Точка на карте

Полуостров сокровищ
Искать сокровища, наверное, пытался каждый человек в тот или иной период своей
жизни. Но сокровища — это не обязательно старинные золотые монеты и т.п.
От своего друга узнал, что не меньшую ценность могут иметь и другие находки, например метеориты, но вот найти такое тело непросто.

ТЕКСТ
ФОТО

Если метеориты равномерно падают на землю, то есть места, где их найти проще. Поэтому наш выбор был остановлен на пустыне Руб-эль-Хали Султаната
Оман. Туда и решили поехать сразу после Нового года. Зимой в стране не так
жарко, проблем с гостиницами и визами не существует, языковый барьер тоже
отсутствует — среднее знание английского вполне позволяет избежать проблем
в аэропорту, магазине и отеле.
В криминальном плане страна — одна
из самых благополучных. Кстати, горячительных напитков в стране не употребляют и не продают.
Через пару часов по приезде мы уже сидели в арендованных на период нашей
экспедиции авто. Заскочив в ближайший
супермаркет, стремимся поскорее выскочить из Маската на юго-запад, в небольшой городишко Салан на побережье
Индийского океана. Предстоит проехать
около тысячи километров. Больше половины пути пролегает через пустыню. Ночевать планируем прямо в песках, кто в
палатках, кто под открытым небом.
Сначала дорога (отличное шоссе!) шла
по гористой местности с небольшими
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массивами скудного пустынного леса.
Точнее, даже не леса, а жидких зарослей
приземистых деревьев и кустарников.
Иногда в тени этих деревьев можно было
увидеть небольшие группки людей —
скорее всего, семьи местных жителей,
выехавшие из города отдохнуть.
Темнеет в пустыне рано. Часов в пять мы
свернули с автострады и, немного покатавшись на предмет поиска вожделенных
метеоритов (пока безрезультатно), выбрали место для ночлега. Развели огонь
в примусе и начали готовить пищу — суп
из овощей и баранины и жареную рыбу.
Рыбы в магазине было очень много и
разной. Кстати, цены на все морепродукты намного ниже российских.
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В семь утра было уже совсем светло. Мы
позавтракали и тронулись в путь. Методика поиска метеоритов проста. GPSнавигатор показывает наше местоположение на карте, а мы утюжим пустыню,
стараясь не терять друг друга из вида.
В случае потери визуальной ориентировки связываемся друг с другом по
автомобильной рации и сообщаем свои
координаты. Останавливаемся около
каждого похожего на метеорит предмета. В общем-то, метеорит почти всегда
черного цвета и на сравнительно светлом фоне пустыни хорошо заметен на
расстоянии до ста метров. К сожалению,
чаще всего такими предметами оказывались обычные банки из-под напитков —
на солнце они быстро чернеют.
Пустыня на самом деле очень разная, то
по ней едешь почти как по асфальту, то
вдруг машина теряет ход и зарывается
в зыбучих песках. Был случай, когда обе
машины сели по самое брюхо. К нашему
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тров от дороги и удалось найти подмогу.
Следующая ночь, как всегда, была прохладной, и утром, покатавшись около
трех часов по пустыне, мы наткнулись на
настоящий оазис с финиковыми пальмами и даже небольшим примитивным бассейном (бетонный ящик 4х4 м) с водой.
Неописуемое блаженство сидеть пусть
даже в теплой воде посреди раскаленных песков пустыни.
После полудня снова тронулись в путь,
выскочив на асфальт по наезженной от
оазиса к трассе дороге. Расстояние было
не больше 15 км, а до Салана еще около 300. В надежде к вечеру достигнуть
океана мы почти без остановки ехали до
самого побережья. Пустыня менялась.
Плавно перешла в предгорья, а потом
и в горы. Преодолев последний подъем,
стояли пять минут на специальной смотровой площадке.
Последний спуск — и море. К вечеру
успели поселиться в небольшом отеле
прямо на берегу. Цена за двухместный
двухкомнатный номер с кухней и всеми
удобствами — около ста долларов. Туда
же входит и завтрак. Вечером пошли купаться. Подводный мир оказался небогат. Пляж и дно — сплошной мелкий песок. Несколько стаек кефали и ставриды.
Назавтра решили поехать к ближайшим
скалам.
Утром двинулись на юго-запад к скалам.
Ехали около часа. Тут же в небольшом
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заливе увидели розовых фламинго. Рыб
всяких, конечно, оказалось больше,
встречались и ежи. Но самое интересное
обнаружилось позднее — осьминог и
лангусты. Каменная банка на песчаном
дне была облюбована этими ракообразными. Нырнув и прижавшись ко дну, лангуста можно было хорошо рассмотреть,
но поймать руками почти невозможно.
После получасовой охоты я вытащил наверх всего одного.
Утром снова поехали ловить лангустов. Я
взял в отеле вилку, привязал ее к метровой палке и с этим оружием надеялся на
удачную охоту. Методика сработала. Буквально минут за 30 я добыл семь (!) раков. Пора было собираться в обратный
путь. Хотелось еще поездить по пустыне,
подобрать несколько метеоритов и еще
найти «шары» — известковые конкреции с находящимися внутри щетками
горного хрусталя. На все это оставался
только один день. Удача наконец-то нам
улыбнулась. Мои товарищи подняли по
метеориту, а шар первый нашел я.
В последний вечер совершили небольшой шопинг на рынке. Украшения из серебра — вот самое стоящее, что можно
тут найти. И еще мне очень понравились
шахматы — большой выбор всех цветов
и размеров.
А вообще, поездкой в целом мы довольны, хотим еще поехать сами и другим советуем.
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