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Амазония – огромный регион. Можно побывать в нем, но не понять всей ее
бесконечности, величия всего региона. Чтобы убедиться в бесконечности и величии,
важно осмотреть территорию с воздуха. Регион имеет трапециевидную форму. Он
располагается на территории нескольких государств, а точнее Колумбия, Эквадор,
Бразилия, Перу, Боливия. Не стоит относиться к нему однобоко, т.е. думать, что в
регионе есть только река. К ней, между прочим, примыкают многочисленные притоки, ее
окутывают леса со своей особенной экологической системой.

Специалисты относят к Амазонии территории Гайаны и Венесуэлы. Амазония в
Колумбии – Летисия (столица департамента). Здесь же находятся такие департаменты,
как Какета, Гуайния, Путумайо, Вичада. Сколько же времени займет путь от Летисии до
Боготы? Всего три часа, если отправляться в него на самолете. Для рядовых граждан
Амазония – невероятный и загадочный регион. Здесь проживают такие народности, как
камса, ягуас, уитото, тикуны, ингас, нукак. Есть здесь и «смешанные» народы – белые
поселенцы, перуанцы, афроколумбийцы, бразильцы. Они ведут обычную и размеренную
жизнь. Они живут от одного периода дождей до другого, от одного приезда длинной
моторной лодки пеке-пеке с продуктами до другого. По региону передвигаются на
лодке, а вот в его городах – на мотоциклах. Дети, родившиеся у местных племен,
рождаются уже с веслом для каноэ. Едва они начинают ходить, тотчас берутся за
управление этим водным транспортом. Чтобы добраться до школы или магазина, надо
использовать лодку. В магазинах продают лишь рис и соль, а добыча всего остального
налажена своими руками. Учителя ездят к своим ученикам, хоть дорога и занимает два с
лишним часа.

Порт Летисии – звено-связка между Икитос (перуанский город) и Манаосом. Чтобы
попасть в один из вышеназванных, надо плыть на лодке три дня. Когда лето выдается
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засушливым, разгрузка товаров осуществляется по длинным мостикам. В зимние месяцы
уровень реки поднимается на шесть-восемь метров, только в таком случае швартовка
кораблей и лодок будет осуществляться в порту.
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