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До прошлого года в моем списке стран, в которых непременно 
нужно побывать, Перу стояло отнюдь не на первом месте, 
поскольку это и далеко, и небезопасно, да и не было среди моих 
друзей желающих составить мне компанию. Но все изменилось, 
когда я случайно натолкнулась на пост Сергея, путешественника 
из Киева, собиравшего команду для поездки в эту страну. Маршрут 
был грамотно продуман, бюджет разумно рассчитан, поэтому 
решение присоединиться было принято быстро. 
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Ëима поразила своими разме-
рами и контрастностью: при 
населении более 10 млн че-

ловек, что составляет треть от числен-
ности жителей всей страны, в столице 
большинство людей проживает в тру-
щобах за чертой бедности, но, как и в 
любом мегаполисе, есть здесь и бла-
гополучные районы с прекрасными 
ресторанами, высотными зданиями и 
ухоженными парками. Один из этих 
районов – Мирафлорес, расположен-
ный на побережье Тихого океана. Вид, 
который открывается с отвесного бере-
га, поистине захватывающий! А что уж 
говорить о тех эмоциях, которые испы-
тываешь, летая на параплане на высоте 
сотни метров над всей этой красотой, 
видя одновременно и свое отражение 
в окнах небоскребов, и корабли где-
то далеко в океане! Чтобы хоть как-то 
бороться с приступами ужаса, я пред-
ставляла в этот момент, что это вовсе 
и не я разбегаюсь с отвесного берега с 
парашютом за спиной!

Вдали от столицы
Прогулкам по Лиме, к сожалению, 

был выделен всего один день, поэтому 
уже следующим утром, поделившись 
на экипажи и арендовав три машины 
в местном пункте проката, мы начали 
наше путешествие длиною в 2 недели 
и 3500 км пути. Зная о качестве дорог 
в Перу, многочисленных грунтовках, 
горных серпантинах, а то и бездоро-
жье, на каждый день было запланиро-
вано не более 200 км пути.

Первой остановкой стал Каракас – 
маленький ку-
рортный городок 
на берегу Тихого 
океана, с рыбац-
кими лодками, 
вкуснейшими мо-
репродуктами и 
огромными дики-
ми пеликанами, 
которые выпра-
шивают еду у про-
хожих. 

Удаляясь от побережья, пейзаж 
сменялся пустынными ландшафтами с 
безмятежно пасущимися овцами, ла-
мами и альпаками. Эти животные обе-
спечивают жителей материковой части 
страны вкуснейшим мясом, молоком, 
а также шерстью, из которой вяжут те-
плые вещи для дома. Особенную цен-
ность имеет шерсть маленьких альпак 
(baby alpaca) – вещи из нее нежны на 
ощупь, но хорошо носятся, не теряя 
внешний вид долгое время.

Особенное впечатление произве-
ли уведенные на местном рынке за-

Один из районов Лимы на тихоокеанском побережье
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Считается, что засушенные эмбрионы ламы, которые 
получают, вызвав преждевременные роды у животного, 
приносят удачу и чаще всего используются при закладке 
фундамента дома

Не менее полезными в Перу оказа-
лись лекарства от проблем с пищева-
рением. И многим ребятам из нашей 
группы они не раз пригодились, пото-
му что во многих городах горячую еду 
нам удавалось найти только в мест-
ных кафе, где о санитарии, возможно, 
никогда и не слышали. Профилакти-
ке пищевых отравлений отлично спо-
собствовал и кубинский ром, который 
продается в Перу повсеместно.

Аяуяска – 
мостик к духам 

Как и во многих других странах Юж-
ной Америки, в Перу выращивают ли-
стья коки, которые легко купить на лю-
бом рынке. Свободная розничная про-
дажа, видимо, объясняется тем, что 
для производства всего нескольких 
граммов наркотика необходимо пере-
работать не одну тонну листьев коки. А 
в малых дозах они не оказывают нар-
котического эффекта, зато помогают 
снять стресс и справиться с горной бо-
лезнью. Перуанцы заваривают из коки 
чай или просто жуют как жвачку.

Гораздо более сильное воздействие 
производит «аяуяска» (в переводе с 
языка кечуа – «лиана мертвых»), из 
которой готовят вязкий, противный на 
вкус напиток зеленого цвета. Тради-
ционно он используется как напиток 
силы, способствующий очищению и 
исцелению. Церемонии аяуяски, про-
водимые коренными жителями Ама-
зонии, официально признаны куль-
турным достоянием нации. Чтобы ис-
пытать состояние изменённого созна-
ния, освободиться от энергетических 
блоков и, возможно, даже задать со-
кровенные вопросы духам, необходи-
мо провести несколько дней в племе-
ни в субтропическом лесу Амазонки, 
где местный шаман не только приго-
товит напиток из лианы, но и просле-
дит за соблюдением диеты, которая 
исключает алкоголь, мясо, а также со-
леную, острую и жирную пищу. Несо-
блюдение диеты не только может по-
мешать сделать человека прозрачным 
для духов, но и серьезно повредить 

сушенные эмбрионы ламы – выглядят 
они поистине устрашающе. Видя наше, 
мягко говоря, удивление, продавец 
рассказал, что они приносят удачу и 
чаще всего используются при заклад-
ке фундамента дома, чтобы придать 
ему силы и благополучия, а получают 
их, вызвав преждевременные роды у 
ламы.

Чем дальше мы удалялись от столи-
цы, тем реже попадались люди, гово-
рившие по-английски, поэтому даже 
небольшие знания испанского нам 
очень пригодились. Тем, кто собирает-
ся в Южную Америку, советую выучить 
хотя бы числительные, чтобы легче 
было ориентироваться на рынках, по-
скольку привычные для нас супермар-
кеты там встречаются крайне редко.

Дикие пеликаны в Каракасе обожают кильку
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здоровью, поскольку компоненты аяу-
яски при взаимодействии, например, 
с белками, резко повышают уровень 
адреналина в крови, что может приве-
сти к гипертоническому кризу. Кроме 
того, подготовка к церемонии вклю-
чает медитацию и отсутствие сексуаль-
ных контактов.

Я так и не отважилась отведать ая-
уяски, поскольку побочные эффекты, 
о которых рассказывал каждый, кто 
пробовал «лиану мертвых», поистине 
пугающие: рвота, диарея и потеря спо-
собности двигаться, а прием напитка 
без шамана может иметь и вовсе пла-

чевные последствия. 

Чича, писко и 
куй: сюрпризы 
перуанской кухни

Зато о местных гастрономических 
пристрастиях я могу рассказать, основы-
ваясь на своём собственном опыте. Пе-
руанская кухня разнообразна и зависит 
от географического расположения. В го-
родах, расположенных недалеко 
от побережья Тихого оке-
ана, мы часто заказы-
вали на обед севиче 
– блюдо из мел-
ко нарезанной 
сырой рыбы и 
морепродуктов 
разных сортов, 
маринованных в 
соке лайма, с до-
бавлением лука и 

острого перца. Так-
же очень популярны 

густые супы из мо-
репродуктов (chupa de 
camarones) или курицы 
(chupa de pollo).

Завтрак почти во 
всех отелях, где мы 

останавливались, был 

достаточно скромным: свежеиспечен-
ная лепешка пита с джемом, маслом или 
мякотью авокадо вместо масла. Из на-
питков – как правило, кофе и чай, при-
чем вместе с чайными пакетиками на 
подносе обычно лежали и листья коки.

Нашим фаворитом среди местных 
алкогольных коктейлей определен-
но стал Писко сауэр, изготовленный из 

м е с т н о й 

в и -
н о г р а д н о й 

водки писко, лимонада и взбитого яич-
ного белка. Еще одним популярным ал-
когольным напитком в Перу является 
чича – пиво из кукурузы. Изначально 
его готовили весьма экзотическим спо-
собом: тщательно пережеванный маис 
сплевывали в большой чан с водой и 
варили до получения пива. Но совре-
менную чичу готовят без пережевыва-
ния (на что я очень сильно надеюсь) – 
по крайней мере, так уверяла добрая 
деревенская женщина, угостившая нас 
недавно сваренной чичей, когда мы 
случайно попали в ее жилище. А из фи-
олетовой кукурузы, фруктов, сахара и 
специй варят напиток чича морада, ко-
торый подается охлажденным и встре-
чается повсеместно.

Перуанская кухня щедра на сюр-
призы, но чемпионом по экзотике, по-
жалуй, является куй – жареная мор-
ская свинка. Порой у входа в ресторан 
можно было видеть несчастных пуши-
стых зверьков, ждущих в клетке своей 
невеселой участи. Решиться отведать 
морскую свинку было непросто, по-
скольку на стол подают жареного куя 
целиком, предварительно содрав с 
него шкурку. Так и лежала бедная зве-
рушка на тарелке с гарниром из жаре-
ной картошки – с лапками, остроносой 
мордочкой и торчащими зубами из от-
крытой пасти. Но как ни странно, в ито-
ге куй оказался одним из самых вкус-
ных блюд, что мне довелось попробо-
вать в Перу.

Угощайтесь! Это чича – пиво из кукурузы
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Арекипа – город на высоте 2300 м над уровнем моря
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Город, 
затерявшийся в 
поднебесье

Но никакие гастрономические сюр-
призы не сравнятся с впечатлениями 
от посещения Мачу-Пикчу, загадочно-
го города инков, спрятанного в горах 
на высоте 2450 метров над уровнем 
моря за непроходимыми джунглями 
и удостоившегося в 2007 году звания 
Нового чуда света. До ближайшего к 
нему поселка Агуас-Кальентес мож-
но добраться только либо на поезде, 
либо пешком. На поезде ехать дорого, 
но безопасно. Пешком – бесплатно, но 
идти приходится по железнодорож-
ным путям, проложенным в горах сре-
ди дикого леса. Рисковать мы не стали, 
поэтому заранее купили билеты на по-
езд. Из-за отсутствия автомобильных 
дорог и проблем с транспортировкой 
цены в Агуас-Кальентесе на продукты 
и жилье раза в 2-3 выше, чем в других 
местах. Поэтому там мы остановились 
всего на одну ночь, чтобы уже на рас-
свете сесть в один из автобусов, отвоз-
ящих туристов к древнему поселению. 
Сказать, что Мачу Пикчу превосходит 
все рассказы о нем – ничего не сказать! 
Каким образом индейцы построили 
этот город в таком недоступном месте 
и почему его покинули, до сих пор не-
известно – историки строят лишь до-
гадки на этот счёт.

Побродив по улицам «города сре-
ди облаков» и вдоволь наобнимав-
шись с привыкшими к туристам аль-
паками, мы отправились на соседнюю 
гору Вайна-Пикчу, с которой открыва-
ется вид на покинутый когда-то инка-
ми город. Идти вверх пришлось боль-
ше часа по узкой и крутой горной тро-
пе, но кто будет думать об усталости, 
когда перед глазами – мечта! Я и рань-
ше догадывалась, что фотографии не 
передают и десятой доли заворажи-
вающей красоты этого места. Теперь я 
знаю это точно!

Еще одна загадка
Другой известной на весь мир до-

стопримечательностью Перу являются 
линии Наска – группа гигантских гео-
глифов на одноименном плато в юж-
ной части Перу. Здесь на огромном 
пространстве соседствуют десятки ри-

СТРАНА НА КАРТЕ
 Мачу-Пикчу
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СТРАНА НА КАРТЕ

Мачу-Пикчу – загадочный город инков, спрятанный в горах на высоте 2450 м над уровнем 
моря за непроходимыми джунглями и удостоившийся в 2007 году звания Нового чуда света

сунков животных, птиц, цветов, сотни 
геометрических фигур от треугольни-
ков до спиралей и тысячи линий и по-
лос. Причем увидеть это все возможно 
лишь с высоты птичьего полета, поэто-
му и обнаружены были рисунки только 
в 1939 году, когда над плато пролетел 
на самолете один из археологов. И до 
сих пор ответы на вопросы «кто, когда, 
зачем и каким образом» имеют лишь 
гипотетический характер. Многие ис-
следователи считают, что появление 
рисунков относится к эпохе цивили-
зации Наска, которая существовала в 
нескольких долинах на юге нынешней 
территории Перу, в том числе и на пла-

Ламы были приручены индейцами Анд 
более 4000 лет назад
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то, со II века до н. э. по VI век н. 
э, то есть еще до прихода инков. 
Но единого мнения нет. По од-
ной из версий, рисунки исполь-
зовались как гигантский астро-
номический календарь. Не ис-
ключено и ритуальное предна-
значение: возможно, с их помо-
щью обитатели плато общались 
со своими богами. Любители же 
альтернативных учений считают, 
что геоглифы создавались для 
навигации и посадки инопла-
нетных космических кораблей.

Сегодня увидеть линии Наска 
можно двумя способами: опла-
тив полет на маленьком спор-
тивном самолете или подняв-
шись по большой металличе-
ской лестнице, установленной у 
одного из геоглифов. Ходить и 
тем более ездить на автомоби-
ле по территории плато строго 
запрещено из-за крайней уязви-
мости поверхности пампы к лю-
бому внешнему воздействию.

Сторговавшись прямо в аэро-
порту с представителем местной 
авиакомпании и оплатив по 80$ 
за полет, каждый из нас получил 
возможность увидеть своими 
глазами эти загадочные творе-
ния древнего человека. В воз-
дух нас поднимали группами 
по 2-4 человека в зависимо-
сти от нашего веса и размеров 
самолета. Сам по себе полет 
на двухместном самолете уже 
вызывает массу эмоций – что 
уж говорить о впечатлениях от 
увиденного с высоты! 

Линии Наска
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ТАЛГАТ ДАИРОВ: 
НАШИ ТУРИСТЫ ЛЮБЯТ НЕ 
ТОЛЬКО ЛЕЖАТЬ НА ПЕСКЕ!

ПЕРСОНА

Генеральный директор Tez Tour Kazakhstan о самых 
популярных у казахстанских туристов направлениях 
и открывающихся перспективах выездного туризма в 
эксклюзивном интервью нашему журналу

– Какие направления наиболее 
востребованы сейчас на казахстан-
ском рынке? И как повлияли на сам 
рынок такие события, как деваль-
вация тенге, сложная политическая 
ситуация в Египте и Турции, исход 
из этих стран – полностью или на 
время – российских туристов?

– Безоговорочное первое место по 
популярности у наших граждан зани-
мает Турция. Об этом говорит хотя бы 
тот факт, что в летний период (с мая 
по конец сентября) одни только чар-
терные программы охватывают десять 

городов Казахстана. Если же брать сто-
лицы, то на Алматы приходится 11-12 
(а вместе с рейсами Turkish Airlines 13-
14) вылетов в неделю, а на Астану – 
более 10 вылетов в неделю. Чуть мень-
ше дает Караганда. Конечно, деваль-
вация тенге в августе 2015 года сказа-
лась очень сильно, особенно в тот год. 
Зима 2015 – 2016 гг. была очень тя-
желой, следующим летом рынок вроде 
бы немного начал приходить в себя, но 
затем в Турции произошла попытка пе-
реворота, и конец сезона был смазан. 
Тем не менее, и осень прошлого года, 

Офис Tez Tour в Шарм-эль-Шейхе
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и зима, и весна года нынешнего пока-
зали пусть и незначительный, но все-
таки рост. Казахстанский турист слов-
но немного обжился с новым курсом 
тенге, приспособился к сложившимся 
реалиям и вновь начал уделять вни-
мание отдыху. И в ту же Турцию поток 
был восстановлен на уровне 80-90%. 
При этом предложение по данному 
направлению в этом сезоне намно-
го превысило спрос. И хотя для самих 
казахстанских туристов в связи с тем, 
что предлагается много рейсов, горя-
щих путевок, демпинговой политики 
со стороны отдельных операторов, это 
весьма благоприятная ситуация, нам, 
операторам, приходится тяжеловато.

Второе направление, которое мы 
рассматриваем, как перспективное, – 
Египет. В свое время в связи с терактом, 
в результате которого был взорван рос-
сийский самолет, Россия отказалась от 
полетов в эту страну, и до сих пор авиа-
сообщение не возобновлено. Это очень 
тяжело сказалось на всей туристической 
отрасли Египта, ведь Россия давала в 
год минимум 4-5 миллионов туристов. 
Но казахстанцы оказались даже в плю-
се: ценовая политика египетских оте-
лей из-за недозагруженности стала для 
туристов гораздо более выгодной, чем 
у тех же турецких отелей. И если в про-
шлые годы мы вообще не рассматрива-

ли Египет как летнее направление (лета-
ли только зимой), то в этом году именно 
в летний период мы организовали 3-4 
рейса в неделю из Алматы и 1-2 – из 
Астаны. К тому же многие поняли, что 
жара в Египте намного легче переносит-
ся благодаря невысокой влажности. Все 
это привело к существенному росту тур-
потока в страну пирамид.

– Цены стали ниже, а уровень 
сервиса при этом не упал?

– Нет, местные отельеры стараются 
его максимально поддерживать, хотя, 
конечно, нельзя сравнивать египет-
ские отели с турецкими: они как бы в 
разной весовой категории. Тем не ме-
нее, дорогие отели – 5-звездочные – 
сервис даже подтянули, потому что 
прекрасно понимают, что им необхо-
димо сделать все возможное, чтобы 
побороться за клиентов. А это, в прин-
ципе, тот же самый контингент, кото-
рый раньше летал в Турцию. Сейчас 
же произошло перераспределение: 
часть туристов переориентировалась 
на Египет. И если россияне в ближай-
шее время не вернутся, а сами егип-
тяне и дальше будут придерживаться 
такой же ценовой политики, то мы по-
прежнему сможем предлагать потре-

бителю качественный и относительно 
недорогой продукт. А заодно перерас-
пределение туристов с Турции на Еги-
пет еще больше увеличится.

Третье направление массового туриз-
ма – Таиланд. Это традиционно чисто 
зимнее направление: летом там начина-
ется сезон дождей, очень высокая влаж-
ность (до 75-80%), и не все это легко 
переносят. А вот на Новый год спрос 
большой. Очень комфортная темпера-
тура, и влажность уже не очень высокая.

Следующее популярное направле- 
ние – ОАЭ. В прошлом году, когда Тур-
цию лихорадило в связи с политически-
ми событиями и туристы побаивались 
туда лететь, многие переориентирова-
лись на Эмираты. Был весьма неплохой 
поток именно для летнего периода. В 
этом году ситуация, кстати, повторяется.

Наконец, китайский остров Хай-
нань. Раньше мы рассматривали его 
только как зимнее направление. По-
том был перерыв в несколько лет, а с 
2016-го поставили его уже на круглый 
год, летаем один раз в неделю, и спрос 
стабильный. Можно объяснить инте-
рес к острову еще и тем, что все-таки 
Китай – это коммунистическая страна 
с сильной властью, и там нет таких по-

ПЕРСОНА

Можно объяснить интерес к Хайнаню еще и тем, что все-
таки Китай – это коммунистическая страна с сильной 
властью, и там нет таких политических катаклизмов, 
как в других регионах планеты
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Этот район начинает развиваться с XIII века

ный, познавательный, экологиче-
ский. Возрос ли интерес к ним у ка-
захстанцев?

– Такой интерес был всегда, но, ко-
нечно, это лишь небольшой процент 
среди туристских предпочтений. На-
ших граждан привлекают прежде все-
го солнце, пляж, море. Но надо отдать 
должное: казахстанский турист, выби-
рая морские курорты, не просто тупо 
лежит на песке все дни, но и старает-
ся максимально использовать для себя 
возможности узнать что-то новое, по-
бывать на разнообразных экскурсиях.

– А какие-нибудь другие на-
правления за последние годы «вы-
стреливали»? Например, как с Гру-
зией складывается ситуация? Уве-
личился ли поток казахстанцев в 
другие страны помимо «большой 
пятерки» перечисленных?

– Да, в последние два-три года Гру-
зия стала привлекательной для наших 
туристов. Правда, пляжный отдых у 
них, конечно, тяжело сравнивать с Тур-
цией или Египтом. Тем не менее, грузи-
ны берут хорошими познавательными 
экскурсионными программами, заме-
чательной кухней, гостеприимством, 
которое все отмечают. В прошлом году 
наши казахстанские операторы ставили 
несколько рейсов в Батуми. Направле-
ние интересное, но массовым вряд ли 
станет, потому что возможности, ем-
кости грузинских отелей ограничены. 
Ведь и из России туда часто едут, и из 
других стран. Поэтому летом там ситу-
ация с пляжным отдыхом, с местами в 
гостиницах напряженная.

– Перейдем непосредственно к 
вашей компании. Как вы видите свои 
перспективы, на что собираетесь 
сделать упор в ближайшее время?

– Во-первых, используя ситуацию 
с уходом России с египетского рынка, 
мы будем и дальше продвигать это на-
правление, в первую очередь Шарм-
эль-Шейх, к которому наши туристы 
уже привыкли. А в перспективе возь-
мемся и за Хургаду, у которой есть 
свои преимущества: более приспосо-
бленные пляжи для отдыха с детьми –
меньше коралловых рифов и песочное 
дно, когда заходишь в воду. А ведь ле-
том, когда у школьников каникулы, ка-
захстанцы как раз настроены прежде 
всего на отдых с детьми, чтобы отвезти 
их на море и укрепить здоровье.

Конечно, будем развивать китай-
ское направление. Что касается До-

миниканской республики, то недавно 
московский офис Tez Tour возобновил 
прямые рейсы в эту страну. До кризиса 
в России такие чартерные программы 
действовали, и у нас был очень хоро-
ший поток в Доминикану: мы выпи-
сывали полный турпакет с перелетом 
Алматы – Москва – Пунта-Кана и об-
ратно (сам Казахстан пока не готов 
вытянуть чартерную программу). Этот 
спрос сохранился и сейчас. 

– Последний вопрос: ваши сове-
ты и пожелания казахстанским ту-
ристам?

– Прежде всего, хочу напомнить, что 
в соответствии с Законом РК «О турист-
ской деятельности в Республике Казах-
стан» с 7 ноября 2016 года в нашей 
республике действует корпоративный 
фонд «Туристік Қамқор», который при-
зван гарантировать права казахстан-
ских туристов, выезжающих за рубеж. И 
мы сейчас делаем всё для того, чтобы и 
агентства, и их клиенты знали, что каж-
дый турист должен получить туркод, 
который понадобится, если с туропера-
тором случится что-нибудь непредви-
денное – например, банкротство. Сей-
час все операторы перечисляют в этот 
фонд взносы, которые будут исполь-
зованы для того, чтобы возвратить на-
ших граждан домой. К этому надо отно-
ситься серьезно и требовать от агентств, 
чтобы они выдавали эти туркоды: это не 
блажь, а подушка безопасности на слу-
чай форс-мажора.

Во-вторых, покупая в агентстве 
путевку, обращайте внимание на ее 
цену. Если она намного ниже, чем у 
других компаний, то это, по крайней 
мере, подозрительно. Выбирайте на-
дежные, проверенные компании, что-
бы отдых не превратился в кошмар. 
Конечно, горящие путевки бывают, 
но если работа оператора поставле-
на правильно, сбалансированы спрос 
и предложение, то горящих путевок в 
принципе не должно быть. Наша ком-
пания так и старается работать. Поэто-
му желаю вам, чтобы ваши ожидания 
от заграничного отдыха оправдались 
на все сто процентов! 

Мы сейчас делаем 
всё для того, чтобы и 

агентства, и их клиенты 
знали, что каждый турист 

должен получить туркод, 
который понадобится, если с 
туроператором случится что-
нибудь непредвиденное –
например, банкротство

литических катаклизмов, как в других 
регионах планеты. Поэтому Хайнань 
выигрывает в том числе и в этом аспек-
те. К тому же китайские партнеры, по-
лучая от государства дотации, предла-
гают хорошие цены. Это направление 
подразумевает не только отдых, но и 
лечение. И сейчас есть планы увели-
чить число рейсов из Алматы, а воз-
можно, и из других регионов страны.

Если же подвести итоги, обратив-
шись к статистике, то на Турцию прихо-
дится 70-80% турпотока из Казахста-
на, а остальные перечисленные страны 
набирают 20-30 процентов, примерно 
в равных долях, плюс-минус. Но если 
тренд, связанный с Египтом, останется 
таким же, а само направление станет 
круглогодичным, то эта страна немного 
шагнет вперед и займет до 10% рынка 
казахстанского выездного туризма. 

– В последние годы ряд стран – 
например, Таиланд – активно про-
двигали и другие, помимо пляжно-
го отдыха, виды туризма: событий-

ПЕРСОНА
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ШЕЙХА
Îдна из таких бывших наших со-

отечественниц, если говорить о 
всем постсоветском простран-

стве, уже давно живет на Синае и ра-
ботает в одном из отелей Шарм-эль-
Шейха. Здесь ее зовут Элиза, посколь-
ку настоящее имя – Олеся – не может 
выговорить ни один египтянин. 

Рассказ
Элизы-Олеси

Сама я из Витебска, это север Бело-
руссии. Впервые приехала в Египет по 
обычной туристической путевке де-
вять лет назад. Встретила тут моло-
дого человека, и мы полюбили друг 
друга. Но еще целых два года мой бу-
дущий муж уговаривал меня выйти за 
него замуж: шла оживленная пере-
писка по интернету, я стремилась по-
больше узнать о стране, взвешивала – 
стоит или нет менять образ жизни. В 
итоге решила, что смогу вписаться, и 
вот уже семь лет я здесь. 

Первое, что оказалось для меня нео-
бычным, – платная медицина. За любой 
шаг, связанный с лечением, надо пла-
тить, и немалые деньги: подумаешь де-
сять раз, прежде чем идти к врачу. Здесь 
почти никто не вызывает скорую по-
мощь. Когда я рассказываю, что в Бело-
руссии вызывала врача на дом, все по-
ражаются: как, бесплатно?! Для них это 
странно, а для меня – наоборот, – что я 
здесь не могу себе этого позволить. Ко-
нечно, существуют страховки, но они не 
очень распространены. В стране боль-
шой разрыв у разных слоев населения 
по доходам и условиям жизни: либо 
богатые, либо бедные. Среднего клас-
са почти нет. И страховки имеют только 
обеспеченные жители. Остальные про-
сто не связываются с этим.

Второе – это образование. Мы на-
столько привыкли, что, по крайней 
мере, среднее образование у нас бес-
платное, что с трудом можем понять, 
как может быть иначе. Здесь есть бес-
платные школы, но в классе – по 60 че-
ловек, какая тут учеба! За образование 
приходится платить уже с детского са-
дика, где начинают учить деток англий-
скому и арабскому. Ведь чтобы посту-
пить в частную школу, надо сдать эк-
замены на двух языках, уметь читать, 
знать правила арифметики. А вот обя-
зательного образования, какое принято 
у нас, здесь нет, и до сих пор достаточ-
но много безграмотных (сегодня нор-
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Путешествуя по далекой стране, всегда 
стремишься больше общаться с местными 
жителями – ведь только так можно узнать и 
понять чужую культуру. Египет в этом отношении 
исключением не стал, благо к русскоязычным 
туристам здесь отношение благожелательное – 
все помнят, какими тесными были в свое время 
связи с Советским Союзом. Много проживает 
здесь и выходцев из постсоветских республик, 
а встречи с ними всегда интересны – ведь у них 
есть возможности для сравнения.



В Египте, где сильно развит культ семьи и очень 
любят детей, совершенно посторонние люди могут 
запросто подхватить на руки чужого ребенка, 
поиграть с ним, расцеловать
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мально читают и пишут где-то 65% на-
селения. – В.К.). И это не только в сель-
ской местности, но и в городах среди 
беднейших слоев. Правда, сознание у 
людей постепенно меняется, все-таки 
страна развивается, в каждой боль-
шой деревне построили школу, и даже 
те, кто бросил учиться в детстве, могут 
продолжить свое образование. Сегод-
ня правительство стало уделять этим 
вопросам намного больше внимания. 

А еще поразило отношение к детям. 
Мы привыкли, что чужих детей нель-
зя трогать, тем более обнимать, цело-
вать. В Египте же, где сильно развит 
культ семьи и детей очень любят, со-
вершенно посторонние люди могут за-
просто подхватить на руки чужого ре-
бенка, поиграть с ним, расцеловать. 
Первое время для меня это было шо-
ком, я даже с мужем из-за этого ссо-
рилась.

Отношение к женщине здесь, как к 
королеве. Мужчины стараются всем 
жену обеспечить, считая, что лучше 

пусть женщина сидит дома, чем стоит 
в очереди в магазине. А в Каире меня 
поразило еще и наличие в метро от-
дельных вагонов розового цвета для 
женщин. Хотя они могут заходить и в 
обычные вагоны. Это особенно важ-
но для тех мусульманок, кто боится, 
что до них кто-то дотронется. Женщи-
ны тут – образцовые хозяйки, всегда 
готовят, и много. Раньше они в основ-
ном сидели дома, главное – поудач-
нее выйти замуж. Сейчас все меняется, 
много женщин стремится устроиться 
на работу, но занимаемые должно-
сти: учителя, врачи, инженеры. Здесь 
никогда не встретить женщину в роли 
уборщицы, водителя общественного 
транспорта, продавца в магазине, кас-
сира (хотя в частном бизнесе послед-
нее возможно). Девушки стремятся за-
кончить университеты, хотя парадокс: 
большинство после получения дипло-
ма все равно сидит дома. 

Что касается ритма жизни, здесь все 
медленные, никуда не торопятся, лю-

бят опаздывать – это нормально. При 
этом всегда вежливо извиняются, но 
менять ничего не хотят. Конечно, в Ка-
ире немножко по-другому.

А еще египтяне – страстные патрио-
ты. Они искренне считают, что в Егип-
те всё самое лучшее: самые талант-
ливые футболисты, самые вкусные 
продукты, самые сладкие апельсины. 
Всегда подчеркивают, что произошли 
от фараонов, и поэтому сильные – вся 
сила оттуда. Они говорят: «Наш отец, 
фараон, всегда много трудился, и мы 
работаем точно так же – не покладая 
рук». И когда заходят в любой древ-
ний храм или пирамиды, то чувствуют 
гордость, что они – наследники этой 
великой культуры.

В целом же по сравнению с другими 
арабскими странами здесь более от-
крытое общество. Египтяне общитель-
нее, терпимее относятся к чужим тра-
дициям и особенностям другой куль-
туры, у них меньше запретов, женщи-
ны не носят такую закрытую одежду, 
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как в Саудовской Аравии или Кувейте. 
Отношение к иностранцам – доброже-
лательное, хотя иногда забавное. В Ка-
ире, например, увидев туриста, мест-
ные жители будут очень вниматель-
но его разглядывать, тыкать пальцем, 
даже пытаться потрогать – для них это 
в диковинку.

Есть ли что-то, по чему я скучаю? По 
черному хлебу – в Египте его нет. И по 
нашему шоколаду. А вот по чему я точ-
но не скучаю, так это по дождю и сне-
гу. Я жила в Витебске и у меня это было 
каждый день. Поэтому я счастлива, что 
вот уже семь лет могу каждое утро от-
крыть окно и увидеть солнце. Я звоню 
домой: «Мама, ты не поверишь: у меня 
всегда, в любой день – солнце!». 

Пиратская 
жемчужина

Но в Шарм-эль-Шейхе много не 
только солнца, но и моря. Нас поджи-
дала одна из самых интересных экс-
курсий – плавание к острову Тиран и 
дайвинг у расположенных поблизости 
коралловых рифов.

Рано утром мы отправились на сво-
ем веселом желтеньком автобусе в 
порт Наама-Бей, расположившийся 
в одноименной бухте города. После 
проверки документов и содержимого 
сумок (на Синае много полицейских 
постов) мы оказались в гавани, где 
среди белоснежных яхт черной махи-
ной возвышалась парусная яхта «Black 
Pearl» («Черная жемчужина»). Это был 
«пиратский» корабль, самый большой 
в Шарм-эль-Шейхе, построенный спе-
циально для туристов. Как рассказал 
наш гид, у пиратов там очень красиво: 
множество ярких тематических скуль-
птур, а аниматоры устраивают целые 
представления. На паруснике мож-
но отправиться и к острову Тиран, и в 
национальный парк-заповедник Рас-
Мохаммед, вот только из-за высоких 
бортов и отсутствия верхней палубы 
обзор будет ограничен. Во всяком слу-
чае, лежать на солнце, загорая, и од-
новременно любоваться морским про-
стором и прибрежными видами не по-
лучится. Зато, наверное, удастся рас-
пугать всех акул, которые в Красном 
море изредка о себе напоминают.

Кобзон сменил профессию?

Это не египтянки, а туристки из других арабских стран



Яхта «Черная жемчужина»
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Синайские 
Ромео и Джульетта

Кстати, об акулах. Они здесь стали 
одними из действующих персонажей 
легенды о происхождении названий 
острова Тиран и его соседа – острова 
Санафир. 

Почему-то большинство древних 
сказаний всегда печальные, очень ред-
ко можно встретить истории со счаст-
ливым концом. Ну а сюжет о разлу-
ченных влюбленных – один из самых 
излюбленных с древнейших времен. 
«Две вечных подруги – любовь и раз-
лука – не ходят одна без другой» – 
вечно актуальные строки романса на 
стихи Булата Окуджавы. 

Вот и в нашей легенде жила когда-
то в этих краях прекрасная арабская 
принцесса, которую звали Санафир. И 
полюбил ее храбрый юноша по име-
ни Тиран, а она ответила ему взаим-
ностью. Впрочем, тираном оказался 
как раз отец девушки. Разгневанный, 
он приказал разлучить влюбленных 
и поселить их на необитаемых остро-
вах посреди Красного моря. Но моло-
дой человек не смирился со своей уча-
стью, а, будучи прекрасным пловцом, 
однажды бросился в море, желая до-
браться до соседнего острова, где то-
милась его невеста. Увы, на середине 
пути его поджидали акулы... А прин-
цесса по сей день ждет своего люби-
мого, и говорят, что если проплывать 
неподалеку, можно даже услышать ее 
голос, доносящийся с ветром. Острова 

же с той поры стали называть в честь 
влюбленной пары – Санафир и Тиран.

Впрочем, жертвами этих мест стали 
не только легендарные персонажи. Ког-
да мы приближались к Тирану, то пер-
вое, что увидели, были останки «Лары» 
– так назывался кипрский торговый ко-
рабль, который в декабре 1981 года 
разбился об один из рифов. Лет двад-
цать назад его начали было резать на 
металлолом, но затем бросили, и с той 
поры примерно половина судна так и 
возвышается над морской гладью, на-
поминая всем о превратностях судьбы. 
А возле другого рифа с сентября того же 
несчастливого 1981 года лежит на боку 
еще одна морская гостья – торговое 
судно «Луллия» из Панамы. Дело в том, 
что здешние рифы не только прекрас-
ны, но и коварны. Они очень острые, 
и их легко не заметить в условиях пло-
хой видимости. Называются же рифы 
Джексон, Гордон, Вудхаус и Томас – 
в честь британских офицеров, когда-
то впервые исследовавших эти ме-
ста. Кроме Джексона, остальные стали 
обителью изумительных кораллов – 
потому-то и везут сюда туристов.

Сам же остров оказался доволь-
но мрачноватым, подстать легенде: 
без единого деревца, необитаемый, а 
резко взмывающие вверх голые скалы 
вызывают ассоциации с суровой сред-
невековой крепостью. Когда же нам 
рассказали, что некоторые пляжи за-
минированы – еще со времен послед-
них арабско-израильских войн, – то 
это впечатление только усилилось. Но 
здесь стоит обратиться к истории.

Туристки из Саудовской Аравии так и 
провели весь день на яхте в закрытых 

одеждах, пока их мужья загорали 
и плескались в море
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было ратифицировано. Когда я впер-
вые услышал о намечавшейся поезд-
ке, Тиран продолжал оставаться еги-
петским, а вот когда мы подплывали 
к его берегам, уже сменил поддан-
ство на саудовское (чего не знал даже 
наш всеведущий гид), поскольку за 
несколько недель до этого президент 
Египта все-таки ратифицировал согла-
шение. При этом единственными оби-
тателями острова остаются военнослу-
жащие ООН, которые на небольшой 
военной базе на вершине скалы следят 
за соблюдением Египтом и Израилем 
условий мирного договора. Посторон-
ним высаживаться на остров запреще-
но, зато вольготно чувствуют себя ред-
кие виды водоплавающих птиц, устра-
ивающие здесь свои гнездовья.

В подводном 
царстве-государстве

А на яхте кипела жизнь. После того 
как мы вдосталь познакомились с 
историей острова, в дело вступила ко-
манда инструкторов – ведь главной 
целью нашего плавания был дайвинг 
в полной аквалангистской амуниции, 
а для многих из нас это было первое 

Из рук в руки
Дело в том, что, будучи погранич-

ным, остров, словно переходящее 
красное знамя, несколько раз за по-
следнюю сотню лет менял своих вла-
дельцев. До начала XX века он при-
надлежал Османской империи. В 
1906 году по межгосударственному 
соглашению перешел к Египту. Когда 
в 1948 году решением ООН был соз-
дан Израиль, с этим не согласились 
арабские страны, что привело к не-
скольким арабо-израильским войнам 
в течение четверти века. В результате 
Шестидневной войны 1967 года Си-
найский полуостров, а вместе с ним и 
оба острова оказались под контролем 
Израиля, что закрепила Война Судно-
го дня 1973 года. После подписания 
в 1978 году мирного договора между 
Египтом и Израилем Тиран и Санафир 
в начале 80-х вновь вернулись в лоно 
Египта. Но тут на них положила глаз 
Саудовская Аравия. В итоге в апре-
ле 2016 года между этими странами 
было заключено соглашение о демар-
кации морской границы, по которому 
острова отходили к саудитам. Однако 
часть политической элиты Египта вос-
противилась этому, и соглашение не 

Легкое отталкивание 
от кормы – и вот ты 
уже в иных мирах; 

лишь где-то сверху 
за спиной маячит твой 

проводник, периодически 
спрашивающий, все ли в 
порядке



Автор благодарит руководство компании 
Tez Tour Kazakhstan и гида Мухамеда 
Самир Абдуль Рахмана за увлекательное 
путешествие и возможность насладиться 
красотами Синая и Красного моря.
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погружение в жизни. Так что руково-
дителю дайверской группы Ясеру, на 
удивление прекрасно говорившему 
по-русски, пришлось подробно раз-
жевывать нам все азы подводного по-
ведения: как избавляться от попавшей 
в маску воды, что делать, если закла-
дывает уши, какие жесты и для чего ис-
пользуются. Последнее, кстати, весьма 
немаловажно, поскольку язык жестов 
(а он практически одинаковый во всех 
уголках планеты) позволяет преду-
преждать и об опасности, и о пробле-
мах со снаряжением. А то может полу-
читься так, что восхищенный увиден-
ным новичок поднимет вверх большой 
палец – дескать, как здорово! – а ин-
структор поймет это как предложение 
всплывать на поверхность.

И вот мы у цели: риф Джексон, не-
счастная «Лара» и выстроившиеся в ряд, 
как на стоянке, яхты – экскурсия пользу-
ется популярностью. А в воде уже вовсю 
бултыхаются десятки человек, к кото-
рым, натянув маски и ласты, присоеди-
няемся и мы в ожидании своей очереди 
на погружение (на яхте все участники 
были разбиты на партии по три челове-
ка – по количеству инструкторов).

Наконец, подходит пора облачать-
ся в подводные доспехи: гидрокостюм, 

баллоны, груз (всё вместе – около 20 кг). 
Легкое отталкивание от кормы – и 
вот ты уже в иных мирах; лишь где-
то сверху за спиной маячит твой про-
водник, направляющий тебя в ту или 
иную сторону и периодически спраши-
вающий, все ли в порядке. А пока на-
чинается обход необычного дворцо-
вого сооружения, отвесные стены ко-
торого выполнены из тысяч кораллов 
невероятных форм и расцветок.

В общем, все прошло плодотворно, 
вот только к чему я так и не смог при-
способиться, так это к болезненному 
давлению в ушах, хотя глубина была 
совсем небольшой. Все-таки, навер-
ное, нужен хоть какой-то опыт, что-
бы уметь правильно их «продувать». 
А еще мне показалось, что подводных 
обитателей было не так уж и много: 
рыбки, по всей видимости, были оша-
рашены таким вниманием к ним толпы 
непонятных существ, беспрерывно из-
вергающих воздушные пузыри, и пото-
му сочли за благо переждать это наше-
ствие в укромном месте. Правда, один 
раз встретилась весьма интересная 
особа: длинная – в полметра – и узкая, 
как змея, с одеянием прозрачно-зеле-
новатых оттенков.

А вот что оказалось чистым наслаж-
дением без всяких «но» – это снорклинг 
на обратном пути во время последней, 
третьей по счету, остановки. Когда мы 
уже приблизились к побережью Синая, 
яхта остановилась и все, надев маски и 
ласты, попрыгали в воду. Ясер со спаса-
тельным кругом, как мама-утка, собрал 
вокруг себя тех, кто не очень уверен-
но держался на воде, остальные в сво-
бодном полете держались неподалеку. 
И когда мы поплыли вдоль берега, как 
раз по границе с коралловыми рифами, 
именно здесь я и открыл для себя все 
великолепие Красного моря с его фан-
тастическим подводным миром. И не 
нужно было никакого акваланга – всё и 
так проплывало прямо перед глазами! 
И когда на следующий день наш гид 
Мухамед любезно предоставил в мое 
распоряжение свои маску и ласты, то в 
оставшиеся дни каждую свободную ми-
нутку я проводил на поверхности волн, 
знакомясь с местными обитателями.

Кого только я здесь не встретил! Кар-
навальные рыбки, одетые в футболки с 
поперечными полосками всех цветов. 
Рыбки «инь-ян»: черные спереди и бе-
лые ближе к хвосту. «Мафиози»: буд-
то покрытые шерстью, с черным плав-
ником на спине и черными же очками 
с дужками в районе глаз, что делало их 
выражение суровым. Один раз из глу-
бины поднялся скат и медленно поплыл 
по мелководью над рифами. Одна рыб-
ка с розовыми полосками попыталась 
присосаться к выступающей у меня на 
теле родинке. А однажды мимо про-
плыли три огромных рыбины, которых 
я поначалу принял за молодняк акул, но 
спасатель, также их видевший, сказал, 
что это были тунцы. Многие рыбки за-
втракали, выщипывая что-то из корал-
лов, которые, в свою очередь, напоми-
нали то сказочные цветы, то грибы, а то 
и извилины головного мозга какого-то 
чудища.

...Тем временем наша яхта все бли-
же подходила к порту, параллельным 
курсом ее обошел спешивший куда-
то нарядный парусник, пересекли путь 
несколько дельфинов, а вечерний 
сумрак постепенно окутывал морскую 
гладь, смягчая краски и перемешивая 
былое и настоящее. 
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ДОМИНИКАНА 
НАКАНУНЕ 
ВЫСОКОГО 
СЕЗОНА
Äоминиканская Республика, 

которая благодаря удачному 
расположению в Карибском 

бассейне в очередной раз избежала 
каких-либо последствий недавно про-
шедших в регионе ураганов, готовится 
к приему гостей в преддверии высоко-
го сезона. 25 сентября в  алматинском 
отеле Holiday Inn состоялся семинар 
«Key2TravelMarket 2017» под назва-
нием «Лучшие зимние направления – 
Доминиканская Республика», органи-
зованный казахстанской компанией 

Travel Lab при поддержке мини-
стерства туризма Доминиканской 
Республики.

Программу мероприятия от-
крыла Александра Стрельцова, ди-
ректор представительства мини-
стерства туризма Доминиканской 
Республики в Центральной Азии, 
Турции и странах Ближнего Восто-
ка. Она подготовила презентацию 
туристических возможностей раз-
личных регионов страны и наибо-
лее активно развивающихся видов 
туризма. Несмотря на огромную из-
вестность в мире, в основном гостей 
принимает восточное побережье: 
Пунта-Кана и Ла-Романа. Популяр-
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ны экскурсии в столицу Санто-Домин-
го, на Саону («остров Баунти») и полуо-
стров Саману, где с января по март про-
ходят брачные игры горбатых китов. А 
вот другие регионы как-то держатся в 
тени. А между тем страна, имея в сво-
ем арсенале семь климатических зон, 
настолько разнообразна в географиче-
ском и ландшафтном плане, что можно 
годами приезжать сюда и каждый раз 
открывать всё новые и новые уникаль-
ные и прекрасные уголки.

Например, мало кто знает, что Кон-
станца, регион в центре страны, по 
своим климатическим условиям по-
хожа на швейцарские Альпы. Поэто-
му здесь даже выращивают клубнику и 
яблоки. А еще в «доминиканских Аль-
пах» есть пирамиды наподобие мекси-
канских. И добраться сюда из Санто-
Доминго проще простого. 

А на юго-западе, недалеко от грани-
цы с Гаити, находится озеро Энрики-
льо, самое большое в Карибском бас-
сейне, к тому же соленое и на 44 метра 
ниже уровня моря. Посреди озера есть 
три острова, на одном из которых – Ка-
бритосе – водятся американские кроко-
дилы. Здесь же обитают редкие игуаны-
носороги и тысячи птиц, в том числе ро-
зовые фламинго, цапли и ибисы, а как-
тусы достигают в высоту трех метров! На 
сам остров организуются экскурсии на 
лодках, а в прибрежных пещерах мож-
но еще и познакомиться с наскальными 
рисунками индейцев Таино.

И это лишь два примера. Домини-
кана, действительно, страна сколь пре-
красная, столь и загадочная!

Затем выступили представители до-
миниканских отелей: в этот раз уча-
ствовали как уже хорошо известные 
казахстанцам цепочки Bahia Principe, 
Barceló, Princess, Iberostar, так и но-
вичок на нашем рынке – Be Live. Они 
подробно рассказали, что интересного 
могут предложить своим гостям и в ка-
ких замечательных местах расположе-
ны их отели. После обеда презентации 
сменились индивидуальными встре-
чами в формате воркшоп, а вишенкой 
на торте стал розыгрыш призов, где на 
кону стояли сертификаты на прожива-
ние в лучших доминиканских отелях.

Это уже не первое подобное меро-
приятие – ровно год назад в этой же 
гостинице состоялось аналогичное. 
Так что можно сказать, что зарождает-
ся традиция, и более того, как заяви-
ли доминиканские гости, встречи та-
кого рода отныне будут проходить еще 
чаще – ведь наши сограждане, несмо-
тря на, казалось бы, огромную удален-
ность двух стран, дают очень неплохой 
поток туристов: 8 тысяч в год. И этот 
показатель не снижается. К тому же ка-
захстанцы любят брать семьи, детей, и 
активно участвуют в экскурсиях.

Кстати, об интересе к заморской 
стране у нас в республике говорит и 

возвращение доминиканского на-
правления туроператором Tez Tour 
Kazakhstan, представители которого 
также участвовали в работе семинара 
и рассказали о возобновлении с это-
го года чартерных рейсов из Москвы 
бортами авиакомпании iFly. И первый 
из них уже состоялся 28 сентября.

Так что, следуя завету Остапа Бен-
дера – Андрея Миронова в филь-
ме «Двенадцать стульев», «снимите 
и продайте последнюю рубашку и ку-
пите билет» ...на самолет в Пунта-Ка-
на или Санто-Доминго, где вы найдете 
«всё, о чем мечтали» – именно так гла-
сит туристический девиз Доминикан-
ской республики. 

Подготовил Владимир КАКАУЛИН

Мало кто знает, 
что Констанца, 
расположенная в 
центре страны, по 
своим климатическим 
условиям похожа на 
швейцарские Альпы. Поэтому 
здесь даже выращивают 
клубнику и яблоки. А еще в 
этом регионе есть пирамиды 
наподобие мексиканских



Хотя в октябре этого года исполнилось ровно 
50 лет со дня смерти последнего китайского 
императора Пуи, во время пребывания в 
Поднебесной мне довелось провести один день и 
при монархическом строе. Есть на Хайнане в 80 
километрах от города Санья настоящее обезьянье 
королевство со своим монархом, подданными 
которого являются более двух тысяч гуансийских 
макак. В их распоряжении – весь полуостров 
Нанвань, который по этой причине называют еще 
островом обезьян.Скульптура «Мудрая обезьяна» – копия статуэтки, 

подаренной Армандом Хаммером Ленину



Жизнь на воде
Попасть в этот национальный запо-

ведник, практически всюду окружен-
ный водой (потому и называют его 
обычно островом), можно двумя спо-
собами: на катере или по канатной до-
роге. Второй способ, конечно, гораздо 
интереснее благодаря открывающейся 
панораме. 

Дело в том, что большую часть про-
лива в этом месте занимает рыбацкая 
деревенька, обитатели которой живут 
и работают прямо на воде. Здесь воз-
ведены небольшие плавучие домики с 
жилыми и рабочими помещениями и 
натянуты сети. В больших – диаметром 
30-50 метров – разводят рыбу, чере-

пах, крабов, мидий, креветок, морских 
ежей и прочую живность. Маленькие 
двухметровые сети, размещенные в 
специальных деревянных отсеках, име-
ют множество слоев, и в каждом из них 
выложены раковины, в которых растет 
жемчуг. Он, благодаря использованию 
разных видов раковин, получается са-
мых причудливых форм и расцветок: 
розовый, белый, зеленый, черный.

Деревенька эта всегда рада гостям, 
а добраться туда можно на лодках, 
используемых в качестве такси, – их 
здесь в избытке. Для туристов откры-
ты ресторанчики. При этом гость сам 
может выбрать что-нибудь из того, что 
плавает буквально у него под ногами, – 
тут же выловят и приготовят. 

Вот так – на воде – местные жители 
иногда и проводят всю свою жизнь. Из 
поколения в поколение, из века в век.

А наибольшее впечатление это ры-
бацкое поселение производит, когда 
видишь его с высоты птичьего поле-
та – именно такая возможность и пре-
доставляется, когда отправляешься к 
острову обезьян в открытой четырех-
местной кабине фуникулера, а это ни 
много ни мало, а 2138 метров пути. 

Виды, конечно, шикарные. Сам же 
остров встречает живописными высо-
кими холмами, пышной растительно-
стью, рощами из манговых деревьев 
и кокосовых пальм. А также – мудрой 
обезьяной.

ХАЙНАНЬ
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(Продолжение. Начало в № 51)

Рыбацкая деревушка на воде



«Товарищ Хаммер»
Вряд ли найдется человек, кто хоть 

раз не держал в руках какую-нибудь 
статуэтку – копию известной скуль-
птуры или памятника. А вот обратное 
встречается гораздо реже. В королев-
стве обезьян – как раз такой случай.

...В 1921 году в Советскую Россию, 
только-только отходившую от кро-
вопролитной гражданской войны и 
разрухи, прибыл молодой (ему было 
лишь 23 года) американский предпри-
ниматель Арманд Хаммер, будущий 
миллиардер, филантроп, коллекцио-
нер и друг всех советских правителей – 
от Ленина до Горбачева. Он был сыном 
владельца фирмы лекарственных пре-
паратов и химикалий и одновременно 
одного из лидеров левого крыла Со-
циалистической рабочей партии США 
(вскоре выделившегося в отдельную 
Коммунистическую партию) и приехал  
сюда по делам поставок медикамен-
тов. Здесь он развил бурную деятель-
ность, сумев подписать выгодный до-
говор о поставке в Россию пшеницы 
в обмен на пушнину, чёрную икру и 
драгоценности, а также получив раз-
личные концессии. 22 октября юно-
шу принял Ленин со словами: «Кто-то 
должен разбить лед в Америке. Раз-
бить для Советской России, для рос-
сийских большевиков. Сегодня надеж-
да возлагается на товарища Хаммера». 

Спустя год, осенью 1922-го, состо-
ялась вторая встреча, в ходе которой 
Хаммер вручил Ленину небольшую 
бронзовую фигурку обезьяны, сидев-
шей на стопке книг, в число которых 
входил и труд Дарвина «Происхожде-
ние видов», и пристально разглядывав-
шей держащий в своей лапе человече-
ский череп. До сих пор эта обезьянка 
стоит на столе вождя мирового проле-
тариата в его кабинете-музее в Кремле.

Именно по этой статуэтке и была 
создана почти идентичная бронзовая 
статуя, которая сейчас возвышается в 
центральной части острова на «Пло-
щади скульптуры «Мудрая обезьяна». 
Периодически, пока мы там были, к 
изваянию выскакивали макаки, вот 
только интересовали их не мудрый 
сородич с черепом, а желтые цветы, 
обильно украшавшие лужайку перед 
скульптурой. 

Кстати, Ленину подарок понравил-
ся – он даже заметил, что, если люди 
не научатся жить в мире, человеческая 
цивилизация может погибнуть. Что ж, 
спустя сотню лет вопрос «быть или не 
быть» остается для человечества все 
таким же актуальным, а опасностей 
лишь прибавилось.

28

О разбойниках, 
олигархах и 
революционерах

Очень быстро мы поняли, кто в 
доме хозяин. Казалось, что макаки, 
которые делали на острове всё, что хо-
тели: бродили по аллеям, сидели на 
деревьях, играли, жевали, купались, – 
не обращают на нас никакого внима-
ния. Но это было иллюзией. Разведка 
работала, бдительное око тайной по-
лиции не дремало, контроль был то-
тальным. Малейший признак нали-
чия у туриста чего-либо съедобного – 

тут же следовала операция по экс-
проприации. При мне шедшую рядом 
женщину атаковала пара хвостатых 
разбойников: вцепились так, что пока 
мирно хранившийся до этого на самом 
дне сумки шоколадный батончик не 
перешел к новым владельцам, отбить-
ся было невозможно.

Еще в дороге наш гид провел целый 
инструктаж правил поведения в обе-
зьяньем обществе. Кажутся симпатич-
ными и ласковыми и хочется погла-
дить – не стоит: легко могут поцара-
пать, ведь движения у макак гораздо 
более быстрые и резкие. Малышей – 
тем более: родители неподалеку и 
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ЭКСКУРСИИ НА ОСТРОВ ОБЕЗЬЯН – ОДНИ ИЗ САМЫХ 
ВОСТРЕБОВАННЫХ У ТУРОПЕРАТОРА TEZ TOUR KAZAKHSTAN, 
ИМЕЮЩЕГО НА ХАЙНАНЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО И ЦЕЛЫЙ ШТАТ 
ОПЫТНЫХ ЭКСКУРСОВОДОВ

всегда готовы дать отпор. Нельзя нести 
упаковку сока, особенно ярких рас-
цветок – многие обезьяны уже знают, 
что это вкусно. Нельзя иметь при себе 
даже самые маленькие конфеты – учу-
ют и выпотрошат любую сумку. Даже 
бутылки с водой научились откры-
вать. А если хотите сфотографировать-
ся вместе – соблюдайте дистанцию не 
меньше полутора метров. Ближе – луч-
ше повернуться к животному спиной. 

В период размножения – чаще все-
го с ноября по апрель – обезьяны мо-
гут быть особенно агрессивны. В это 
время самец, почувствовавший в себе 
силы, может вызвать короля на бой 
и в случае победы занять его место 
«на троне». А для вызова пристально 
смотрят в глаза сопернику. Поэтому 
и взгляд человека иногда может быть 
воспринят как приглашение на дуэль. 

Ну а насколько молниеносна реак-
ция макак, я понял по себе, когда ре-
шил хвостатых угостить. Претворить 
подобное желание в жизнь очень про-
сто: в ряде мест парка имеются специ-
альные киоски, где можно приобрести 
обезьяньи лакомства. Купив за 20 юа-
ней (примерно три доллара) корзи-
ночку с фруктами и орехами, я напра-

ХАЙНАНЬ

Нападение

Один из ранних вариантов иероглифа «Обезьяна»
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Остров обезьян

вился было к малышам, резвившимся 
поблизости, как тут же, не пройдя и 
трех шагов, был буквально облеплен 
их взрослыми сородичами с головы 
до ног – да так, что служителю запо-
ведника, дежурившему неподалеку, 
пришлось буквально меня спасать. 
Корзинку отстоять удалось, вот только 
фруктов в ней почти не осталось. Бла-
го, была она глубокая, и на дне сохра-
нилось еще довольно много арахиса. 
Им-то я и начал кормить подрастаю-
щее поколение. Если у людей воспи-
танность приходит с возрастом, то в 
обезьяньем королевстве, как в «Алисе 
в Стране чудес», – все наоборот: с го-
дами приобретается нахальство, а вот 
дети и подростки ведут себя доволь-
но скромно и мило, так что оставшаяся 
часть званого обеда прошла в «теплой, 
дружественной обстановке».

А вот драгоценности и украшения: 
цепочки, сережки, кулоны – или же 
смартфоны, очки, часы и прочие не-
съедобные вещи здесь не котируются. 
Пока, во всяком случае. Хотя бывали и 
прецеденты. Для таких нарушителей, 
преступивших местные законы, а так-
же чересчур агрессивных обезьян на 
острове возведена настоящая тюрьма. 

Совершая обход территории, на од-
ном из участков мы увидели странное 
сооружение: по окружности диаме-
тром метров, наверное, десять были 
вбиты металлические сваи и натянута 
мелкоячеистая железная сетка, сверху 
образующая купол. В центре получив-
шегося вольера располагалась срезан-
ная нижняя часть огромного ствола 
какого-то дерева, сбоку – что-то на-
подобие собачьей конуры, а непода-
леку – тазик. Над дверью с задвижкой 
и навесным замком грозно нависа-
ла табличка: «Jail of Monkey Kingdom» 
(«Тюрьма королевства обезьян»). Вну-
три же ходил по кругу заключенный – 
довольно крупный самец.

Я спросил у гида, долго ли длится 
наказание. По-разному – был ответ. И 
три дня, и две недели, а иногда – всю 



жизнь. Впрочем, возможно, последний 
вариант был шуткой, хотя кто их знает?..

Кстати, пламенные революционеры 
также попадают в это не столь отдален-
ное место. Речь идет о тех самцах, кто 
бросает вызов королю, но победить ни-
как не может, хотя и не проигрывает, в 
результате чего бои длятся бесконечно. 
Тогда их отправляют остудить головы.

Зато на другом полюсе – а у обезьян 
своя иерархия – жизнь удалась! Для 
самых крутых макак имеется даже осо-
бый бассейн, куда простым смертным 
вход заказан. 

В общем, всё как у людей.
А еще есть и свои знаменитости. Еже-

дневно на острове устраиваются цир-
ковое и театральное представления. В 
цирке обезьяны показывают свое ма-
стерство эквилибристики и воздушной 
гимнастики, ходят на ходулях, ездят на 
велосипедах и пони, делая при этом 
стойку на передних лапах. По натяну-
тому канату перемещаются как сверху 
на задних лапах, так и вниз головой, 
цепляясь за трос пальцами этих же за-
дних лап. А вот в театре зрителям пред-
лагается юмористическое шоу, которое 

хоть и ведется на китайском языке, но 
общий смысл понятен: обезьяны-акте-
ры дразнят работающего с ними режис-
сера, роль которого исполняет человек. 
И, конечно же, до и после представле-
ния можно сделать с полюбившимися 
хвостатыми звездами селфи, отблаго-
дарив их купюрой в 10 юаней. 

Так что, несмотря на то, что для го-
стей заповедника доступна лишь его 
часть (там, где проложены вымощен-
ные плиткой дорожки), здесь можно 
замечательно провести весь день, не 
заметив, как пролетело время. 

А  на обратном пути лучше восполь-
зоваться автобусом, который отвезет 
прямо к нарядной пристани, и затем, 
качаясь по волнам на маленьком кате-
ре, можно будет еще раз полюбоваться 
крепко укутанным зеленью островом с 
высокими холмами, среди которых на-
шла пристанище одна из самых весе-
лых стран в мире. 

Окончание следует
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31

Тюрьма для макак-рецидивистов

На острове можно встретить не только макак
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  ВАЛДАС БУРНЕЙКА: 
«КАЗАХСТАН СТАЛ 
ЧУТЬ ЛИ НЕ РОДНЫМ»

это прерогатива посольства, поскольку 
в Астане находятся все государствен-
ные органы. А выдаем мы визы не толь-
ко в Литву, но и почти во все северные 
страны: Исландию, Норвегию, Шве-
цию, Финляндию, Эстонию. Кроме ка-
захстанцев, документы для получения 
виз в эти страны могут подавать граж-
дане и других государств, легально 
здесь проживающие. Консульство об-
служивает также жителей Кыргызстана 
и Таджикистана, но рассчитывать они 
могут лишь на визы в нашу республику.

Есть и иные грани нашей деятельно-
сти: культурные мероприятия, эконо-
мические вопросы. Ведь у Литвы и Ка-
захстана очень тесные экономические 
связи, несмотря на огромные расстоя-
ния, нас разделяющие. Для сравнения: в 
2014 году товарооборот между нашими 
странами превысил 1 млрд евро. В про-
шлом году составил 639 млн евро – но 
это с учетом девальвации тенге в 2015 
году. То есть физически – в тоннах, ме-
трах – он остался на таком же уровне. 

Много это или мало? В конце про-
шлого месяца я был на дипломатиче-
ском приеме по случаю дня незави-
симости Южной Кореи. И там с гор-
достью привели тот факт, что товаро- 
оборот между этой республикой и Ка-
захстаном вырос с 10 млн долларов в 
каком-то году до 650 млн долларов в 
2016-м. Но сопоставьте, где находятся 
Южная Корея – со всеми своими кор-
порациями, автомобильными концер-
нами, – и маленькая Литва с населени-
ем всего 3 млн человек. Ведь если пе-
ревести наши 639 млн евро в доллары, 
получится более 700 млн. То есть Лит-
ва как партнер для Казахстана имеет 
тот же вес, что и азиатский гигант.

И, конечно, когда идет такое ин-
тенсивное экономическое сотрудни-

О том, чем живет и дышит генеральное консульство 
Литвы в Алматы, рассказал нашему журналу  
исполняющий обязанности генерального консула 
Валдас БУРНЕЙКА.

– Господин консул, расскажите, 
пожалуйста, о вашем консульстве, 
приходится ли еще чем-нибудь за-
ниматься помимо виз? 

– Хотя по рангу генеральное кон-
сульство ниже посольства, мы можем 
только радоваться, что у нас есть такое 
прекрасное здание в тихом месте, своя 
территория, внутренний садик – всё 
то, о чем посольство в Астане, занимая 
несколько помещений в офисном зда-
нии, может только мечтать. 

Раньше посольство как раз здесь и 
находилось, пока столица Казахстана 
не «переехала» в Астану. Некоторое 
время тут работал отдел посольства, 
но позже его статус был повышен до 
генерального консульства. 

Занимаемся мы, конечно, прежде 
всего визовыми вопросами. Политика – 

ПЕРСОНА

чество, у сторон возникает множество 
вопросов – и у казахстанских бизнес-
менов, и у литовских. Звонят, пишут, 
ищут контакты, просят дать советы. 

– А много работает в консульстве 
человек?

– На данный момент у нас два ди-
пломата, два делопроизводителя, ад-
министратор-финансист, секретарь, 
полицейский из Литвы. Кроме них, два 
местных водителя и уборщица. Ито-
го девять человек. Сейчас ждем при-
езда генерального консула после под-
тверждения министерства иностран-
ных дел Казахстана. Тогда будет де-
сять. И это, кстати, больше, чем в по-
сольстве в Астане. 

– Все знают, какой в Литве целеб-
ный воздух, которого так не хватает 
в нашем городе. Устраиваете ли Вы 
вместе с коллективом выходы ку-

Байкеры-кругосветники Аста Довиденайте и Линас 
Моцкявичюс. После года путешествий – остановка 

 в Генконсульстве Литвы в Алматы
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да-нибудь в горы? Какие еще сло-
жились традиции? 

– Раз уж мы оказались в столь дале-
ком месте, то, конечно, стараемся как 
можно больше познакомиться с Казах-
станом и посетить самые интересные 
места. Нам очень повезло, что Алматы 
расположен у подножия гор. Мне труд-
но сосчитать, сколько раз мы всем кол-
лективом были на Шымбулаке. Сказоч-
но красива дорога к Большому Алма-
тинскому озеру – дух захватывает. А по-
сещение Чарына стало уже доброй тра-
дицией. Потому что одно дело поехать 
туда весной, другое – летом. И даже в 
разное время дня, в зависимости от по-
ложения солнца, каньон выглядит со-
вершенно по-разному. А как красивы 
Кольсайские озера. Или другое озеро – 
Каинды, – где прямо из воды выступа-
ют деревья. В прошлые выходные боль-
шая часть коллектива побывала на По-
ющем бархане. До этого на джипах мы 
проехали от плато Асы до Бартогайско-
го водохранилища. А недавно отправи-
лись в Бутаковское ущелье и прошли по 
тропинке к водопаду. Это было непро-
сто, потому что на подступах к водопа-
ду нас встретили и лед, и снег. Зато есть 
что вспомнить.

Съездили и в Каскеленском ущелье. 
Неподалеку от Каскелена расположен 
летний детский лагерь, где работает 
наш соотечественник. У них есть авто-
жиры – маленькие летательные аппа-
раты. И мы на них вволю покатались. 
Виды открываются – красотище! 

В общем, стараемся. Хотя много-
го еще не видели. Ведь возможность 
для путешествий предоставляется, как 
правило, на выходные дни, а расстоя-
ния в Казахстане серьезные. Но плани-
руем вскоре отправиться в Туркестан.

А еще была удивительная поездка 
с коллективом и частью литовской об-
щины – человек 14 набралось – к под-
ножью Хан-Тенгри. Пересекли границу 
и на вертолете поднялись к последне-
му лагерю альпинистов, где они трени-
руются и происходит адаптация орга-
низма перед штурмом вершины. Тяже-
ловато там – за полтора часа мы ощу-
тили, что такое высокогорье. Все-таки 
давление воздуха совсем иное, и кис-
лорода не хватает. Но впечатления! Ка-
кие ледники, сколько света! До сих пор 
глаза закрою – и кажется: всё светится! 

– А любимые места у вас лично 
за это время появились? 

– Трудно что-то выделить, потому 
что все эти места очень разные. Вот 
был несколько раз в Мангистауской 
области – потрясающий ландшафт: 
плато, обрывы. Но если все-таки вы-
бирать что-то одно – может быть, Ча-
рын. А еще наши соотечественники из 
литовской общины – заядлые путеше-
ственники – иногда присылают такие 
фотографии: просто космос! И, конеч-
но же, хочется и там побывать. Так что 
Казахстан стал уже чуть ли не родным. 
Жаль будет его покидать. Третий год 
пошел моего пребывания здесь – по-
следний перед ротацией. 

– А в Алматы где любите прово-
дить свободное время?

– Досуг мы стараемся разнообра-
зить. Ходим в театры (очень любим 
«ARTиШОК») и кино, в филармонии 
приобрели годовые абонементы на 
концерты струнного квартета. В кон-
серватории замечательно выступает 
ансамбль хоровой музыки. Но, кро-
ме того, за два года появилось и не-
мало друзей из числа местных жите-
лей. Иногда даже не успеваешь: то 

ПЕРСОНА

один приглашает к себе на дачу или на 
шашлык, то другой. Да и сами время от 
времени устраиваем в консульстве ве-
черинки с общиной, отмечаем вместе 
национальные праздники. 

– Вы упомянули литовскую общи-
ну. Она большая и кто ее составляет?

– Сколько сейчас в Алматы прожи-
вает литовцев, нам неизвестно, потому 
что иногда мы знакомимся с соотече-
ственником, только когда ему стано-
вится что-то нужно от нас: паспорт по-
менять или получить справку. Он при-
ходит, и тогда выясняется, что живет 
здесь уже десять лет. А мы его первый 
раз видим. Активных же членов ли-
товской общины – более ста человек 
в городе. Кто-то приходит на одни ме-
роприятия, кто-то – на другие, но в те-
чение года я всех их вижу. Нынешняя 
литовская община – это в основном 
довольно молодые люди, чаще всего 
приехавшие по делам бизнеса, но не-
малую часть составляют и архитекторы, 
дизайнеры. Их часто приглашают в Ка-
захстан на большие проекты. А вот если 
взять Караганду, там литовцев свыше 
двух тысяч и это дети ссыльных во вре-
мена сталинских репрессий. По разным 
оценкам сюда было выслано около 100 
тысяч литовцев (больше только в Рос-
сию). Для нашей маленькой страны это 
огромные цифры. Вокруг Караганды 
были сплошные массовые лагеря, где 
добывали уголь. После смерти Стали-
на большинство из тех, кто выжил, вер-
нулись домой. Но осталась небольшая 
часть литовцев, кто здесь трудоустро-
ился, создал смешанные семьи – в об-
щем, пустил корни на этой земле. 

Окончание следует
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Очередной праздник в стенах Генконсульства. Почетный гость – легендарный 
пилот казахстанской команды «Астана» по ралли-рейдам Артур Ардавичус



сентябрь-октябрь, 2017

Áåðëèíñêèå
ЗАРИСОВКИ

Фото: Амирхушанг ДАНАИ 
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Известный иранский журналист, 
корреспондент государственной 
телерадиокомпании Ирана в Казахстане 
и Кыргызстане Амирхушанг Данаи любит 
путешествовать по миру и открывать 
для своих соотечественников культуру 
разных народов. Недавно он вернулся 
из путешествия по Европе и любезно 
передал журналу «Мир путешествий» свои 
фотоработы, сделанные в Берлине – 
городе, долгие годы из-за разделения 
на восточную и западную часть бывшем 
символом Холодной войны, а ныне 
возрожденном и процветающем.

Бранденбургские ворота с квадригой, которой управляет богиня 
победы Виктория, – самый знаменитый символ Берлина и Германии
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СТРАНА НА КАРТЕ

Колонна Победы на площади Большая Звезда построена в 1864–1873 
годах как национальный памятник объединительным войнам Германии

 Мемориал жертвам Холокоста в центре Берлина 
рядом с Бранденбургскими воротами
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 В Немецком соборе, построенном 
в XVIII веке, с 2002 года работает 

выставка германского бундестага, 
посвященная истории парламентской 

демократии в Германии
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СТРАНА НА КАРТЕ

Один из рукавов реки Шпрее

Фрагменты Берлинской стены
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Текст и фото:  Эд СТАФФОРД

Робинзоны 
XXI века

Сейчас, когда весь мир 
опутан интернетом, кажется, 
что выживание в форс-
мажорных обстоятельствах – 
в буквальном смысле слова 
дело техники. Но навигаторы 
и смартфоны быстро 
разряжаются, а от GPS-
сигнала вдали от городов или 
в дебрях лесов нет никакого 
толка. И рассчитывать 
приходится только на 
себя – как главному герою 
проекта Discovery Channel 
«Эд Стаффорд: выживший», 
которому необходимо 
в одиночку за 10 дней 
выбраться из максимально 
удаленной местности к 
цивилизации. Впрочем, 
чтобы не растеряться в 
критической ситуации, 
необязательно быть 
экспертом-экстремалом: 
важно доверять своим 
инстинктам, твердо идти 
к цели и знать основные 
правила выживания.
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Универсальная 
тактика

Пустыня, степь, горы, заснеженная 
равнина или тропические леса – мест-
ность может быть какой угодно, однако 
некоторые базовые правила работают 
в любой ситуации. Во-первых, никакой 
паники: растерявшись, легко совершить 
ряд принципиальных ошибок, которые 
могут дорого обойтись. Если непонят-
но, что делать дальше, руководствуй-
тесь универсальной последовательно-
стью решения проблем: безопасность, 
вода, укрытие, еда, спасение. Именно в 
таком порядке. Дикие животные, змеи 
и насекомые, стихийное бедствие, по-
жар, экстремальные температуры – все 
это несет прямую угрозу жизни, поэто-
му в первую очередь в любой критиче-
ской ситуации надо оценить обстанов-
ку и попытаться спрогнозировать даль-
нейшее развитие событий на несколько 
часов вперед. 

Если есть стопроцентная уверен-
ность, что помощь обязательно при-
дет и уже ведутся спасательные рабо-
ты, лучше всего оставаться на месте, по 
возможности соорудив какой-нибудь 
приметный ориентир для привлече-
ния внимания – достаточно большой, 
чтобы его можно было заметить с са-
молета. Если на много километров во-
круг нет никаких признаков цивилиза-
ции – придется выбираться самостоя-
тельно, но при этом выдвигаться в путь 
следует только после того, как обеспе-
чен минимальный запас воды. По ходу 
всего маршрута полезно оставлять ука-
затели – если поисковая группа пойдет 
по следу. Это могут быть записки, за-
рубки, куски яркой ткани, стрелки с на-
правлением движения, выложенные 
из подручных материалов. Ориентира-
ми послужат солнце, звезды, река или 
ручей – идти необходимо по течению, 
поскольку реки всегда впадают в круп-
ные водоемы, вокруг которых обычно 
строится цивилизация. Если идти не-
куда – например, на острове, – необ-
ходимо развести на берегу костёр или 
выложить огромными буквами обще-
принятый сигнал бедствия: SOS. 

А вот с едой стоит быть осмотри-
тельнее. Хорошо бы, конечно, поймать 
рыбу, птицу или животное, но без ору-
жия и снастей современному человеку 
это вряд ли под силу. Поэтому лучше 
всего обратить внимание на яйца птиц, 
грибы, фрукты, ягоды, растения, кору 
деревьев. Только важно учитывать рас-
цветку: белые и слишком яркие плоды 

или грибы чаще других оказываются 
ядовитыми. Неизвестное же растение 
всегда потенциально небезопасно, по-
этому, прежде чем его съесть, необхо-
димо посмотреть, употребляют ли его 
в пищу птицы и животные, а затем на-
нести небольшое количество на губы и 
запястье, чтобы проследить, нет ли оне-
мения или аллергической реакции.

Закон в джунглях 
А вот что делать, если вы заблуди-

лись в тропическом лесу? На первый 
взгляд, это не так опасно, как в пустыне 
или степи. Здесь гораздо больше шан-
сов найти воду, еду и укрытие от зноя. 
Однако далеко не вся вода пригодна 
для питья: она может оказаться стоя-
чей и сильно загрязненной и принести 
больше вреда, чем пользы. В этом слу-
чае ее необходимо прокипятить или 
хотя бы профильтровать – например, 
пропустить через футболку или дру-
гой кусок чистой материи. Если есть 
время и силы, то фильтр можно не-
сколько усложнить: из небольших па-
лок соорудить треногу и подвесить три 
куска ткани один за другим – наподо-
бие этажей. На первом ярусе разме-
стить измельченные листья, на второй 
насыпать песок, на третьем – самом 
нижнем – расположить угли. Под са-
мим фильтром нужно поставить лю-
бой пригодный сосуд, налить воду на 
самый верхний уровень и дождаться, 
пока она пройдет все три ступени. Чи-
стую воду можно также поискать в сте-
блях растений – например, бамбуке, – 
а также у корней деревьев. В крайнем 
случае, подойдут фрукты и кокосы, од-
нако с ними лучше быть осторожнее – 
слишком сладкие плоды могут только 
усилить жажду. 

Впрочем, жажда – не единственное, 
с чем придется бороться в джунглях. 
Главную опасность здесь представля-
ют дикие животные, змеи, насекомые, 
в особенности москиты. Рекомендует-
ся, насколько это возможно, ни к чему 
лишний раз не прикасаться, следить за 
каждым шагом и жестом, чтобы случай-
но не задеть прекрасно замаскировав-
шуюся змею или ядовитую лягушку. По 
этой же причине следует передвигаться 
только днем, максимально осторожно 
и вооружившись хотя бы большой пал-
кой. Если одежда не полностью закры-
вает тело, на незащищенные участки 
кожи надо насести грязь – это поможет 
избежать солнечных ожогов и укусов 
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комаров. Место же для убежища лучше 
всего искать на возвышенности и вда-
ли от болот и водоемов – там москиты 
будут гораздо меньше надоедать. А со-
орудить временное жилище можно из 
крепких палок, установленных в фор-
ме буквы «Л» на манер шалаша, и ли-
стьев пальмы или бананового дерева, 
которые укладываются сверху. На сы-
рой земле ночевать не стоит: лежанку 
можно сделать из веток, папоротника и 
коры деревьев. 

Казахстанские 
реалии

А теперь от заморских стран перей-
дем к Казахстану, большая часть кото-
рого представляет собой степи, пусты-
ни и полупустыни. Заблудиться в таких 
условиях – проще простого: однооб-
разные пейзажи и отсутствие каких-ли-
бо внятных ориентиров могут сбить с 
толку даже опытного экстремала. Поэ-
тому, продвигаясь по степи, необходи-
мо оставлять какие-либо знаки. Это не 
только облегчит поиски спасателям, но 
и поможет не сбиться с пути и не ходить 
кругами. Но в первую очередь искать 
нужно воду – неизвестно, пойдет ли 
дождь и удастся ли найти какой-нибудь 
фрукт. К счастью, в наших степях встре-
чаются цепочки озер с пресной водой, у 

берегов которых нередко обитают жи-
вотные и птицы – их можно попытать-
ся поймать. Если вблизи озер нет, воду 
можно найти у старого русла реки или 
высохшего ручья. Для этого необходи-
мо выкопать небольшую яму в 3-4 ме-
трах от берега, которая начнет на глазах 
наполняться водой. Только пить её сра-
зу нельзя – лишь после фильтрации. 

Убежище в степи будет отличать-
ся от временного жилища в джунглях 
или горах, поскольку долго оставаться 
на одном месте не получится – придет-
ся постоянно двигаться вперед в поис-
ках веток для костра. Ориентироваться 
же в дороге можно не только по солн-
цу, луне и звездам, но и по растени-
ям – в частности, по латуку, который 
неслучайно также называют степным 
компасом: листья на его стебле обра-
щены плоскостями 
на запад и восток, 
а ребрами – на се-
вер и юг. Полез-
но также наме-
тить себе кратко-
срочную видимую 
цель: холм, гору 
или возвышен-
ность, где больше 
шансов встретить 
пастухов или даже 
поселения. 

Утомленные 
солнцем

Пустыня – одна из самых сложных 
местностей для выживания в одиноч-
ку. Здесь практически нет воды, осад-
ков, растений, пригодных в пищу, 
ориентиров и тени – ситуация дей-
ствительно критическая, поэтому ре-
агировать нужно быстро, пока орга-
низм еще не включил режим энергос-
бережения и находится в полезном со-
стоянии стресса, готовый к активным 
действиям. Первая задача – уберечься 
от солнечных лучей, чтобы не зарабо-
тать ожоги и тепловой удар. Несмотря 
на жару, необходимо закрыть все от-
крытые участки тела, замотать голову и 
шею, постараться прикрыть лицо. Если 
есть хоть какое-то укрытие или воз-
можность его соорудить, лучше всего 
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переждать дневные часы там, а пере-
двигаться только вечером и ранним 
утром. Ночью ходить по пустыне не 
только опасно, но и сложно, поскольку 
не видно ориентиров. 

Если удалось заметить караванный 
путь, лучше всего не сходить с него: 
во-первых, можно встретить кочев-
ников, а во-вторых, такие дороги 
чаще всего проходят мимо водоемов. 
Полезно поискать воду в кактусах или 
в русле пересохшей реки – в несколь-
ких метрах от берега, – а также по-
пробовать собрать росу на рассвете, 
предварительно сложив в кучу кам-
ни, на которые осядет немного влаги. 
А самая главная опасность в пути – 
песчаная буря. Её предвестник – бу-
рое облако, показавшее на горизонте. 
Увидев его, необходимо в кратчай-
шие сроки найти убежище – подой-
дет даже камень или дерево, – пото-

му что продолжать двигаться вперед 
опасно и бессмысленно. Правила по-
ведения при песчаной буре просты: 
максимально закрыть тело, свернув-
шись в клубок, и с головой укрыться 
одеждой, спрятав лицо, глаза, уши 
и рот. Дышать придется через носо-
вой платок, бинт, рукав одежды – 
любой импровизированный респи-
ратор.

В берлогу!
Зима несет свои опасности. Экстре-

мально низкие температуры требуют и 
экстремально быстрой реакции. Сна-
чала необходимо согреть организм, 
а уже после думать обо всем осталь-
ном. Первыми замерзают руки и ноги, 
поэтому на них необходимо намотать 
одежду в несколько слоев, и лучше 

всего при этом перемежать их травой 
или бумагой для тепла. Шевелиться 
под ними непросто, однако это нужно 
делать постоянно, чтобы не заработать 
обморожение из-за нарушения кро-
вообращения. Лицо также необходи-
мо защитить от холода и ветра, не за-
бывая время от времени растирать его 
мягкой тканью, но не снегом. Зато его 
можно и нужно сделать из противни-
ка союзником: он заменит воду (в не-
больших количествах) и может послу-
жить строительным материалом для 
убежища. Кстати, именно так и посту-
пил наш герой, когда снежная буря за-
стала его в Алтайских горах: ему при-
шлось голыми руками выкопать яму, 
которая стала убежищем при раз-
гулявшейся непогоде и температуре 
–20°С. В принципе, это необязательно 
должна быть яма: подойдет траншея, 
пещера, углубление, даже шалаш, 
если хватит сил и дополнительных ма-
териалов. Пол убежища лучше всего 
застелить лапником в несколько слоев.

Чтобы развести огонь, понадобится 
трут (сухая трава, хвоя, кора деревьев, 
лишайник) и яма под костер. Высекать 
искру можно любым из известных спо-
собов – вероятно, придется перепробо-
вать их все, прежде чем разгорится хотя 
бы небольшое пламя. Также можно по-
пытаться поймать солнечный луч через 
стекло очков или часов, линзу, прозрач-
ную льдинку или даже целлофановый 
пакет с водой и направить его на трут. 

Но самое главное, чему всегда учит 
Эд Стаффорд, – никогда не сдавать-
ся, какой бы безнадежной ни казалась 
ситуация. 

Смотрите программу 
«Эд Стаффорд: выживший» 
с 29 октября по воскресеньям 
на Discovery Channel! 

В критической 
ситуации 
руководствуйтесь 
универсальной 
последовательностью 
решения проблем: 
безопасность, вода, укрытие, 
еда, спасение. Именно в 
таком порядке. И никакой 
паники, чтобы не совершить 
принципиальных ошибок
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новые концепции
Â Астане с 27 по 29 сентя-

бря 2017 года прошла 14-я 
Казахстанская международ-

ная туристская выставка Astana Leisure. 
В этом году в ней приняли участие про-
фессионалы турбизнеса из 100 компа-
ний 11 стран мира: Великобритании, 
Венгрии, Вьетнама, Германии, Египта, 
Казахстана, Южной Кореи, России, 
Словении, Таиланда и Украины. Они 
представили актуальные туристиче-
ские направления и новинки осен-
не-зимнего сезона нынешнего года. 
Общая же площадь экспозиции, кото-
рая традиционно разместилась  в вы-
ставочном центре «Корме», составила 
порядка 1100 квадратных метров.

С национальными и региональными 
стендами выступили Египет, Таиланд, 
Южная Корея, Красноярский край, Ре-
спублика Татарстан, Челябинская об-
ласть и, конечно же, Казахстан.

Наша республика в этот раз разра-
ботала новую концепцию продвиже-
ния турпродуктов на подобных ме-
роприятиях: Министерство культуры 
и спорта совместно с акиматами 15 
регионов презентовало единый на-
циональный стенд, демонстрирую-
щий целостность всей туристской от-
расли страны. Кроме того, открывав-
ший выставку вице-министр культуры 
и спорта РК Аскар Баталов рассказал 
о принятии правительством страны 
Концепции развития туристкой отрас-
ли до 2023 года, в которой предус-
мотрено развитие перспективных для 
Казахстана видов туризма: культурно-
познавательного, этнографического, 
спортивного, охотничье-трофейного, 
экологического и кемпингового авто-
туризма.

Как и в предыдущие годы, очень 
насыщенной оказалась деловая про-
грамма, включавшая обсуждение важ-

нейших аспектов развития отрасли и 
открывавшая новые возможности для 
международного сотрудничества. 

Так, в первый же день работы вы-
ставки Министерство культуры и спор-
та РК провело республиканское сове-
щание по вопросам развития турист-
ской отрасли. 

А Казахстанская туристская ассо-
циация (КТА) организовала семинар, 
посвященный развитию медицинско-
го туризма в Казахстане. Для нашей 
республики активное развитие этого 
вида туризма позволит клиникам по-
высить качество услуг и привлечь за-
рубежных пациентов. Этот же вопрос 
детально обсуждали и на открытом се-
минаре, организованном Ассоциаци-
ей агентств медицинского туризма.

Большой спрос на услуги медицин-
ского туризма требует тщательного 
подхода и сертификации специали-
стов. Развитие данной отрасли напря-
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мую зависит от качества предложен-
ных услуг. В связи с этим на выставке 
состоялось открытие школы медицин-
ского туризма в Казахстане – беспре-
цедентного проекта, главной целью 
которого является установление стан-
дартов для отдельных лиц и организа-
ций, участвующих в секторе медицин-
ского туризма. 

Помимо этого, с успехом прош-
ли также семинары, на которых был 
представлен туристический потенци-
ал различных регионов и стран, инте-
ресных как туристическим агентствам, 
так и авиаперевозчикам. В частности, о 
туристском потенциале Астаны расска-
зал партнер выставки – «Астана Кон-
веншн Бюро», основная организация 
по планированию, развитию и про-
движению туристского сектора города 
Астаны.

Стоит отметить, что в этом году 
впервые приняла участие группа ком-

паний из Египта. Широкий спектр ту-
ристских предложений представили 
также российские регионы: Краснояр-
ский край, Челябинская область, Ре-
спублика Татарстан, а также санаторий 
Алтай-West. 

Организаторами Astana Leisure 
2017 традиционно выступили выста-
вочные компании ITE Group (Вели-
кобритания) и Iteca (Казахстан) при 
официальной поддержке Министер-
ства культуры и спорта РК, Всемирной 
туристской организации (ЮНВТО) и 

Акимата города Астаны. 
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Завершившаяся в Астане международная специализированная 
выставка «ЭКСПО-2017» стала без преувеличения самым 
масштабным для Казахстана проектом за годы независимости. 
Выставка показала уникальные технологические и 
интеллектуальные разработки со всего мира. Здесь было 
представлено 140 научных изобретений в области возобновляемых 
источников энергии. 
И несмотря на свое прямое назначение, ЭКСПО стало также 
прорывным проектом для казахстанской индустрии туризма. Со 
дня ее открытия в Астану приехало 5,4 млн человек, из которых 
около 4 млн посетили именно выставку. Особый импульс получил 
не только въездной, но и внутренний туризм: выставка побудила тех 
казахстанцев, кто еще не был Астане, совершить вояж в столицу. 



Аналитическое 

агентство ТурСтат 

опубликовало рейтинг 

городов постсоветского 

пространства, наиболее 

популярных у российских 

туристов. Впервые в пятерку 

лидеров вошли Астана и Алматы. 

Топ-10 самых популярных у 

россиян городов СНГ осенью 

2017 года составляют:

Минск (Беларусь),

Астана (Казахстан),

Баку (Азербайджан),

Ереван (Армения),

Алматы (Казахстан),

Ташкент (Узбекистан),

Ашхабад (Туркменистан),

Киев (Украина),

Кишинев (Молдова),

Бишкек (Кыргызстан)
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Новые сады 
Семирамиды

Торжественная церемония закры-
тия выставки стала ее достойным за-
вершающим аккордом. Организаторы 
предложили зрителям настоящее пу-
тешествие во времени. Главный посыл 
шоу – показать, что научные проекты, 
кажущиеся нам сегодня фантастиче-
скими, вполне реальны. А источника-
ми энергии могут служить не только 
солнце, земля и вода. Подчиняя силу 
волн мирового океана, можно добы-
вать энергию в подводном мире. Эко-
логически чистая технология уже се-
годня обеспечивает города доступной 
энергией. 

Вы что-нибудь слышали о вакуум-
ном поезде? А между тем американ-
ский инженер и бизнесмен Илон Макс 
доказал, что скорость его сверхзвуко-
вого экспресса, работающего за счет 
альтернативных источников энергии, 
может достигать 1300 км в час. Сей-
час реализация пилотного проекта 
свяжет Абу-Даби и Дубай. Кто знает, 
возможно, через несколько лет дорога 
от Астаны до Алматы будет занимать 
меньше часа. 

А пока нам предлагают гулять с 
пользой. Так можно описать следую-

щий проект выставки. Его создатели 
говорят, что, совершая обычные про-
гулки, мы сможем освещать улицы го-
родов. Каждый наш шаг способен при-
нести в электросеть до 5 ватт, что равно 
30 секундам работы обычной лампы. 

Параллелльно можно еще зарядить 
свой смартфон от цветка, ведь элек-
тричество, вырабатываемое растения-
ми, – еще один альтернативный источ-
ник энергии. И цветы, с их естествен-
ными солнечными батареями, могут 
не только украшать, но также освещать 
наши газоны.

Авторы следующего проекта пошли 
еще дальше: они предлагают превра-
тить современные небоскребы в де-
ревья. В их городе будущего построят 
небоскребы, на которых, словно ли-
стья на дереве, будут расположены 
висячие сады общей площадью в 10 
гектаров. Эти дома-деревья оборуду-
ют уникальной экосистемой замкнуто-
го цикла, включающей солнечные ба-
тареи, фильтры воздуха и воды. Там 
можно будет выращивать любые агро-
культуры. Такие башни с висячими са-
дами, возможно, станут одним из  но-
вых чудес света, какими в свое время 
были висячие сады Семирамиды.



Драйвер туризма
Безусловно, проведение всемирных 

выставок «ЭКСПО» способствует не 
только изменению инфраструктуры го-
родов, но и привлечению в них боль-
ших туристических потоков. Ярким 
примером превращения города в ту-
ристический центр является проведе-
ние ЭКСПО в австралийском Брисбене. 
Преж де этот город был известен лишь 
как промышленный мегаполис. Ну а в 
рамках выставки эксперты единодуш-
но признали его главным городом Ав-
стралии: туристический поток сюда 
возрастал все последующие 20 лет.

Учитывая фактор ЭКСПО, казах-
станская индустрия туризма также по-
лучила колоссальный импульс к разви-
тию. Только в период работы выставки 
спрос на услуги тур операторов возрос 
на 78%. Фактически было реализова-
но более 275 тыс. турпакетов. За вре-
мя ЭКСПО в Астане открылось также 
около полусотни новых ресторанов и 
значительно увеличилось количество 
отелей. За три месяца выставки город-
ским акиматом было проведено около 
650 культурных и 30 спортивных меж-
дународных и республиканских меро-
приятий.

Демонстрация новых технологий 
повлияла на активность бизнес-туриз-
ма. Выставку посетили не только офи-
циальные делегации, но и группы биз-
несменов, приезжающих сюда «со сво-
им интересом». 

В результате впервые Казахстан и 
 ЭКСПО-2017 были включены в рей-
тинг топ-52 рекомендованных к посе-
щению мест года по версии авторитет-
ного издания The New York Times, а так-

же в топ-17 по версии The Huffington 
Post. Астана же стала обладателем на-
грады в номинации «Город будущего» 
журнала National Geografhic Traveling 
и вошла в топ-5 столиц государств 
ШОС и СНГ по рейтингу событийного 
потенциала. А на телеканале National 
Geografhic прошла мировая премьера 
фильма «Мегасооружения Астаны – 
города будущего». 



Мнение профессионалов

– ЭКСПО – пример того, как надо 
проводить якорные мероприятия для 
нашей страны. Сама площадка выстав-
ки стала любимым местом притяже-
ния туристов и особенно молодежи, 
– отметила заместитель председате-
ля правления Национальной палаты 
предпринимателей «Атамекен» Юлия 
Якупбаева.

Еще один профессионал, член со-
вета по туризму при правительстве РК 

Инна Рей признается: «Нам пришлось 
научиться работать в авральном ре-
жиме, когда часто меняются задачи и 
нужно мгновенно находить решение, 
ведь в ходе мероприятия необходимо 
было обслуживать большое чис ло ту-
ристов. С одной стороны, это крайне 
тяжело, с другой – интересно. О таком 
темпе работы можно только мечтать». 

С ней солидарна и директор Казах-
станской туристской ассоциации (КТА) 
Рашида Шайкенова, которая подчер-
кнула, что выставка стала отличной 
школой для всего туристического биз-
неса страны. 

– Особо отмечу, что значительно-
му увеличению потока туристов спо-
собствовало постановление прави-

тельства РК о 72-часовом транзитном 
пребывании иностранных граждан 
без визы на территории Казахстана, – 
говорит Р. Шайкенова. – Теперь КТА 
поднимет вопрос о продлении срока 
действия постановления и расшире-
нии списка стран, подпадающих под 
эту норму. Нас интересует азиатский 
регион. Сегодня двусторонее согла-
шение подписано с Ираном, большие 
возможности у индийского туризма 
и, конечно, Китая. Те страны, кото-
рые находятся недалеко от нас, – это 
азиатский рынок, который сегодня на 
международном туристическом рынке 
демонстрирует очень хорошее турист-
ское прибытие.

Планы Астаны
Воодушевленные «эффектом ЭКС-

ПО», власти Астаны задумались над 
тем, как закрепить достижения вы-
ставки в туристической сфере. По пла-
нам стратегия развития туристической 
деятельности в Астане будет предус-
матривать реализацию трех основных 
направлений: делового, культурного и 
медицинского туризма. В столице для 
этого создана вся необходимая ин-
фраструктура.

– Мы изучали опыт ЭКСПО в раз-
личных странах. Одним из вызовов 
для страны-хозяйки и, в первую оче-
редь, для города стало сохранение по-
казателей численности туристов после 
проведения выставки, – считает руко-
водитель управления по инвестици-
ям и развитию Алишер Абдыкадыров. 
Естественно, мы не можем каждый год 
повторять подобное. Но в целом мы 
видим туризм новой точкой роста эко-
номики. Пример – страны Персидско-
го залива, формирующие за счет ту-
ризма значительную долю ВВП. В связи 
с этим мы подготовили свою собствен-
ную стратегию развития этой отрасли. 
Главный целевой индикатор – милли-
он зарубежных туристов к 2020 году. 
Также мы хотим увеличить продолжи-
тельность их пребывания у нас.

Кроме того, опираясь на опыт 
ЭКСПО, в Астане внедрят 16 новых 
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технологий в сфере коммунальной 
энергетики.

– Запускается около 60 проектов на 
сумму 3 млрд долларов частных инве-
стиций, из которых 26 проектов с уча-
стием иностранных инвесторов, транс-
национальных корпораций из США, 
Турции, Японии и Европы, – заявил 
аким Астаны Асет Исекешев. Это про-
екты не только в промышленности, но 
и в таких сферах, как девелопмент, 
образование, здравоохранение и ин-
формационные технологии. Акимат 
столицы сформировал группу из 300 
инженеров, которые изучили и про-
анализировали 110 проектов и ото-
брали 16 инноваций из Австрии, 
Польши, Франции, США, России, Ки-
тая, Литвы и Германии. Исходя из но-
вых технологий, уже разработан ком-
плексный план энергосбережения и 
повышения энергоэффективности 
Астаны на 2016–2020 годы. 

Энергия будущего 
Участники форума «Энергия бу-

дущего», прошедшего в рамках
ЭКСПО-2017, обсудили вопросы обо-
зримого будущего возобновляемых 
источников энергии.

Как подчеркнул преподаватель 
Стайер-Тейлор-центра по изучению 
энергетической политики и финан-
сов Стэнфорд ского университета
г-н Джеффри Болл, обеспокоенность 
мирового сообщества последствия-
ми глобального изменения клима та 
возросла.

Ученый акцентировал внимание 
участников встречи на том влиянии, 
которое возобновляемые источни-
ки энергии (ВИЭ) оказывают на ми-
ровое экономическое устройство. По 
мнению Джеффри Болла, в качестве 
главных «игроков» индустрии ВИЭ се-
годня  выступают Китай и США. При 
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этом 60% солнечных панелей на пла-
нете выпускается в двух провинциях 
КНР. Подобная монополия позволяет 
китайским предпринимателям осу-
ществлять демпинг цен на свою про-
дукцию. 

Между тем популярность солнеч-
ных панелей в разных странах мира 
растет с каждым годом. Причем ли-
дером в использовании данного вида 
альтернативной энергетики является 
Бангладеш. В связи с этим организато-
ры форума «Энергия будущего» сочли 
необходимым обобщить опыт страны, 
четверть сельского населения которой 
покрывает свои бытовые нужды за счет 
энергии солнца. 

В настоящее время более 5 млн ин-
дивидуальных солнечных панелей 
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Ломая стереотипы
Автор первого в мире «солнцеле-

та» утверждает, что преградой на пути 
к «зеленому» будущему планеты явля-
ются стереотипы нашего мышления.

Бертран любит приводить в пример 
советского космонавта Юрия Гагари-
на. Ведь тот совершил первый полет в 
космос тогда, когда мало кто из совре-
менников верил в его возможность. 
Швейцарский изобретатель не сомне-
вается, что уже в недалеком будущем 
аэропорты будут возводиться в цент-
ре городов, лайнеры – взмывать ввысь 
бесшумно, а топливом для них станет 
энергия Солнца. 

К слову, дед Бертрана, известный 
швейцарский физик Огюст Пиккар, соз-
дал батискаф «Триест», а отец, океано-
лог Жак, одним из первых опустился на 
дно Марианской впадины. Знаменитый 
дед изобрел еще и стратостат, ну а вну-
ку ничего не оставалось, как совершить 
в 1999 году кругосветное путешест вие 
на воздушном шаре. Полет был беспо-
садочным, потребовавшим изрядного 
мужества и мастерства.

– Когда мы приземлились в египет-
ской пустыне, я понял, что у нас практи-
чески не осталось топ лива, – рассказы-
вает Пиккар. – Именно тогда возникла 
идея летательного аппарата, который 
мог бы подзаряжаться во время полета.

установлено на крышах бангладешцев. 
И все же 65 млн граждан продолжают 
нуждаться в электроэнергии. Для срав-
нения: 1,2 млрд населения планеты 
живет при керосинках.

Спикеры форума считают недопу-
стимым подобное положение дел. В их 
числе и авторы лучших международ-
ных стартапов в области ВИЭ, презен-
тация которых вызвала живой интерес 
участников мероприятия.

А одним из кульминационных мо-
ментов конференции стало выступле-
ние Бертрана Пиккара, изобретателя 
первого в мире солярного самолета, 
на котором было совершено кругос-
ветное путешествие. 

Когда в июле прошлого года был за-
вершен первый кругосветный перелет 
на «солнцелете» с 16 промежуточны-
ми остановками, многие сочли это де-
монстрацией бесполезной с коммер-
ческой точки зрения идеи. 

– Мы столкнулись с массой трудно-
стей, – говорит изобретатель. – Неи-
моверно сложно создать самолет на 
солнечной энергии, который мог бы 
летать и днем, и ночью.

В результате солярный самолет, 
сконструи рованный из углеродного 
волокна, с размахом крыльев 72 метра 
преодолел более 40 тыс. км в общей 
сложности за 510 часов. Аппарат был 
покрыт более 17 тыс. солнечных фото-
элементов. Однако во время рекорд-
ного полета был поврежден аккумуля-
тор, потребовавший дорогостоящего 
ремонта. 

– Главное – мы сумели собрать 
«солнечный» летательный аппарат и 
доказали всем, что он может работать 
от возобновляемых источников энер-
гии, – говорит Бертран. Причем одно 
неоспоримое преимущество имеется 
уже сегодня: самолет весит в 10 раз 
меньше по сравнению с аналогами, 
работающими на традиционном то-
пливе. Лет через десять самолеты, ис-
пользующие чистую энергию, смогут 
выйти на главный сегмент авиарынка –
пассажироперевозки.
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«СТОЛИЦА КАЗАХСТАНА ОКАЗАЛАСЬ В ЭПИЦЕНТРЕ ГЛОБАЛЬНОГО ВНИМАНИЯ И 
ПРИСТАЛЬНОГО ИНТЕРЕСА ВСЕГО МИРА. ЭКСПО ПРЕДОСТАВИЛО УНИКАЛЬНУЮ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПОТЕНЦИАЛ ВСЕЙ НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ. ЗДЕСЬ БЫЛИ ВЫСТАВЛЕНЫ ПОРЯДКА 140 НАУЧНЫХ 
ИЗОБРЕТЕНИЙ В ОБЛАСТИ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ». 

Президент Казахстана Н. Назарбаев
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Слово Президента
– Столица Казахстана оказалась в 

эпицентре глобального внимания и 
пристального интереса всего мира, –
подчеркнул Президент Казахстана 
Н. Назарбаев на церемонии закры-
тия ЭКСПО-2017. – Ежедневно столи-
ца Казахстана наполнялась звуками и 
красками культур со всех уголков све-
та. Всего в рамках ЭКСПО прошло бо-
лее 6 тысяч различных мероприятий. 
ЭКСПО предоставило уникальную воз-
можность продемонстрировать интел-
лектуальный и технологический потен-
циал всей нашей планеты. Здесь были 
выставлены порядка 140 научных изо-
бретений в области возобновляемых 
источников энергии.

Президент Казахстана рассказал о 
планах послевыставочного использо-
вания инфраструктуры ЭКСПО.

– «Нұр Әлем» и ряд других павильо-
нов, в которых представлена тематика 
выставки, будут сохранены как «на-
следие ЭКСПО». Завершение выстав-
ки станет началом запуска нескольких 
новых масштабных проектов. Прежде 
всего, это международный финансо-

вый центр «Астана». Он должен стать 
финансовым хабом, центром притя-
жения инвестиций и занять достойную 
нишу в международной финансовой 
системе, – сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства также отметил 
проекты по созданию международ-

ного центра по развитию «зелёных» 
технологий и инвестиций и между-
народного технопарка IT-стартапов. 
Таким образом, весь выставочный 
комплекс ЭКСПО продолжит служить 
задачам инновационного и устойчи-
вого развития.
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«Изюминка» ЭКСПО 
Генеральный секретарь Между-

народного бюро выставок (МБВ) Ви-
сенте Гонсалес Лоссерталес поблаго-
дарил Президента и народ Казахста-
на за реализацию столь масштабно-
го проекта и выразил уверенность в 
том, что итоговый документ форума 
«Энергия будущего» – Манифест цен-
ностей и принципов выставки «Астана
ЭКСПО-2017» – станет прекрасным ее 
наследием.

Финальная оценка в адрес Астаны 
прозвучала из уст профессионалов вы-
ставочного дела на заседании МБВ 
в Париже: «ЭКСПО-2017 станет ори-
ентиром для организаторов будущих 
специализированных выставок».

– «Изюминкой» ЭКСПО-2017 стала 
нестандартная организация выставоч-
ной площадки: впервые в своей карье-
ре я увидел выставочную площадку в 
виде круга, – заявил заместитель ге-
нерального секретаря МБВ Димитрий 
Керкентзес. – Поэтому  посетителям 
было очень легко обходить павильо-

ны. Идею круглой выставочной пло-
щадки мы представим будущим орга-
низаторам специализированных вы-
ставок ЭКСПО как пример наилучшего 
расположения павильонов. И второе, 
что нужно отметить, – это экономиче-
ский эффект ЭКСПО. Уверен, что вли-
яние ЭКСПО-2017 казахстанцы и дру-
гие участники выставки будут чувство-
вать еще многие годы. 

По материалам сайтов
www.kazpravda.kz и

https://expo2017astana.com 

АСТАНА СТАЛА ОБЛАДАТЕЛЕМ НАГРАДЫ В НОМИНАЦИИ «ГОРОД 
БУДУЩЕГО» ЖУРНАЛА NATIONAL GEOGRAFHIC TRAVELING И 
ВОШЛА В ТОП-5 СТОЛИЦ ГОСУДАРСТВ ШОС И СНГ ПО РЕЙТИНГУ 
СОБЫТИЙНОГО ПОТЕНЦИАЛА
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кулинарных привычек, – всё это при-
вело к возникновению уникальной 
национальной кухни.

8 сентября в алматинской кулинар-
ной студии Compote царило оживле-
ние. Здесь представители министер-
ства туризма заморской страны орга-
низовали для казахстанских журна-
листов мастер-класс доминиканской 
кухни. Для этого они привезли с собой 
профессионального повара и все не-
обходимые продукты.

Акулам пера и фотокамер скучать 
не пришлось: за внушительных разме-
ров столом студии работа нашлась для 
каждого – от измельчения имбиря до 
очистки креветок. Попутно шел рас-
сказ  о гастрономических особенно-
стях страны.

Гвоздем программы стало при-
готовление одного из самых ти-
пичных национальных блюд До-
миниканы – рыбы в кокосовом со-
усе (Pescado con Coco). К основному 

ПО-ДОМИНИКАНСКИ
«ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ!»

Ãастрономический туризм в 
Доминиканской Республике 
постепенно набирает оборо-

ты. Невероятная смесь культур и тра-

диций не могла не отразиться и на 

пристрастиях местных жителей в во-
просах питания. Сочетание европей-
ской и африканской кухни, влияние 
индейцев Таино, бесследно исчезнув-
ших, но оставивших многие из своих 
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Ингредиенты:
     1 чашка нарезанной клубники;
     1 чашка нарезанного манго;
     1 чайная ложка ванильного экстракта;
      мята на украшение.

Приготовить из клубники пюре в 
блендере или размять вилкой. Смешать 
манго с ванилью и также взбить в блендере. В 
стеклянные стаканы накладывать по очереди 
клубничное пюре и пюре манго – слоями по 
две столовые ложки. Менять слои, пока не 
заполнится доверху. Заморозить до твердого 
состояния. Употреблять немедленно.

блюду был подан салат с креветка-
ми и авокадо под соусом с лаймом –
еще одно из творений участников ма-
стер-класса. Десерт же состоял из за-
мороженного манго с клубникой.

Кроме этого, приглашенный бар-
тендер (бармен) продемонстрировал 
искусство изготовления четырех видов 
популярных в Доминикане коктейлей: 
Daikiri, Pina Colada, Passion Sour, Сoco 
Loco. После дегустации каждый мог 
выбрать понравившийся и повторить 
творческий процесс уже собственны-
ми силами.

В общем, было весело и вкусно –
так что рекомендуем, для чего, правда, 
придется отправиться на тропический 
остров. Но игра стоит свеч!

Читателям же «Мира путешествий» 
дарим рецепт десерта.

Livin’ la pina  loca

 www.godominicana.kz

~

На следующий день прошел мастер-класс для казахстанских туроператоров
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МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И ТУРИЗМ

Ñреди современных тенденций 
развития мирового рынка вооб-
ще и туристского в частности осо-

бого внимания заслуживают процессы 
транснационализации. «Ежедневно 
более трех миллионов туристов пе-
ресекают международные границы. 
Каждый год почти 1,2 миллиарда че-
ловек путешествуют за границу. Туризм 
стал основой экономик, ключом к про-
цветанию и преобразующей силой, 
необходимой для улучшения каче-
ства жизни миллионов людей. Мир 
может и должен использовать энер-
гию туризма, в то время как мы пред-
принимаем усилия по осуществлению 
повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года», – 
заявил генеральный секретарь ООН 

Антониу Гутерриш в своем послании 
по случаю открытия Международного 
года устойчивого развития туризма 
[1]. Транснациональные корпорации 
(ТНК) от национальных капиталов и 
сепаратности действий перешли к по-
литике сотрудничества и реализации 
совместных программ. Эта тенден-
ция находит проявление в образова-
нии глобальных союзов корпораций. 
Быстрое увеличение их числа проис-
ходит под влиянием ряда факторов, 
среди которых решающее воздействие 
оказывает обострение конкурентной 
борьбы на мировых рынках. Оно име-
ет место не только между компаниями 
наиболее развитых государств. Очень 
опасными их соперниками стали фир-
мы из новых индустриальных стран, 
которые постепенно завоевывают все 
больше ниш на мировых рынках. В го-
стиничном хозяйстве – это цепи оте-
лей из Гонконга «Шангри-Ла», «Регал 
Хоутелз», «Мандарин Ориентл» 
или «Хаят» (Турция). Суть глобаль-
ных союзов состоит в объединении 

человеческих, финансовых и научно-
технических ресурсов разными фир-
мами для достижения определенных 
целей наиболее эффективным путем 
– с помощью сотрудничества. Они со-
вместно используют достижения каж-
дой из участвующих сторон и распре-
деляют расходы и риски, связанные с 
реализацией общих программ.

В настоящее время стратегические 
альянсы гостиничного хозяйства заклю-
чаются между несколькими компания-
ми для совместной реализации услуг, 
создания единой сбытовой сети, согла-
сованной маркетинговой деятельности, 
осуществления крупных финансовых 
вложений. Основной мотив такого объ-
единения состоит в продвижении тор-
говых марок гостиничных компаний на 
рынке. В рамках альянса продукт одной 
фирмы открывает возможность дру-
гой выйти на рынок, и путем разделе-
ния финансового риска обе они уходят 
от банкротства при неблагоприятной 
экономической конъюнктуре. Приме-
ром стратегического альянса служит 

МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

ПРОЦЕССЫ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Текст:  Евгений НИКИТИНСКИЙ, д.п.н., 
профессор университета «Туран – Астана»
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партнерское соглашение между груп-
пой «Карлсон Хоспитэлити Уорлдуайд» 
(США) и корпорацией «Фор Сизнз» из 
Торонто. Его цель – расширить принад-
лежащую последней международную 
цепь отелей «Риджент». Доказав свою 
эффективность, альянсы станут глав-
ной стратегией роста гостиничных ком-
паний в XXI в. К такому выводу пришли 
специалисты Нью-Йоркского универси-
тета, проводившие обследование в ин-
дустрии гостеприимства. 

Заключение глобальных союзов 
практикуется в разных секторах инду-
стрии туризма и гостеприимства. Ярким 
примером действенности подобного 
рода объединений являются глобаль-
ные компьютерные системы брони-
рования туристских продуктов. Благо-
даря им внешние системы связи авиа-
компаний были соединены с комплек-
сом компьютерных сетей отелей, тура-
гентств, фирм по прокату автомобилей 
и т. д. Они позволяют забронировать 
пакеты туристских услуг или отдельные 
их элементы – от авиаперелетов и раз-
мещения в отелях до билетов в театр 
и страховых полисов. К самым круп-
ным и известным компьютерным си-
стемам бронирования туристских про-
дуктов относятся «Сейбр», «Амадеус», 
«Уорлдспэн» и «Галилео Интернешнл». 

Наиболее четко процессы глобали-
зации просматриваются на воздушном 
транспорте. Налаживаются прочные 
партнерские связи между ведущими 
авиакомпаниями мира. Они предпочи-
тают создавать стратегические альянсы 
со своими конкурентами, нежели поку-
пать акции менее крупных перевозчи-
ков. Достигнув между собой согласия, 
авиакомпании могут быстро расши-
рить маршрутную сеть, увеличить свою 
рыночную долю и ограничить доступ 
на рынок других перевозчиков. Такое 
сотрудничество дает общий для всех 
участников альянса результат – увели-
чение объема воздушных перевозок 
и прибыли. Соглашения между авиа-
компаниями касаются разных сфер де-
ятельности. Если раньше они распро-
странялись в основном на управление 
погрузочно-разгрузочными работами в 
аэропортах, инвестирование и текущее 
финансирование (совместные закупки 
топлива, самолетов, пользование ма-
стерскими технического обслуживания 
и ремонта и т. д.), то сегодня наметил-
ся процесс по открытию объединенных 
коммерческих представительств. На-

пример, авиакомпании «Джапан Эйр-
лайнз», «Люфтганза» и «Эр Франс» 
заключили соглашение о совмест-
ном строительстве терминала в Нью-
Йоркском аэропорту им. Дж. Кеннеди.

Итак, глобализация туризма пред-
ставляет растущую экономическую вза-
имозависимость стран и международ-
ных туристских регионов, переплетение 
их туристско-хозяйственных систем, 
рост уровня открытости и уязвимости 
национальных туристских рынков, уни-
фикацию механизмов купли-продажи 
туристских продуктов на разных рын-
ках туристских услуг. Кроме того, се-
годня туризм как глобальное явление 
современности характеризуется про-
явлением противоречивых тенденций 
интеграции и дифференциации в меж-
культурных, экономических, политиче-
ских взаимодействиях, в которых важ-
ное значение имеет понимание социо- 
культурного аспекта взаимодействия 
туризма и глобализации.

Проблемы развития туризма эпохи 
глобализации находятся в центре вни-
мания многих исследователей. Так, 
И. Петрасовым обосновывается необ-
ходимость эволюции туризма как со-
ставной части мирового хозяйства на 
принципах концепции устойчивого 
развития [2]. Социокультурные изме-
нения в глобализирующемся обществе 
анализирует А. В. Назачук, который 
полагает, что определяющей тенден-
цией культурной глобализации явля-
ется развитие международного туриз-
ма в качестве коммерчески-потреби-
тельского канала глобального культур-
ного обмена: «Туризм – один из сим-
волов глобализации. Там, где культура 
не успевает оформиться как товар, она 
предается забвению» [3]. По мнению 
Н. Е. Покровского, туризм, превра-
тившись в систему «фокусированного 
получения физиологических удоволь-
ствий», стал современной матрицей 
как мировой, так и российской куль-
туры [4]. Как справедливо утверждает 
Д. Н. Замятин, «социальные практики 
путешествий радикально меняют кар-
тины мирового развития, множествен-
ность фрагментов которых формирует 
новые образно-географические поля, 
разрушая стереотипы стран, народов, 
обычаев, традиций» [5].

Важнейшая тенденция современ-
ности – проявление совокупности «со-
циальных фактов»: туристы не желают 
«сливаться с толпой», ищут свое на-

Евгений Плющенко

правление, дестинацию, агента, вид 
туризма. Путешествие, как и в предше-
ствующую историческую эпоху, оста-
ется «реализацией мечты и планов», 
«взглядом за горизонт», потому что 
«повседневность убивает», а путеше-
ствие спасает, оно ведет к освобож-
дению от незнания, стереотипов, гру-
за проблем и рутины будней. Туризм 
представляет одновременно поле сво-
боды и способ ее обретения через пре-
одоление фильтров несвободы. Вместе 
с тем множественность современных 
туристских практик ставит перед нами 
вопрос о грани между нормой и ано-
мией в туризме. Стремление к свободе 
рождает маргинальные практики, фор-
мализованные в рамках экстремально-
го туризма молодежи, характеризуе-
мого С. П. Туриным как «антропологи-
ческий эксперимент» [6]. Р. Мертон в 
рамках структурного функционализма 
рассматривает социальную структуру и 
аномию, явные и латентные функции, 
что также может быть использовано для 
изучения современного туризма в усло-
виях глобализации [7].

Современный туризм аккумулирует в 
себе различные социокультурные прак-

Путешествие остается 

«реализацией мечты и 

планов», «взглядом за 

горизонт», потому что 

«повседневность убивает», 

а путешествие спасает

 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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тики: «Глобализация не только сбли-
жает культуры, она изменяет правила 
взаимоотношений» [8]. Сегодня туризм 
является мощным и доходным агентом 
социально-экономических и политиче-
ских перемен. Развитие туризма благо-
приятно сказывается на возрождении 
народных промыслов, традиций, фоль-
клора, что приводит к оживлению мест-
ной культурной жизни, вызывает инте-
рес к историческим памятникам, обы-
чаям, традициям. Специалист в области 
культурного туризма М. Смит пишет: 
«Туризм – наиболее существенная ми-
ровая индустрия, которая совмещает 
международное путешествие с потреб-
ностью в досуге и рекреации всех видов 
и с все большим интересом к многооб-
разным культурам мира» [9]. Таким об-
разом, современный туризм является 
фактором и проявлением взаимодей-
ствия народов и культур.

Для Казахстана особое значение 
обрело проведение 7-х зимних Азиат-
ских игр 2011 года в городах Астане и 
Алматы, зимней студенческой Универ-
сиады 2017 года в Алматы и ЭКСПО 
в Астане. Туризм сопряжен с «симво-
ликой побед», выбор места проведе-
ния знаковых спортивных и крупных 
международных событий мобилизует 
граждан: столь значимые форумы яв-
ляются стержневыми в строительстве 
национальной и культурной идентич-
ности. Конечно, такие масштабные 
проекты нуждаются в колоссальных 
ресурсах, но вместе с этим приносят и 
немалые дивиденды.

Итак, туризм эпохи глобализации 
интенсифицировал обмен культурны-
ми образцами в широком масштабе 
и со стремительной скоростью позво-
лил осознать многообразие мира, где 
люди «чувствуют себя частью не толь-
ко местной общины и своей страны, но 
и всего человечества» [8]. Глобальные 
тенденции обнаруживаются в техноло-
гизации, информатизации, унифика-
ции, престижности туристских услуг. 
Новейшими тенденциями в развитии 
современного туризма становятся пер-
сонификация запросов и дифферен-
циация предпочтений потребителей 
туруслуг, стремление к устойчивому 
туризму, благоприятствующему сни-
жению политических, социокультур-
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Литература

SUMMARY 

 THE MAIN TRENDS OF 
TOURISM DEVELOPMENT 

INTHE ERA OF  
GLOBALIZATION OF THE 

WORLD ECONOMY

In article the major aspects eco-
nomic actively in the conditions of 
the modern globalization, connect-
ed with tourist sektorum, which 
plays an important role as a motive 
power of economic development 
are considered. The given sector si-
multaneously influences all spheres 
of an industrial infrastructure, pro-
moting in each specific case to 
achievement of the purposes of the 
accelerated economic development.

ӘЛЕУМЕТТІК 

ӘЛЕМДІК ЭКОНОМИКА 
ДАМУЫНЫҢ  ЖАҺАНДАНУ 

ДӘУІРІНДЕ ТУРИЗМНІҢ  
НЕГІЗГІ ДАМУ  

ТЕНДЕНЦИЯСЫ

ӘЛЕУМЕТТІК 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В 

ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Қазіргі жаһандану экономика- 
ның шешуші салаларына әсер 
етеді, әлеуметтік-экономикалық 
дамудың өзіндік катализаторы. 
Туризм саласы үшін жаңа халық- 
аралық еңбек бөлісі, халық- 
аралық өндіріс, саяси қатынастар  
және трансұлттық экономика 
мен жалпы адамзаттық құнды- 
лықтарды қорғауға негізделген 
халықаралық ұйымдар жүйесінің 
ықпалын күшейтеді.

В данной статье рассматрива-
ются важнейшие тенденции эко-
номической, социально-куль-
турной деятельности в условиях 
современной глобализации, свя-
занные с туристским сектором, 
который играет важную роль в 
качестве движущей силы эко-
номического развития. Данный 
сектор одновременно влияет на 
все сферы производственной 
инфраструктуры, способствуя в 
каждом конкретном случае до-
стижению целей ускоренного 
экономического развития.

ности современного туризма – праг-
матизм, конструктивность, глубокая 
мотивация всех участников туристской 
деятельности, многоцелевая установ-
ка туриста. Социокультурные практи-
ки туризма в эпоху глобализации по-
зволяют системно анализировать и на-
мечать пути позитивной практической 
реализации его очевидных и скрытых 
возможностей. 
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