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ЭКСПЕДИЦИЯ  Тибет

метров. Мы поднимались вверх, и перед на�
ми вставали громады новых горных вершин,
многие из которых находились на террито�
рии Тибета. Но нам до них было еще очень
далеко.

Столица Тибета
Город, который буддисты всего мира почита�
ют, как мусульмане Мекку, а католики —
Рим, для большинства исследователей
Центральной Азии долго оставался недости�
жимой целью. Можно перечислить по паль�
цам всех иностранцев, кому удалось побы�
вать до середины ХХ века в этом центре ла�
маизма.

Каждое утро тысячи буддистов обходят
вокруг этого дворца в знак уважения и пре�
данности. В Лхасе есть 3 священных круга.
Первый — вокруг города, второй — вокруг
Поталы, третий — вокруг монастыря Джок�
ханг.

В этом городе мы решили применить хо�
рошо зарекомендовавшую себя в Непале
и Бутане тактику: ходить по монастырям
и лавкам, прицениваться к вещам, а заодно

разговаривать, спрашивать у людей, не зна�
ют ли они семью Гомпа.

Неизвестно, сколько времени мы бы по�
тратили на поиски, если бы нас не пригласи�
ли в один из монастырей посмотреть рели�
гиозный диспут молодых монахов. Здесь
старый настоятель дал нам примерные ко�
ординаты места, где может находиться инте�
ресующая нас семья.

Получив еще одну ниточку, мы отправи�
лись в горы к кочевникам. За первые не�
сколько дней пути мы натерли мозоли, а Ле�
на подвернула ногу, поэтому ехала верхом
на яке. Казалось, никогда не кончится ни
день, ни дорога, ни ее бесконечные поворо�
ты. Мы очень устали, а солнце палило неми�
лосердно. Нас мучила жажда. Дорога была
настолько тяжелая, что даже животные, вы�
росшие в этом климате, отказывались идти.

Наконец, на высоте 5700 метров над уров�
нем моря, недалеко от священной ступы, мы
встретили семью Гомпа. Уже имея опыт об�
щения с тибетцами, мы не стали сразу гово�
рить, что именно нам нужно. Прожив не�
сколько дней с семьей кочевников�скотово�
дов, мы ближе познакомились с их обычая�
ми и бытом, а они привыкали к нам.

И только после этого мы приступили к са�
мому главному: стали аккуратно расспраши�
вать о родственниках, о событиях, происхо�
дивших за последние десятилетия. И вот

Гомпа начал нам рассказывать о том, ради
чего мы проехали тысячи километров на ма�
шинах, слонах, яках и прошли пешком.

Олег: «В Тибете нам удалось найти еще
одно доказательство присутствия немецких
экспедиций — значок члена нацистской пар�
тии. Гомпа рассказал нам, что это произош�
ло с его дедушкой. Но это было очень дав�
но. Как давно, он сказать не может». 

Тибетец рассказал нам, что однажды к его
дедушке пришли два европейца, они были
больные, худые и очень голодные. Говорили
на тибетском языке и скрывались от китай�
ской армии. Дедушка разрешил им пожить
какое�то время у себя. 

Видимо, перед тем как уйти, в благодар�
ность за хорошее отношение они подарили
ему свои вещи.

Учитывая эту и уже имеющуюся у нас ин�
формацию, мы пришли к выводу, что это
вполне могли быть немцы, имеющие какое�
то отношение к экспедициям СС. Ведь ки�
тайские солдаты появились в Тибете в 1951
году, до этого немцам в этой стране ничто
не угрожало. А вот после оккупации китай�
ской Красной армии на них началась настоя�
щая охота.

Еще около месяца мы скитались по горам,
но больше нам в Гималаях обнаружить ни�
чего не удалось. Теперь ответы на интересу�
ющие нас вопросы мы могли получить толь�
ко в Европе. Там, в немецких архивах, нам
предстояло найти подтверждение или опро�
вержение версии о тайных экспедициях СС
в Гималаи. Итог долгих поисков — наш
фильм, который скоро выйдет на экраны.

Сегодня наибольшую известность получи�
ли два конкурирующих формата HD�DVD,
основанные на использовании «синего ла�
зера», — Blu�ray и AOD (Advanced Optical
Disk). Стандарт Blu�ray был разработан при
участии компаний Matsushita, Sony и
Philips. Группа, разработавшая стандарт
AOD, не столь многочисленна и включает
в себя только компании Toshiba и NEC. Ос�
новной аргумент компании Toshiba в поль�
зу AOD — то, что его внедрение в массо�
вое производство потребует лишь мини�
мальной доработки существующих мощ�
ностей по производству DVD, к тому же но�
вый диск упростил бы обратную совмести�
мость с существующим поколением фор�
матов DVD. В основе технологии Blu�ray
лежит диск, имеющий иную структуру, что
потребует новых технологий изготовления,
затраты на которые еще только предстоит
определить. Sony впервые продемонстри�
ровала диски Blu�ray с фильмами только в
2003 году. Всех поразило высокое качест�
во изображения. Но есть одна проблема,
над которой компания Sony сейчас работа�
ет. Это создание высокопрочного и долго�
вечного покрытия, способного защитить
диск. А пока, поскольку толщина защитно�
го слоя очень мала, диски Blu�ray помеща�
ют в футляры, чтобы защитить от неосто�
рожного обращения.

«Прожив несколько
дней с семьей
кочевников�скотоводов,
мы познакомились с их
обычаями и бытом, а
они привыкали к нам»

ПРО ТЕХНОЛОГИЮ ДЛЯ
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