. Как
оказалось, в конце концов, делать это было вовсе не обязательно 
Начались курсы. Они были довольно интересными и познавательными.
Передо мной открылась та часть моей деятельности, которую я считал
второстепенной в карьере инженера. Оказалось, все не так... не важно. За
всю неделю не случилось ничего особого, достойного описания. А вот на
выходные...
А вот на выходные мы погрузились в автобус и поехали за город.
Окрестности города Кито были ничуть не хуже самого города. Поросшие
зеленью горы, довольно глубокие ущелья. Иногда попадались живописные
деревеньки. И машины советского производства.
Ехали мы довольно долго, пока не приехали на небольшую стоянку. С нее
открывался чудесный вид на местный вулкан и на поля перед ним. Сделали
несколько снимков, попили горячего чая... поехали дальше.
Индейский базар не представляет из себя ничего нового для того, кто
привык к базару восточному. Так же кричат, такая же давка. Так же, на
базаре два дурака. Поэтому можно сторговаться до скидок в 30-50%. Надо
только помнить несколько цифр на испанском и строить каменнонезаинтересованную рожу...
- Куанто (сколько)?
- Кинси долларес (15).
- Но, очо долларес (нет, 8).

- Ок, диас........ (ок, 10).......
Затарился я на рынке по полной программе. В основном, сувениры и
прочее. В числе прочего – обалденная трубка мира. Мне ее потом при
перевозке разбили. Блин!

После посещения рынка, на том же автобусе мы поехали дальше. Снова
виды, все красиво и празднично. Вдоль дороги горы поднимаются
вертикально. Наверное, в придорожных кустах птицы поют . Только мы
этого не слышали, мы ехали в сторону обеда. Обедать мы приехали в один
местный городок, славный своими кожевенными лавками. Погода была
восхитительной, поэтому программу посещения переделали, и мы поехали на
старую гасиенду, в которой расположилась гостиница и ресторан. Мест
там, как водится, не было, но мы могли погулять по двору и подождать
немного. Зашли мы на задний двор, а там... Я думаю, в первый раз в жизни у
меня так захватило дух. Открылся такой вид на еще один местный вулкан,
на долину перед ним. Пока мы делали фото на фоне вулканов, время
пролетело совершенно незаметно, ужин также ничем не выделялся. Или
это был обед…
Снова мы на автобусе. Едем на местный рынок кожи. Интересно,
куртки всякие опять же висят. Много кожи, бросовые цены. Снова надо
торговаться... Уставшие от всего этого, мы тронулись в обратный путь.
Я еще не упоминал о такой беде города Кито, как пробки. Именно
благодаря им то расстояние, которое мы могли проехать за 20 минут, мы
проехали не менее, чем за 1,5 часа по дороге назад. И только перед самой
гостиницей, уже затемно, мы вырвались из плена пробок, и поехали чуть
быстрее. Приехали и разбрелись по комнатам. Мы еще не знали, что

ожидает нас завтра...
А завтра нас ждала еще более увлекательная поездка. Снова нас ждал
автобус рано утром, но на этот раз ехать пришлось недолго, всего через
полчаса пути мы уже въезжали во двор группы каких-то деревянных
строений... Внутри небольшая арена и много людей в костюмах из
мешковины. Оказалось – музейный комплекс, а люди представляли собой
ансамбль индейской песни и пляски. Встретили нас очень дружелюбно, и,
когда мы попросили сфотографироваться с нами участниц какого-то
конкурса красоты или чего-то там еще, они не только охотно позировали с
нами, но еще и напоили нас чаем из деревянных чашек. Вернее, напоили меня
.
Я совсем забыл сказать, что конкурсы красоты – народное развлечение в
Эквадоре. Все время, пока я был там, в нашей гостинице проводили «Мисс
Кито». И, как мы потом узнали, это еще надолго. Да и в местечках, где нам
удалось побывать, всякие «мисс» находились во множестве...

Мы заплатили по 3 доллара, и квалифицированный экскурсовод повела
нас по музею. Показали нам всякие экспонаты, наподобие статуи индейца в
одном шнурке на поясе, или традиционного захоронения индейцев майя. А
потом мы прошли к самому интересному... Оказалось, что музей находится
на линии экватора, и по этому поводу там есть целый тематический
раздел. Особенно мне понравилась демонстрация Кориолисова ускорения,
когда вода из раковины к северу от экватора крутилась по часовой стрелке,
а к югу – против. И это всего в 4 метрах от экватора. А на экваторе
водоворота вообще не было, вода просто проваливалась вниз... Не могу
удержаться от того, чтобы похвастаться – рядом предлагалось на шляпке

вбитого гвоздя поставить и сбалансировать сырое яйцо. Что тоже
возможно только на экваторе. Тем, кто сможет это сделать, обещали
выдать сертификаты... У меня такой сертификат есть .
Прошли дальше – и снова интересный экспонат – высушенная голова.
Дело в том, что одно из местных воинственных племен традиционно в знак
своих побед высушивало головы своих противников до размера кулака. Была
разработана целая процедура, когда голову отрезали, потрошили, потом
вываривали в травах и высушивали. Да, экспонат не для слабонервных, после
которого экспозиция о том, как готовили местную водку была уже не такой
интересной... И только одна вещь была способна вызвать интерес – боевая
духовая трубка. Когда-то считалось интересным разобрать ручку, чтобы
плевать из нее жеваной бумагой. А индейцы Амазонки превратили это
баловство в средство добывания пищи и ведения войны. Из огромной,
примерно в 2,5 метра трубки выплевывается маленькая стрелка, смоченная
нервно-паралитическим ядом – кураре. При попадании стрелы у жертвы
нет шансов – скоро ее мышцы ослабеют, и она задохнется, не в силах
совершать дыхательные движения. Мы тут же провели практические
стрельбы по подвешенному неподалеку листу кактуса. Попали все . А
водку я потом попробовал – по вкусу очень похожа на нашу брагу...

Неподалеку от экватора настоящего, можно увидеть памятник
экватору, в том месте, где французские геодезисты ошибочно его указали.
Сфотографировались, не теряя времени, и дальше, в путь.
Снова я поднимался по канатной дороге на Телеферико. На этот раз
климат высокогорья я перенес гораздо легче, но и ничего примечательного не
произошло. Облака снова затянули вершины гор, и сквозь их плотную завесу
города не было видно. И только иногда налетал порыв ветра и отгонял

облака в сторону. В проступившем окне открывался чудный вид на город, и
мы спешили сфотографироваться, пока природа не спрятала это чудо в
молочном теле тумана...
Спустились в город, пешком прошли по кривым улицам, пообедали в
ресторане на центральной площади, посетили местные церкви – попали в
сказку...
Трудно представить, сколько золота и всего прочего вывезли испанцы с
этой земли за время своего владычества. И только один институт хорошел
от этого – институт церкви, куда уходила десятина от набожных
испанцев. Огромные храмы, сравнимые разве что с самыми большими и
знаменитыми костелами Европы, были построены руками индейских рабов.
В соответствии с политикой и идеологией орденов, их основавших,
создавалось внутреннее убранство этих домов Бога. У иезуитов, например,
всѐ покрыто золотом, и очень трудно передать это на фото, особенно,
когда фотографировать запрещено. Другая церковь, большая и
величественная, имела внутри голые стены, только некоторое количество
драпировок составляло ее убранство, зато витражи были выполнены
очаровательно. Мы все сошлись на мнении, что эта церковь очень похожа
на знаменитый собор Парижской богоматери.
Тем временем пошел дождь, и стемнело, так что мы со спокойной
совестью поехали в отель, чтобы отдохнуть и набраться сил перед длинной
учебной неделей.
Неделя снова пролетела, как один миг – настала пора прощаться с
городом Кито, приютившим нас. Но, перед тем, как попрощаться
окончательно, у нас был еще один день в ожидании самолета. Было решено
не тратить его зря, а поехать для покорения вулкана Котопакси,
превращенного в национальный парк. Как оказалось, к этой затее мы
отнеслись крайне небрежно и совсем не подготовились к встрече с горами.
Сказалась избалованность наша местными туристскими точками, где нас
доводили под ручку до самых красот и чудес. И я поехал в туфлях и в
джинсах на встречу с прекрасным…
Прекрасное встретило нас не очень ласково. Все как в сказке про
снежную королеву: все красиво, но очень холодно.
Сначала оказалось, что на такси мы можем доехать только до границы
Национального Парка Котопакси. Пересев на джип проводника, начали
углубляться в эту жемчужину Эквадорской природы. Погода была немного
прохладная, по облакам на небе не трудно было предсказать дождь. Без
особых приключений, если не считать посещение местного ресторанчика,
мы поднялись в то место, откуда попасть выше можно было только одним
способом – пешком.
Тяготы и лишения начались сразу. Обладая немаленьким телом, скоро я
начал понимать, что в последние пару лет я уделял физической подготовке
очень мало внимания. Да и раньше меня никак нельзя было назвать фанатом
здорового образа жизни. В общем, выдохся я почти сразу – метров через 300
от начала подъема. А то и через 200. И дальше шел, подгоняемый только

силой воли, жадностью (деньги ведь уплачены), а также жаждой новых
ощущений, которая и погнала меня, в общем, на эту поездку вместо
экскурсии на местный рынок.
Пошел снег хлопьями, по мере того, как мы забирались выше, его
становилось все больше, появились первые сугробы, а также небольшой
домик для отдыха. И если мой спутник (он из Мексики) радовался снегу, как
ребенок, то я не разделял его радости. У меня была своя лавочка в домике, на
которой можно было посидеть и перевести дух.
Поднялись выше, огляделись, пошли вниз. Не дошли немногим меньше
километра до вершины, но по этому поводу мы особо не расстроились. В
состоянии полного возбуждения начали спуск вниз, рассматривая виды. Как
раз в это время в небесной канцелярии решили, видимо, наградить нас за
старания и, разогнав тучи, открыли совершенно невероятный вид на горы и
на долину внизу. Очарованные этим зрелищем мы не заметили даже, как
спустились вниз, к проводнику. Поужинав в том же ресторанчике в парке и
приняв внутрь немного виски, мы вернулись в отель. Давно я не спал так
хорошо. Должен был улететь на следующий день. Но, на мою беду, в этот
день в аэропорту совершил аварийную посадку самолет, возможно, даже
тот, на котором я прилетел в страну. Никто не пострадал, но все вылеты
отменили.
Следующие дни я провел между гостиницей, аэропортом и офисом. А
потом улетел. И прилетел в Казахстан, и снова приступил к работе. Но,
уезжая из страны, я думал о том, что я обязательно вернусь в Латинскую
Америку, к этой дикой природе, прекрасной архитектуре и аргентинской
говядине.

