
Самая большая ледниковая лагуна Исландии образовалась в результате таяния одного из частей ледника Ватнайёкюдль. За последние 30 лет ее общая площадь выросла более чем в два раза из-за более активного таяния ледника. Глубина лагуны – более 200 м. 
Айсберги разнообразных форм и размеров мирно покачиваются на водной глади. В этих местах снимали сцены из фильмов «Вид на убийство», «Бэтмен», «Умри, но не сейчас». 

Ледниковая лагуна Ёкюльсаурлоун, Исландия 

      1 2 3 4 5 6 7 8 

пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс

Январь 
January 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 30 31



Это не айсберги, это морской лед, который холодные течения приносят сюда из Арктики. В отличие от айсбергов – пресноводных формирований, откалывающихся от материковых ледников, такой лед образуется, когда при температуре -1,8° C замерзает морская вода. 
Интересно, что морской лед отличается меньшей соленостью, чем морская вода, и с «возрастом» (а льдины могут просуществовать несколько годовых циклов) всё больше приближается к пресному состоянию. 

Район Тасиилака, Восточная Гренландия

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс

Февраль
February 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 



Горы образовались здесь в позднем ледниковом периоде. По большей части они сформировались из липарита и вулканического туфа. Слово «керлинг» означает «женщина»: древние легенды повествуют о женщине-тролле, которая не успела вернуться в горы до заката 
и превратилась в камень. До середины XIX века это место считалось прибежищем отъявленных преступников и бандитов, и только к середине XX века эту область исследовали, и сюда начали приезжать туристы. Поднявшись на гору, чтобы запечатлеть этот лунный пейзаж, 
я забыл оставить свет в машине для ориентации. Долго я бродил в темноте с садящимся фонариком, свет которого играл зелеными огоньками в глазах испуганных овец. 

Керлингарфйёль, Исландия 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс

Март
March 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31



Альбатросы — превосходные воздухоплаватели и могут часами парить, используя восходящие потоки, не теряя скорости и покрывая огромные расстояния – до 100 км в одну сторону. Размах крыльев птиц – до 2,5 м, длина тела – около метра, вес – до 4 кг – с такими параметрами нелегко 
совершать взлет и посадку, поэтому для взлета они обычно забираются на большие камни или скальные выступы. Альбатросы не строят гнезд в привычном понимании. Выбирая определенное место для поочередного высиживания потомства, птицы иногда в течение дня могут перекатывать 
яйцо с места на место, и таким образом за день яйцо может «пройти» путь длиной до 40 м. Причина этого довольно рискованного занятия до конца не изучена. Альбатросы создают пару на всю свою весьма продолжительную жизнь (до 40–50 лет). Этот вид эндемичен для Галапагосов.

Странствующий альбатрос, Галапагосские острова

      1 2 3 4 5 6 7 8 

пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс

Апрель
April 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 30 



Помимо маковых полей, это место на юго-востоке Армении, в 280 км от Еревана, знаменито Татевским монастырем, основанным в IX веке и ведущей к нему самой длинной в мире канатной дорогой (5,7 км) «Крылья Татева», открытой в 2010 году. Дорога простирается 
над живописным ущельем реки Воротан и обеспечивает доступ к монастырю в зимнее время, заменяя крутой и опасный горный серпантин. 

Село Татев, Армения 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс

Май
May 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31



Один из самых известных и живописных водопадов Исландии возвышается на 60 метров над бывшей береговой линией. Когда-то здесь бушевали волны Атлантики. За многие тысячелетия океан отступил примерно на 5 километров, обнажив протянувшиеся на сотни 
километров потрясающей красоты скалы. Рельеф позволяет свободно обойти водопад с внутренней стороны, что я и сделал в поисках удачного ракурса. 

Водопад Селйяландсфосс, Исландия 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс

Июнь
June 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 



Полуостров Дирхоулай находится на южном побережье Исландии. Считается, что это скалистое горное образование высотой 120 метров с маленькими островами вокруг появилось на свет в ходе сильного подводного извержения примерно 80 тысяч лет назад.  
Это одно из самых лучших мест для наблюдения за птицами. Именно здесь в конце поездки мне удалось сделать «потрет» тупика. Если внимательно присмотреться, то остров на заднем плане напоминает слона. 

Дирхоулай, Исландия 

      1 2 3 4 5 6 7 8 

пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс

Июль
July 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 30 31



Это место с богатой колониальной историей: на протяжении многих десятилетий здесь тесно переплетались интересы востока и запада. До колонизации, в конце XIX века, Стоунтаун (столица) был центром торговли между Азией, Восточной Африкой и Европой. 
Здесь располагались крупнейшие рынки специй и работорговли. Город был также отправной точкой для многочисленных европейских исследователей (и колонизаторов), в особенности португальских. Дэвид Ливингстон в 1866 году использовал Занзибар в качестве 
базы при подготовке своей последней экспедиции в поисках истока Нила. Немногие знают, что именно здесь в 1946 году родился Фредди Меркьюри. 

Занзибар, Танзания 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс

Август
August 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31



Население Непала – это удивительная мозаика из народностей, этнических и религиозных групп, которые вместо ассимиляции просто научились сосуществовать рядом, не мешая друг другу. Толерантность – отличительная черта непальцев. Дети в Непале учатся в школе 
в течение 12 лет: примерно 70 % детей поступают в школу, но только около 7 % доучиваются до 10 класса. Во многих деревнях есть только начальная школа, а это значит, что дети вынуждены ходить пешком в другие деревни, где есть средняя школа, или переезжать 
в большой город. 

Катманду, Непал 

     1 2 3 4 5 6 7 8 9 

пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс

Сентябрь
September 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 



Здесь не так много деревьев, особенно таких, которые могли бы защитить от палящего солнца одного из самых больших животных на земле. Поэтому эволюция наградила африканского слона огромными ушами (до 1,5 метров). Ими он обмахивается, как огромным 
веером, охлаждая при этом и кровь в сосудах ушей, которая циркулируя, помогает избавиться от избытка тепла во всем теле. Рисунок вен на поверхности ушей слона так же индивидуален, как и отпечатки пальцев человека.

Национальный парк Серенгети, Танзания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс

Октябрь
October 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31



Пролетая на вертолете где-то в районе города Бодайбо, известного благодаря песням Высоцкого и золотым приискам, я заметил этот необычный ландшафтный рисунок в форме сердца. 

Иркутская область, Россия

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс

Ноябрь
November 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 



«Тинитикилаак»  в переводе с гренландского — «звук, высыхающий при отливе». Рыбалка и охота составляют большую часть повседневной жизни обитателей (инуитов) этого небольшого поселения численностью около 100 человек. В течение последних тысячелетий 
инуиты перебирались в Гренландию из Северной Америки через Канаду по узким замерзающим проливам. В связи с переменой климата поселения то возникали, то исчезали, делая остров необитаемым. 

Поселение Тинитикилаак, Восточная Гренландия 

     1 2 3 4 5 6 7 8 9 

пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс

Декабрь
December 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 31



Илья Малый,
начальник управления ТЭК, 
металлургической, химической 
и транспортной отраслей 
Райффайзенбанка. 

Илья Малый родился в 1976 году в Москве. 

Окончил Московский авиационный институт (МАИ). 

Работает в Райффайзенбанке восемь лет; в настоящий момент возглавляет управление по работе с предприятиями ТЭК, 

металлургической, химической и транспортной отраслей.  

Илья серьезно увлекается фотографией на протяжении десяти лет. 

Публиковался в журналах «ФотоTRAVEL», GEO. 

Путешествовал и снимал более чем в тридцати странах мира.  

Сайты автора — www.BigMaloy.com и www.FillTheWall.com. 



ЗАО «Райффайзенбанк»

NB: Эти и другие работы Ильи Малого доступны на сайте www.bigmaloy.com


