
С.С. Дружинина
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(НОВЫЕ ВСТРЕЧИ И ЯРЧАЙШИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ)

19  февраля  2018  года.  Тёмная  ростовская  ночь,  «пропитанная»  туманами,

снежно-дождевыми выбросами, периодически сочетающимися со шквальным ветром

(чередующимся с неожиданно притихающими воздушными потоками), сопровождает

нас при переезде (в  пути — 1 час 10 минут)  к  новому аэропорту имени атамана

Матвея Платова (по дорогам, далёким от совершенства), приятно поразившего меня

своей  элегантностью,  праздничностью,  огромными  светящимися  панорамными

экранами, воспроизводящими эпизоды из жизни Донского края. 

Ждём самолёт (вылет — в 3 часа ночи). Душа переполнена предвкушением

предстоящего четырёхнедельного очередного путешествия, предусматривающего 6

морских круизных «переходов» (общей протяжённостью 7332 км), 5 авиаперелётов, 2

железнодорожных переезда, а также — посещение 11 городов семи интереснейших

стран Мира. 

А вот и он — «Airbus 320», новенький, чистенький, что, безусловно, приятно (!).

1 час 40 минут полёта — и мы в Шереметьево, а вернее — примерно в 1,5 км от

терминала, к тому же оказались среди метровых снежных сугробов. Сыро и холодно,

температура воздуха — 4 градуса мороза. Хорошо, что в конечном итоге к нам всё

же неспешно подошёл высвободивший пассажиров «из плена» автобус. 

Аэропорт «Шереметьево» заметно «постарел», выглядит неуютным. В ларьках

и киосках — необъяснимая дороговизна. Пассажиров в этот ранний утренний час

мало; многие из них чихают и кашляют; видимо, попали в Москву в период гриппа.

Хорошо, что время ожидания самолёта на Шанхай — всего недолгих 4 часа. А далее

— начинается посадка в огромный, принадлежащий «Аэрофлоту» лайнер «Boeing

777-300»,  вмещающий  410  человек.  Он  удобен,  безукоризненно  чист,  с  приятной

подсветкой, отлично работающими кондиционерами и… вежливыми стюардессами; к

тому же — здесь качественное и вкусное питание. 90 % пассажиров — граждане

Китая; это — семьи с детишками, молодёжь, туристические группы. Летим более 8

часов  со  скоростью 1020  км/час  по  маршруту  Москва  — Казань  — Набережные

Челны — Челябинск — Омск — Новокузнецк — Кызыл — территория Монголии и,

наконец,  аэропорт  «Пудонг»  Шанхая,  поражающий  своими  масштабами  и  чёткой

организацией деятельности всех служб. 11 часов 30 минут ночи. Всё дальнейшее



происходит  довольно  быстро:  такси,  50  минут  езды  до  отеля  по  прекрасной,

великолепно  освещённой  скоростной  автотрассе  (что  стоит  230  юаней)  и  мы,

наконец, в номере заранее зарезервированного отеля, где есть возможность открыть

огромное (от потолка до пола) окно, т. е. дышать нормальным, кажущимся тёплым

свежим воздухом (хотя его температура — всего 9°С). 

С Шанхаем, этим крупнейшим городом Китая, основанном ещё в  VIII  веке и

населённом ныне более чем 24 млн. человек, мы познакомились ещё в 2010 году

(расскажу  о  нём  несколько  позже).  Сейчас  же  наша  первостепенная  задача  —

переезд  утренним  поездом  в  Нанкин,  где  предстояла  встреча  с  моей  давней

подругой, соученицей по геофаку Ленинградского университета (с 1954 по 1959 гг.), а

ныне — доктором географических наук, профессором Донг Явен. 

Дни нашего пребывания в Китае совпали с празднованием китайского Нового

Года,  т.  е.  с  прекрасным,  радостным периодом,  характеризующимся  высочайшей

степенью  мобильности  населения  (к  родителям,  на  отдых,  посещение

достопримечательностей…),  особыми  атрибутами  (красные  бумажные  фонарики,

игрушечные  собачки  в  золочёных  нарядах  —  рис.1,  обилие  цветов…)  и

наполненными  торжественной  беззаботностью,  весёлостью  и  добротой

телевизионными программами. Очень приятно, что всё это мы увидели сами (!).

Рис. 1. Милые атрибуты китайского Нового Года 



Итак, в 10 часов утра — мы на вокзале (рис. 2) в огромном зале ожидания, до

предела заполненном пассажирами; здесь — всё чётко, строго по расписанию. Наш

поезд  на  Нанкин  — скорый  (до  300  км/час);  в  вагоне  — уютно  и  чисто.  По  обе

стороны железнодорожной колеи — красивые, ухоженные новые (!) высотные (до 40

этажей) дома; всё пространство между ними — освоено и озеленено. Конечно же,

сохранены  и  дома  старой  застройки  (часть  из  них  сносят,  заменяя  высотным

«новостроем»). Обращают на себя внимание многочисленные логистические центры

и  производственные  здания.  Вдоль  дороги  — обилие  прудов  и  небольших  озёр.

Опрятность — повсюду (!).

Рис. 2. Главный железнодорожный вокзал Шанхая

Всего 3 остановки… и через 1,5 часа мы в Нанкине, находящемся в 260 км к

северо-западу от  Шанхая и  населённому более чем 8 млн.  человек.  Основанный

2490  лет  тому  назад,  он  и  сейчас,  неся  в  себе  многочисленные  удивительно-

прекрасные  элементы  прошлого  (ставшие  достопримечательностями),  поражает,

восхищает  и  вызывает  чувство  глубочайшего  уважения  к  китайскому  народу,

обладающему  великолепными  качествами  —  трудолюбием,  организованностью  и

эффективным  взаимодействием,  способствующими  развитию  и  масштабной

реконструкции этого,  сразу же полюбившегося нам города.



Итак,  —  мы  прибыли  на  железнодорожный  вокзал  чудо-Нанкина,  где  нас

встречают Явен, её супруг Щюэ Жон и сын Чжан (с этого момента в течение четырёх

дней  мы  практически  не  разлучались!).  Испытывая  чувство  глубочайшей

благодарности  Явен  и  её  замечательной  семье  за  Дружбу,  Гостеприимство  и

человеческую Теплоту, мы восхищены их активностью и стойкостью при организации

всевозможных  поездок  в  целях  нашего  ознакомления  с  Нанкином  и  его

окрестностями (!).  Но времени, конечно же, было слишком мало, чтобы увидеть и

познать повседневность города, сполна оценить его масштаб и многообразие, хотя

очень многое — удалось. А главное — мы вновь повидались с моей «сестрёнкой»

Явен и это, конечно же, великолепно (!).

Где посчастливилось побывать? 

Рис. 3. Профессиональное общение Явен и Александра 

в домашнем интерьере

Прежде  всего  посетили  (по  приглашению  Явен)  её  великодушно-открытый

семейный очаг,  т.е.  добротную,  уютную,  просторную квартиру (рис.  3)  в  одном из

домов  превосходно  озеленённого,  престижного,  расположенного  в  новом  районе

кондоминиума, в котором всё аккуратно, качественно и красиво, а цена 1 м² жилья —

8000 долларов США (рис. 4); кстати, в КНР научные сотрудники сейчас полностью

обеспечены грантами, а пенсия профессора эквивалентна 1000 долларов США. 



Рис. 4. Один из престижных кондоминиумов Нанкина, где проживает Явен

Рис. 5. Ужин в ресторане ( Щюэ Жон, Явен, я и Александр)



А ещё была встреча у  шикарно накрытого  в  традиционно  китайском стиле

стола в одном из популярных городских ресторанов с нанкинской кухней (рис. 5), на

которую Явен пригласила не только нас, но и своих ближайших подруг; конечно же, в

числе организаторов были и здесь присутствовали муж Явен  Щюэ Жон (неизменно

излучающий  доброту),  необыкновенно  заботливый  сын  Чжан  (сотрудник

природоохранного ведомства и, одновременно, профессор университета) и невестка

Наталья (милая, энергичная черниговчанка). Такие минуты — незабываемы! 

Не могу не сказать хотя бы несколько слов о «нашем» отеле «Shangri La Hotel

Nanjing»,  расположенном  практически  в  центральной  части  города  и

представляющим собой 42-х  этажное,  устремлённое ввысь здание с  панорамным

остеклением,  «наполненное»  не  только  комфортными,  большими,  блестящими от

чистоты  номерами,  но  и  особым,  заботливым  (но  не  навязчивым)  отношением

персонала к проживающим. Здесь всё «насыщено» красотой и праздничностью, а

кроме  того  —  великолепно  организовано  питание  в  форме  «шведского  стола»,

отличающегося высочайшей степенью разнообразия качественных блюд китайской

кухни (рис. 6). 

Рис. 6. «Шведский стол» в отеле  Shangri La Hotel Nanjing



Рис. 7. Вид на город и озеро из окна отеля

Рис. 8. У озера  Сюаньуху



Наш номер — на 37 этаже и это тоже прекрасно, поскольку с высоты птичьего

полёта  открывается  замечательная  панорама  не  только  селитебной  зоны,  но  и

изумительного  по  красоте  озера  Сюаньуху  (рис.  7),  охватывающего  444  га,

растянувшегося по окружности на 15 км и включающего в себя пять островов. Вся

эта просторная  парковая зона  отлично озеленена (рис.  8).  Здесь — чистейший

воздух  (ощутили  это  во  время  вечерней  прогулки),  масса  отдыхающих  горожан,

бегающих, сидящих на скамеечках, катающихся на водных велосипедах и небольших

лодочках, словом — наслаждающихся рукотворной красотой природы и ощущением

особой свободы, при которой глаза и лица прохожих светятся радостью бытия! 

А ещё мы побывали (благодаря Явен и Чжану) на южном склоне «Пурпурных

гор», представляющих собой огромный прекрасный парк с по-весеннему цветущими

деревьями (рис. 9), чистейшим воздухом и нескончаемым потоком (!) посетителей,

невзирая на туман и моросящий дождь при температуре +4°С. 

Рис. 9. Явен и я в парке у Пурпурных гор

Именно  здесь  находятся  почитаемые  жителями  страны

достопримечательности,  такие как: 1).  Усыпальница первого императора династии

Мин (1368-1398 гг.), которая была построена ещё при его жизни в 1383 году (рис. 10).



Рис. 10. Усыпальница первого императора династии Мин 

 

Лежащая под искусственным холмом, имеющим 400 м в диаметре, она никогда

не  вскрывалась;  её  масштабы  —  восхищают  и  вызывают  рой  мыслей…;  2).

Находящаяся рядом «Долина души» 800-метровой длины с почётным караулом из 24

монументальных  статуй  животных  и  8  скульптур  чиновников;  3).  Мавзолей  Сунь

Ятсена,  китайского  революционера  (1866-1925  гг.),  основателя  партии  Гоминьдан,

президента  Китайской  республики  с  1  января  по  1  апреля  1912  года,  премьер-

министра с 1894 г. по 1925 г.; его тело было перевезено сюда в 1929 году. Сейчас это

— колоссальный  комплекс  площадью 80  га.  Огромная  парадная  лестница  с  392

ступенями (мы её, конечно же, прошли!) ведёт вверх по горному склону (рис. 11); у её

начала — почётные ворота с надписью «Всеобщая любовь» и главный портал, над

которым начертано «Общность всего государства»; а вверху — мемориальный зал с

ярко-синей  кирпичной  крышей  (рис.  12),  внутри  которой  —  мраморная  статуя

бывшего лидера страны. Сама же могила находится внутри зала, в 5 метрах от ещё

одной (лежащей) статуи столь уважаемого Человека.



Рис. 11. Нескончаемый поток людей к мавзолею 

Рис. 12. Здесь покоится Сунь Ятсен



Побывали мы и  в  западной части  города,  т. е.  в  современном престижном

районе, примыкающем к реке Янцзы (организаторами и участниками этой поездки

были Явен и её супруг  Щюэ Жон).  Здесь всё — великолепно: шикарные дороги,

новые высотные дома, прекрасное озеленение, огромные парковые зоны (рис.  13).

Радует, что даже удалось погулять по набережной этой Великой реки. 

Рис. 13. Районы новой застройки на юго-западе Нанкина

Особый  интерес  вызывает  здешний  остров  Сингапур.  Именно  на  нём

реализуется  проект  комплексной  застройки  «Сингапур-Нанкин  —  эко-технопарк»,

курируемый  правительствами  Сингапура  и  КНР.  Проект  включает:  научный  парк,

высокотехнологичные  производства,  туристический  центр,  центр  внедрения

экотехнологий,  спортивный  комплекс,  обширные  зелёные  зоны  и  жилые

микрорайоны со  сверхдорогими  квартирами  — 50  тыс.  юаней  за  1  м²;  крестьян,

живущих  здесь  и  занимающихся  земледелием,  переселяют,  при  этом,  в  тут  же

построенные новые высотные дома (кстати, всю эту информацию мы получили в

выставочно-презентационном центре, где нам прочли краткую лекцию  и показали

соответствующий  фильм).  Проект  успешно  реализуется.  Здесь  —  простор,

безукоризненно  чистый  воздух,  очень  красивые  дома,  ощущение  новизны  и

«прекрасности». 



Рис. 14.  На улочках Старого Нанкина

Огромный интерес вызвало и посещение Старого Нанкина (куратором данного

путешествия  был  внук  Явен  —  Артём,  являющийся  студентом-первокурсником

одного  из  университетов  Шанхая  и  специализирующийся  на  изучении

международных  финансов).  Здесь  —  двухэтажные  домики  причудливой  формы,

потоки туристов (рис. 14), многочисленные мелкие магазинчики (со всевозможными

сувенирами),  миниатюрные  закусочные  (где  предлагают  аппетитные  блюда

нанкинской кухни), и популярные пирожковые; на узких улочках — шумно, весело ,

радостно, много детишек… (рис. 15). 

Тут  же  —  обилие  бережно  сохраняемых  достопримечательностей  (в  числе

которых колокол 1388 года, драгоценные бронзовые статуи, погребальные одеяния

эпохи Хань (периода с 206 г. до н.э. по 220 г. н.э.) из нефритовых пластинок и многое-

многое  другое.  А  как  же  любопытно  бродить  по  дворику  с  миниатюрными

«экзаменационными»  кельями,  куда  в  былые  времена  на  сутки  помещали

претендентов на чиновничество (рис. 16). 



Рис. 15. Милая кокетка...

Рис. 16. Дворик с «экзаменационными» кельями



Далее, несколько переместившись к северу, посетили старинный буддистский

монастырь (рис. 17), храм которого, находясь в прекрасном состоянии, привлекает

огромное  количество  прихожан,  —  причём  это  не  только  туристы,  но  и  те,  кто

стремится пообщаться с Буддой. 

Рядом с  храмом — возведённая в  1366-1386 гг.  городская стена (ранее её

длина составляла 35,2 км, ныне сохранилось лишь около 20 км), оконтуривающая

центральную часть города; она — основательна, солидна, достигает высоты 21 м и…

пешеходна (рис. 18). Мы с удовольствием шагали по ней вдоль озера, наслаждаясь,

в очередной раз, размашистостью города, чистейшим воздухом, выглянувшими из-за

туч  лучами солнышка,  лёгким ветерком и… тишиной,  ибо здесь  можно встретить

лишь  единичных  любителей  острых  ощущений  (ведь  старинные  камни  намного

усложняют путь идущих).

Рис. 17. Старинный монастырь…



Рис. 18. Мы на городской стене

 И  ещё  один  прекрасный  подарок  преподнесла  нам  Явен  —  поездку  в

пригороды Нанкина, возможность познакомиться с бытом населения и уникальными

ландшафтами, окружающими город (в этом путешествии приняли участие не только

Явен и Щуэ Жон, но милая приветливая сотрудница Явен с юным сыном). Уютный

микроавтобус по неширокой, но качественной дороге везёт нас к городку Хуан Мэй

для общения с крестьянской семьей и её хозяином (рис. 19), 53-летним моложавым

красавцем,  владеющим  4  га  сельскохозяйственной  земли  (производство  овощей

преимущественно для семейного потребления) и сравнительно небольшой (6 соток)

территорией (в самом центре посёлка), где плотно прижались друг к другу два дома

—  старенький  (именно  тут  прошло  его  детство)  и  добротный  двухэтажный

(подведена вода, есть баллонный газ, электричество, канализация, но нет системы

отопления).  Характерно,  что  сам  этот  приветливый  и  гостеприимный  Человек

работает на стройках в городах, зарабатывая, при этом, около 7000 юаней в месяц,

сын — учится в университете, а жена — домохозяйка. Именно таков образ жизни

многих его соседей. 



Рис. 19. На земле Хозяина подворья…

Рис. 20. Здесь выращивают экологически чистые овощи 



Непродолжительный  переезд  —  и  мы  в  селе  Гао  Дя  Бен,  находящемся  в

прелестной  горной  долине  (рис.  20),  для  которой  характерно,  в  том  числе,  и

террасное  земледелие.  Здесь  —  добротные  двухэтажные  дома,  в  двориках  —

автомобили, мини-озерца и системы видеонаблюдения. У дверей своего дома (рис.

21)  нас  встретила  женщина  лет  45  (её  имя  —  Ван  Шоу  Дзен),  организовавшая

успешный  бизнес  по  производству  и  реализации  экологически  чистой

сельхозпродукции. Она не только рассказала о своей деятельности, но и усиленно

приглашала к обеденному столу, однако нас ждали дальнейшие переезды и встречи. 

Рис. 21. Дом  Ван Шоу Дзен

А вот и поселение Чен Джуан. Как же здесь уютно, чисто и добротно! Приятно

смотрятся просторные улицы (рис. 22) и аккуратные новенькие дома. Тут ощущается

спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. 

Далее  по  прекрасной  (но  несколько  узковатой)  дороге  въезжаем  в

административный район Ти Жон и поднимаемся по хребту Мао в горы. Вокруг —

лесные массивы (прежде всего — хвойные и бамбуковые); чистейший воздух; сквозь

облака пробиваются солнечные лучи, но довольно прохладно (+7°с).  В этих местах



—  огромные  разноуровневые  водохранилища  (рис.  23).  Безмерно  красиво!

Естественно,  что  вместо  обеда  мы  предпочли  прогулки  по  гребню  плотины  и

изумительному, свежему, источающему ароматы лесу. 

Рис. 22. Одна из улиц поселения  Чен Джуан

Рис. 23. Водохранилища...



Возвращаемся  в  Нанкин  по  прекрасным  автотрассам,  любуясь,  при  этом,

постоянно  встречающимися  крупными  жилыми  массивами;  высотные  здания  —

элегантны и просто красивы (рис. 24).

Рис. 24. Один из жилых массивов на периферии Нанкина

Итак,  каков  же  итог  увиденного?  Каковы  впечатления?  В  Нанкине,  его

многочисленных новых кварталах достигнут высочайший уровень качества городской

среды;  здесь  уютно  и  чисто,  отличное  озеленение;  реализуются  амбициозные

проекты;  обилие  прекрасных  магазинов,  наполненных  товарами  и

разнообразнейшими  продуктами  питания;  ведётся  активнейшее  строительство

жилья,  причём,  что  очень  важно  (!),  не  «точечное»,  а  «сплошное»;  дороги

(важнейшие из них убраны в подземные туннели) — в великолепном состоянии. А

главное  —  тут  обитают  трогательно  доброжелательные,  трудолюбивые  Люди  со

счастливыми лицами и «огоньком» в глазах, а вокруг — весёлые и жизнерадостные

детишки!

Наше  пребывание  в  Нанкине  завершается.  Спускаемся  в  изумительно

оформленный вестибюль отеля (рис. 25), а далее — железнодорожный вокзал (Явен



заранее зарезервировала нам билеты) и возвращение в Шанхай. Хочется ещё и ещё

раз сказать огромное спасибо Явен и членам её замечательной семьи за прекрасный

приём!!!

Рис. 25. В вестибюле «нашего» отеля

Расставаться  с  хорошими  людьми  —  всегда  тяжело,  а  тем  более  с  моей

подругой-сестрёнкой Явен. На железнодорожном вокзале мы расцеловались, а мне

хотелось плакать… 

Характерная деталь:  доступ к  поездам и посадка в  вагоны осуществляется

чётко  за  15  минут  (!)  до  их  отправления.  Затем — знакомый маршрут  и  уютная

обстановка; за окнами мелькают поселения с новыми высотными домами, обширные

площадки  (на  месте  снесённых  «развалюшек»),  подготовленные  для  нового

строительства,  а  также  небольшие  участки  земли,  где  жители  по-прежнему

выращивают капусту. Через полтора часа — мы в Шанхае; при выходе из вокзала

вновь строго и тщательно проверяют «использованные» билеты. А далее — чётко

организованная  очередь  на  такси  (кстати,  их  стоянка  —  довольно  глубоко  в

подземелье),  скоростной  проезд  с  использованием  системы  эстакад  (ни  единого

светофора)… и мы у зарезервированного ещё в Ростове отеля. Мрачно, туманно,

холодно, но это мелочи жизни.



С.С. Дружинина

СТРАНЫ ВОСТОКА В 2018 г.

(НОВЫЕ ВСТРЕЧИ И ЯРЧАЙШИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ)

часть 2

Выйдя  из  машины  и  оказавшись  у  «подножья»  трёх  гигантов  (рис.  26)  -

«Шанхайской  башни»,  высотой  632  м  (занимающей  по  этому  показателю  второе

место в мире после Бурдж-Халифа в эмирате Дубай — 828 м), здания «Шанхайского

всемирного  финансового  центра»  (492  м  в  высоту,  6-е  место  в  мире)  и   башни

«Цзинь  Мао»  (421  м,  14-е  место  в  мире),  невольно  задумались  о  современных

возможностях  и  целесообразности  дальнейшего  развития  столь  оригинального

архитектурного стиля. Почему мы здесь? Именно в «Цзинь Мао» (наряду с офисами,

торговым центром, ресторанами, ночным клубом, смотровой площадкой) 34 этажа

арендует  крупнейший отель «Grand Hyatt», начинающийся с 54 этажа (всего их 88);

«наш» номер — на 73-м.  Сам отель — с претензией на шик: большие комнаты, всё

«утопает» в зеркалах, мраморные полы и отлично оборудованные ванные комнаты,

но…,  при  этом,  густой  туман  и  на  нашем  уровне  обволакивающие  здание  тучи

делают помещения тёмными и неуютными; к тому же — огромные окна не имеют

форточек, а результат — духота (!).  Не соблазнил нас и его «шведский стол», ибо

цены — небывалые (588 юаней с человека). Многочисленные скоростные лифты (их

60) стремительно переносят жильцов к номерам, а клиентов здесь довольно много,

причём преобладает китайская молодёжь. 

К  сожалению,  и  наутро  был  холодный  туман  с  дождевыми  каплями

(температура  опустилась  до  +6°),  поэтому  мы  ограничились  воспоминаниями  о

былом посещении Шанхая, этого города-монстра, занимающего площадь в 6340,5

км² (напомню, что здесь живёт около 25 млн. человек), разделённого на две части

рекой  Хуанпу  (притоком  Янцзы):  Пуси  (исторический  центр  на  западе)  и  Пудан

(восточная территория, новый деловой район). Этот город-гигант является ведущим

финансовым,  торговым,  промышленным,  культурным,  учебным,  туристическим

центром страны, а его морской порт с 2005 года — крупнейший в мире (годовой

грузооборот — около 500 млн.  тонн).  Здесь очень интересно бродить по улицам,

заходить в его парки (рис. 27), изучать «разноликость» домов (кстати, преобладает

«точечная» застройка), слабо сочетаемую множественность архитектурных стилей,

форм, размеров зданий. И поныне остаётся в памяти яркая, привлекающая полчища 



Рис. 26.  Небоскрёбы-гиганты Шанхая; «Цзинь Мао» - слева

туристов Нанкинская улица (частично пешеходная) — одна из самых оживлённых в

мире;  здесь  сконцентрированы  многочисленные  магазины,  кафе,  рестораны,

господствуют  китайский  колорит,  бурлящая  энергия  и  очаровательная

жизнестойкость (рис. 28). Невероятно хороши и многие другие уголки Шанхая (рис.

29).



Рис. 27. Один из городских парков в обрамлении высотных зданий

Рис. 28. Нанкинская улица Шанхая



Рис. 29. Изящество традиционных архитектурных форм

Рис. 30. Вид  на набережную  Вайтань



Ещё одним из самых популярных мест Шанхая является набережная Вайтань,

простирающаяся вдоль западного побережья реки Хуанпу на 1,5 км (рис. 30). Здесь

можно  увидеть  исторические  сооружения  прошлых  лет  (сохранённые  в  качестве

культурного  наследия)  и  прочувствовать  современный  истинный  китайский

мегаполис.  Тут  находится  более  полусотни  зданий,  выстроенных  в  различных

архитектурных стилях; это, по сути, — музей «мировой архитектуры». 

Воспоминания  —  это  прекрасно,  но  нам  предстоит  в  ближайшие  часы

переместиться в Международный круизный терминал, где произойдёт новая встреча

с уже хорошо знакомым по адриатическому круизу 2017 года лайнером «Majestic

Princess». И опять «летим» в такси по безсветофорной эстакаде, находящейся над

землёй на уровне 3-4 этажей; время в пути — всего 50 минут. 

Итак, мы у нового круизного терминала (пока ещё недостроенного), проходим

паспортный контроль и… вновь любуемся красотой лайнера, его особой чистотой (в

том  числе  и  в  каютах),  знакомимся  с  нашей  стюардессой  Марией  (родом  из

Филиппин) и в обед наслаждаемся вкуснейшими кондитерскими изделиями. Словом

— всё как обычно!

А теперь — о предстоящем двухнедельном путешествии по солёным водам

Восточно-Китайского  и  Южно-Китайского  морей,  Сиамского  залива,  Корейского

(Цусимского) и Сингапурского проливов с заходом в порты Японии, Южной Кореи,

Гонконга (КНР), Вьетнама, Таиланда и Сингапура; время пребывания судна у мест

стоянки варьировало (в данном конкретном случае) — от 9 до 15 часов, к тому же —

восемь суток были исключительно «морскими». 

Чем занимаются 3600 пассажиров,  пребывая  непосредственно  на лайнере-

гиганте с 19 палубами и длиной 330 метров? Дышат свежайшим морским воздухом

(80 % кают оснащены индивидуальными балконами), купаются в бассейнах (их здесь

три), сидят за столиками в барах (их — 12), при возможности — загорают, посещают

СПА-центр, читают книги (есть своя небольшая библиотека), вечером любуются шоу

фонтанов  или  уделяют  внимание  концертным  постановкам,  некоторые

заинтересованы  проведением  времени  в  ночном  клубе,  а  многие  (!),  увлекаясь

спортом,  «вышагивают»  по  специально  отведённой  для  этого  палубе,  идут  в

великолепно оснащённый тренажёрный зал или  тренируются под открытым небом

на  специальной  тренажёрной  площадке  (рис.  31),  находящейся  на  корме  и

сочетающей в себе прелесть спорта, безукоризненно чистейшего воздуха, яркие лучи

солнца или сверкающие над головой тысячи звёзд. 



Рис. 31. Неизменно тренируясь…

Рис. 32. Праздник «фонтана шампанского»



Итак, мы первый день в море. Довольно холодно (от 5 до 12°С). Спокойно и

мелодично плещут  волны.  Пассажиры постепенно «осваивают» корабль.  Вечером

все приглашены на праздник встречи с капитаном и традиционным «фонтаном» из

шампанского,  проходящим  (как  и  обычно)  в  прекрасно  оформленном  огромном

атриуме судна (рис. 32). Публика торжественно нарядна и, даже, взволнована. Ужин

— великолепен (хотя иногда бывает и не очень добротным). 

Рис. 33. Приближаемся к городу Фукуока

Раним холодным утром (6°С) наш лайнер приблизился к японскому острову

Кюсю, городу Фукуока (рис. 33); вошли в залив Хаката и в 8 часов пришвартовались

в  порту,  который  покорил  меня  своей  организованностью,  опрятностью,

обширнейшей  территорией  и  чистотой.  Он  —  достаточно  велик;  его  грузооброт

составляет около 35 млн.  тонн,  за год через него проходит более 30 тыс.  судов,

пассажирооборот — около 2 млн. человек, причём 866 тыс.— зарубежных. Сам город

— сравнительно небольшой (площадь территории 341,7 км², численность населения

— 1,5 млн.  человек).  Знаю,  что здесь  развита пищевая,  химическая,  текстильная

промышленность, а также — машиностроение. Но а как живут люди? Каковы реалии

их повседневности? Решили отказаться от экскурсий и «двинулись» самостоятельно

изучать город. Шли от порта пешком, в итоге преодолев 18 км, познакомившись, при

этом,  не  только  с  жителями,  условиями  их  бытия,  но  и  многими

достопримечательностями,  в  числе  которых,  прежде  всего,  руины  замка  Фукуока

(XVII  век),  занимающие  огромную  территорию,  сейчас  представляющую  собой

зелёное поле (здесь часто прогуливают детишек местные жители), полуразрушенные

каменные стены (рис. 34) и заполненный посетителями парк Майзуру с цветущей

сакурой  (рис.  35).  Достопримечательностью  можно  считать  и  расположенную  в

современном,  активно  застраиваемом  районе  Момочи  «Башню Фукуока»  высотой



Рис. 34. Каменные стены замка Фукуока

Рис. 35. Цветущие сакуры в парке Майзуру



 234 м и построенную в 1989 г. (рис. 36); в ней — магазины, залы (используемые в

различных целях) и смотровая площадка; её поверхность покрыта 8000 полузеркал,

а само здание в сечении имеет форму треугольника. 

Рис. 36. Башня Фукуока

Ещё  одна  достопримечательность  —  широкий  чистейший  песчаный

искусственный пляж (рис.  37),  а  вдоль него  набережная и  уютная  парковая  зона

Момочихама. 



Рис. 37. Песчаный пляж и набережная 

Великолепное впечатление оставил парк Охори у прекрасного озера (рис. 38),

где уютно, радостно и царит абсолютная тишина. 

Рис. 38. Парк Охори 



Приятно  идти  вдоль  ухоженных,  обрамлённых  красивыми  домами  каналов

(рис. 39). Отлично выглядят многочисленные широкие улицы с плотной застройкой и

эклектичной архитектурой (рис. 40). 

Рис. 39. Уютные домики у канала

Рис. 40. Типичная застройка центра города



Не менее привлекательна центральная часть города (Тенджин —  рис. 41) с

множеством  крупных  магазинов,  наполненных  всевозможными  товарами  и

свежайшими продуктами по ценам, аналогичным ростовским. Изумительны тротуары

и автотрассы (рис. 42). 

Рис. 41. Центр города Фукуока

Рис. 42. Тротуары и автотрассы города - великолепны



А ещё меня приятно поразили: а) доброжелательность и улыбчивость легко

вступающих  в  контакт  (кланяющихся  при  этом)  местных  жителей  (особенно  —

пожилых!);  б)  многие  из  старшей  возрастной  группы  заняты  в  той  или  иной

общественно-полезной  деятельности  (например,  регулировщики  движения,

обеспечивающие безопасность  прохожих);  в)  абсолютная  и  повсеместная  чистота

(это  относится  даже  к  мусорным  бакам);  г)  огромное  количество  маленьких,

гуляющих  с  хозяевами  собачек  (ухоженных,  любопытных,  незлобливых  и

старающихся  вступить  в  контакт  с  нами);  д)  блестящие  от  чистоты  автомобили

(особенно  хороши  их  миниатюрные  представители),  а  в  такси  —  сверкающие

белизной кружевные чехлы; е) масштаб ликвидации «домиков-развалюшек» и новое

строительство  в  жилых  кварталах;  ж)  молодёжь  и  пожилые  люди  —  спортивны,

худощавы,  бегают  трусцой,  активно  передвигаются  на  велосипедах;  з)  работники

офисов  —  носят  изящные  костюмы,  а  остальные  —  одеты крайне  небрежно;  и)

спокойствие  и  уверенность  пожилых  людей  в  своих  возможностях  и  позитивной

перспективе;  к)  город  уютен,  удобен  для  жизни;  здесь  ощущается  высочайшая

степень организации общества!

В 4 часа дня вернулись в каюту, освещённую яркими лучами солнышка. И это

— тоже прекрасно. 
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Утро  следующего  дня  оказалось  туманным и  холодным (6°С);  сильнейший

ветер  то  разбрасывал,  то  собирал  воедино  «гуляющие»  по  небу  мрачные  тучи,

предвещающие дождь. Наш лайнер не спеша идёт вдоль острова Цусима, где 27-28

мая  1905  г.  состоялось  незабываемое  и  поныне  Цусимское  сражение  между

российской «2-й эскадрой флота Тихого океана» (38 кораблей с 16170 моряками) и

императорским  флотом  Японии  (80  разномасштабных  морских  судов).  Россияне,

сражаясь героически, всё же потерпели поражение. В итоге битвы 21 наш корабль —

потоплены, 7 — сдались в плен, 10-и удалось вернуться в Россию (в том числе и

знаменитому  крейсеру  «Аврора»).  В  этом  ожесточенном  бою  5045  российских

моряков  погибли,  а  7282  —  взяты  в  плен;  японский  флот  потерял  убитыми  116

человек. Вспоминая эти трагические события, с грустью смотрю на чёрные холодные

морские волны, с шумом «врезающиеся» в наш корабль, и становится как-то не по

себе.  

Итак,  Корейский  пролив  пройден  и  наш  гигант  пришвартовался  у

международного пассажирского терминала морского порта южно-корейского города

Пусан  (расположенного  в  юго-восточной  оконечности  Корейского  полуострова),

занимающего  площадь  768  км²,  насчитывающего  3,5  млн.  жителей и  именуемого

«морской  столицей  республики».  Кстати,  в  фактической  столице  Южной  Кореи

(Сеуле), равно как и Северной (Пхеньяне) мы побывали в 2014 году. 

Несколько слов о «масштабности» этого, крупнейшего в Южной Корее порта.

Именно через него осуществляется перевалка 2/3 экспортных грузов страны и 94 %

её контейнерных перевозок. Основанный в 1876 году, он сейчас имеет грузооборот

— 19,5 млн. TEU (единиц измерения, равных двадцатифутовому контейнеру); в 2017

г.  здесь  побывало 240 круизных судов (650 тыс.  пассажиров);  располагая длиной

причалов в 29 км, он может взаимодействовать практически со всеми портами мира.

Наряду со  «старым»,  введён в  эксплуатацию и «новый» порт;  расстояние между

ними составляет 15 морских миль (почти 28 км).

В  8-30  утра  мы  по  трапу  спустились  на  берег  и,  пройдя  погранично-

паспортный  контроль  (осуществляемый  улыбчивыми  девушками),  вышли  на



размашистую, пока ещё пустующую площадь, быстро заполняемую экскурсионными

автобусами  и  «шатлами»,  готовыми  за  20  долларов  США  с  человека  довезти

желающих в туристическую часть города (и, естественно, обратно). Начинает звучать

мелодичная  музыка  и  встречающие  всех  нас  юные  местные  танцовщицы  (в

национальных  костюмах)  мило  и  красочно,  с  веерами  в  руках,  радуют

присутствующих своими танцевальными «па» (рис. 43). Тут же — и представители

городского телевидения.

Рис. 43. Так нас встретили в порту Пусан

Вопрос «ехать или идти ножками» — решаем в пользу второго,  ибо только

пешие  многокилометровые  переходы  дают  возможность  глубже  увидеть  и

прочувствовать  «местные  нюансы».  Итак,  продвигаемся  практически  по  тому  же

маршруту,  что  и  предложенный  нам  «шатлами»,  т.е.  по  широкой,  заполненной

автомобилями  улице,  минуя  расположенный  рядом  железнодорожный  вокзал,

вышагивая  километры  по  удобным  для  ходьбы  тротуарам  (к  сожалению,  крайне

неопрятным)  в  сопровождении  всевозможных  рисунков,  отражающих  важнейшие

городские  исторические  события  и  «украшающих»  высокий  длиннейший  забор,

«защищающий» огромную, местами пустынную территорию порта от города. Мимо

нас  проносятся  «легковушки»  и  тяжёлые  грузовозы.  Дома  здесь  —  разнолики,



мрачноваты и грязноваты (рис. 44), местами, даже, ощущается запах канализации;

ближе к горам — ситуация более благополучная (кстати, горы служат естественной

границей между некоторыми городскими районами). 

Рис. 44. Разноликое «лицо» припортовых кварталов

А вот и центр города, который, безусловно, заслуживает особого внимания.

Здесь  сконцентрированы:  а)  Парк  Йондусан,  приятный,  хорошо  озеленённый,  с

аккуратными аллеями,   с  площадкой,  наполненной всевозможными тренажёрами,

популярными  у  местных  немолодых  мужчин  (рис.  45);  здесь  же  —  башня  со

смотровой  площадкой,  куда  привозят  экскурсантов,  чтобы  в  их  памяти

зафиксировалась панорама города с высоты 118 м (рис. 46), и, рядом, великолепный

огромный колокол  (рис.  47);  б)  Популярный у  местных жителей и  привлекающий

туристов (мы — в их числе)  буддистский храм (рис.  48,  49);  в)  Восстановленные

узкие улочки, отражающие атмосферу Кореи 60-х годов с её мощёными переулками

и деревянными фонарями, магазинчиками, миниатюрными отелями, барами… (рис.

50);  г)  Крупные  торговые  центры (рис.  51),  заполненные  товарами  и  продуктами

(цены на которые крайне высоки, например 1 кг бананов стоит 3,8 долларов США,

клубники — 9, десяток яиц — от 2,5 до 7, один литр молока — от 2 до 3 долларов,

плитка  немецкого  шоколада  —  5,5  долларов  США;  д)  Небольшие   неброские



магазинчики,  зачастую  специализированные.  Бродили  по  улицам,  фиксировали

архитектурные особенности города, пытаясь прочувствовать его ритм. 

Рис. 45. Тренажёры в парке — неизменно популярны

Рис. 46. Башня со смотровой площадкой в парке  Йондусан



Рис. 47. Старинный колокол — великолепен!

Рис. 48. Причудливая роспись буддистского храма



Рис. 49. Торжественное спокойствие…



Рис. 50. Одна из улочек 1960-х гг.

Рис. 51. В гипермаркете - многовкусье местной кухни



Но вдруг произошло в какой-то степени ожидаемое, но, по сути, невероятное:

подул  сильнейший  холодный  ветер,  низкие  тёмные  тучи  застелили  собой  всё

небесное  пространство  и  хлынул  проливной  дождь,  не  прекращающийся  до

следующего  дня.  Всё  наше  путешествие  по  городу  пришлось  прервать.  Многое

осталось непознанным. А как я мечтала побывать в храмовом комплексе «Помоса»

(VII  век),  на  городском  рыбном  рынке  «Джагалчи»,  где  царит  живая  атмосфера

города-порта  и  можно  увидеть  и  потрогать  (хотя  бы  так!)  300  видов  морской

живности, своими глазами посмотреть на знаменитые пусанские пляжи и постоять на

легендарном мосту Гванджан — символе города. Не получилось. И это факт.

К вечеру (а в 5 часов наш корабль отчалил от берега) ураганный ветер не

прекратился,  шторм на  море  достиг  6-7  балов;  огромные  волны «выплёскивали»

даже  на  наш  балкон  на  10-й  палубе  солёные  струи,  заливая  оконные  каютные

стёкла. Всё свистело, стонало, скрипело и шаталось…
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Двое  последующих  суток  —  мы  «бороздим»  бунтующее  море;  в  числе

обязательных  дел  —  лишь  спортивные  занятия  и  регулярные  трёхразовые  (по

желанию — можно и чаще!) приёмы пищи. Всё так же штормит (выход на открытые

палубы, в этой связи,  запрещён), но стало ощутимо теплее (+16°), ведь идём на юго-

запад(!).  Многочисленные  развлекательные  мероприятия  не  привлекают  как  по

содержанию (среди них: семинар по фитнесу, семинар по омоложению лица, мастер-

класс по складыванию салфеток, семинар о ходьбе ногами без боли, презентация

драгоценных камней мира и другое в том же стиле), так и по языковому барьеру

(исключительно всё — на английском). 

Лишь в 4 часа дня сквозь туман прорезались чуть заметные солнечные лучики.

Но хоть так! Было разрешён выход «на свободу», т. е. на палубы. Зато кормили —

великолепно! 

Следующий день практически не отличался от предыдущего: та же шумящая

морская волна, мокрые от тумана балконы и палубы и та же температура воздуха

(16°).  Только  к  вечеру,  наконец,  долгожданные  солнечные  лучи  освободились  от

туманной  влажной  преграды  и  украсили  заметно  приунывшую  среду  нашего

обитания своей всё оживляющей яркостью. 

Измученные непогодой, туманами и холодом, пассажиры лайнера готовились

(с надеждой на милость стихии) к встрече с прекрасным «уголком» нашей планеты

— Гонконгом, имеющим статус «Специального административного района Китайской

Народной  Республики»,  расположенного  на  Коулунском  полуострове  (омываемом

Южно-Китайским морем) и ещё 262 островах, в числе которых наиболее значимы —

о. Гонконг и о. Лантау. Занимая территорию в 1104 км² и имея население чуть менее

8 млн. человек, этот регион нашей планеты, естественно, можно отнести к категории

«плотно заселённый» (степень освоения,  однако, лишь около 25 %); около 40 %

земли — зоны отдыха и заповедники; здесь «царствуют» озеленённые холмы, горы с

крутыми  склонами,  лишь  на  полуострове  Коулун  и  северном  побережье  острова

Гонконг  заметно  превалирует  городская  застройка,  восхищающая  своими

современными  архитектурными  изысками.  Гонконг,  к  тому  же,  не  только  город-



Красавец с высочайшей степенью концентрации домов-небоскрёбов, но и один из

главнейших  мировых  финансовых  центров  с  практически  безупречным  уровнем

жизни населения (здесь, по данным 2017 года душевой ВВП по ППС составляет 61

тыс. долларов США). 

Не  могу  «обойти»  и  ещё  одну  деталь  из  жизни  Гонконга.  Впервые  эта

территория была включена в состав Китая ещё во времена династии Цинь (III век до

н.э.) и оставалась в этом статусе до 1841 года; затем — колонизация Британией и,

частично, 99-летняя аренда вплоть до 1997 г., а также японская оккупация (1941-45

гг.).  И  только,  наконец,  в  1997  году  была  возвращена  (абсолютно  справедливо!)

Китайской Народной Республике. 

Итак, в 7 часов утра наш лайнер, обволакиваемый густым  туманом, степенно

и  осторожно  подошёл  к  международному  морскому  порту  Гонконг,  одному  из

крупнейших в мире (грузооборот достигает  300 млн.  тонн),  пропускающему через

себя ежегодно 185 тыс. кораблей, в том числе 30 тысяч — океанских грузовых судов

и  1770  — пассажирских;  осуществляя  регулярную связь  с  510  портами мира,  он

«обрабатывает» в неделю около 350 контейнеровозов. 

Место швартовки полюбившегося и ставшего «нашим» Великана — новый (!),

огромный, «пустынный», практически безлюдный (если не считать сотоварищей по

морскому  путешествию),  чуть  мрачноватый,  пока  ещё  недостроенный  и

«недооборудованный»  международный  круизный  терминал.  Не  теряя  времени  и

спешно позавтракав, мы пешком (как обычно) двинулись вдоль бухты «Виктория» по

удобной  пешеходной  дорожке  (где  совершают  пробежки  молодые  горожане),

любуясь сидящими на буйках многочисленными цаплями (с шумом и удовольствием

общающимися  между  собой),  к  ближайшей  станции  метро  (проблем  с  поиском

желаемых  объектов  практически  не  было,  поскольку  в  Гонконге  не  впервые  и

достаточно  хорошо  с  ним  знакомы).  Вокруг  —  масштабное  строительство  (здесь

даже  в  субботу  «кипит»  работа!).  Дышится  довольно  трудно  (первопричины  -

«плотный»,  влажный воздух  и  транспортные выхлопные газы).  Наконец довольно

резко потеплело, температура воздуха поднялась до 20°С. 

Первичная наша цель  пребывания  в  этом уникальном (по многочисленным

параметрам)  городе  —  посещение  бывшего  (сейчас  охраняемого  государством)

монастыря «Десять тысяч Будд», основанного в 1951 г. и расположенного на холме

Ша  Тин,  находящегося  на  «Новых  территориях»  (названных  так  ещё  в  эпоху

властвующих здесь британских чиновников) в северной части полуострова Коулун. 

После длительного перехода (характерно, что многие местные жители столь



великодушны  и  доброжелательны,  что  хотели  нам  рассказать  как  добраться,

обязательно  показать,  отвести)  наконец  достигли  метро,  которое,  естественно,

вызывает самые позитивные эмоции:  станции оборудованы как крупные торговые

комплексы, огромные вестибюли с множеством уютных магазинчиков, а главное —

чистота и порядок. Вся система работает сверхчётко; в вагонах — комфортно, легко

дышится (кстати, есть вагоны первого класса, где особенно свежо, мягкие сидения

и… совсем мало пассажиров — рис. 52); стоимость проезда зависит от расстояния:

семь наших остановок обошлись в 160 рублей (в переводе на наши деньги) на двоих.

Заметила, к сожалению, и неприятный нюанс: молодёжь, уткнув носики в гаджеты,

перестали уступать места пожилым пассажирам. 

Рис. 52. Уют и тишина в вагоне метро

Выйдя из метро, обратили, прежде всего, внимание на сохранённые типичные

строения  старого  Гонконга  (с  развешенными  для  просушки  домашними  вещами,

мелкими лавочками со всякой всячиной — рис. 53), а вокруг — зелёные холмы и

белеющие сквозь туман жилые «высотки» (рис. 54).



Рис. 53. «Уголки» старого Гонконга

Рис. 54. Окружённые туманом и холмами жилые высотные здания



А вот  и  дорожка,  ведущая ввысь,  к  монастырю,  окружённая  «джунглевым»

переплетением зелёной растительности. А с обеих сторон ступеней (их, кстати, не

400,  как  говорят  и  пишут,  а  487,  как  мы  сами  насчитали!)  —  стоят  и  сидят  в

разнообразнейших позах с  живым выражением глаз  12800  разноликих (в  полном

смысле  этого  слова)  Будд  размером  в  человеческий  рост,  всем  своим  видом

подчёркивая, что не возражают общаться с нами (рис. 55). 

Рис. 55. Вдоль дорожек монастыря — 12800 Будд

Великолепен и трогателен сам монастырь; здесь всё красиво и торжественно

(рис. 56). Посетители (а их — немало!) приносят сюда фрукты, сладости; дымятся

удлинённые тонкие свечи; народ молится, общаясь с Буддой. Всё это лично меня

завораживает… Показательно (и  поразительно),  что  тут  же суетятся обезьянки,  с

наслаждением,  демонстративно  (и  даже  чуть  хвастаясь)  поедая  спелые  плоды

манго.  

Спускаясь вниз по крутым лестницам, невольно вспомнилось наше посещение

(в период прошлого пребывания в Гонконге) огромного (34 м) «Гигантского Будды», с

необыкновенной  добротой  наблюдающего  (с  высоты  520  м  на  о.  Лантау),  как

посетители преодолевают дорогу к нему, включающую и 268 крутых ступеней (рис.

57). А рядом — монастырь По Лин с красочным, ярким храмом (рис. 58). Прекрасные

воспоминания! 



Рис. 56. Монастырь «Десять тысяч Будд»

Рис. 57. «Гигантский Будда»



Рис. 58. У монастыря По Лин на о. Лантау

Рис. 59. Небоскрёбы Гонконга



Далее мы долго бродили по улицам Гонконга, полностью «окунувшись» в его

ауру,  любуясь  изящными  небоскрёбами  (рис.  59),  многочисленными  зелёными

скверами (рис. 60, 61), абсолютной ухоженностью и чистотой города, великолепно

организованной транспортной системой. Здесь впечатляет «скоростное» внедрение

в быт населения новейших технологий, блестящим примером чего может служить

новая  уникальная  транспортная  магистраль  «Гонконг  -  Чжухай  -  Макао»,  длина

которой  —  55  км,  причём  38  км  из  них  приходится  непосредственно  на  мосты

(протяжённость основного — 29,6 км, включая 6,7 км подводного туннеля).  Радует

умение  сохранить  и,  даже,  приумножить  неизменно  «притягательные»(!)

достопримечательности,  например,  самый  крупный  морской  парк  в  Азии

«Гонконгский Океанариум» (который нам тоже посчастливилось посетить) или самый

длинный (800 м) в мире эскалатор на склонах пика Виктория, или канатная дорога

длиной  5,7  км  (мы  её  тоже  на  себе  испытали),  соединяющая  станцию  метро  с

«туристической деревней» на острове Лантау; достопримечательностей в Гонконге

— десятки (!). 

Рис. 60. В скверике у Департамента строительства 



Рис. 61. Приятное сочетание...

Своеобразным украшением города являются и современные многочисленные

торговые комплексы, «плотность» которых неимоверно высока. Заглянув в один из

них,  лишний  раз  убедились  в  разнообразнейшем  ассортименте  товаров,



гастрономических изысков (особенно хороши не только фрукты, но и кондитерские

изделия — рис.  62),  а  цены, конечно,  выше ростовских (1л молока — 3 доллара

США,  столько же  стоит  десяток  яиц  или  самая дешёвая  плитка  шоколада),  но  и

качество не ниже.  

Рис. 62. Красиво и вкусно...

Целый  световой  день  нам  посчастливилось  провести  в  этом,  практически

образцовом  городе,  сотворённом  руками  и  разумом  миллионов  людей,  которым

хочется пожелать новых Удач, Успехов и Счастья!

И  вновь  —  двое  суток  в  море,  но  теперь  оно,  отражая  синеву  неба,

пронизанного  яркими  солнечными  лучами,  —  нежно-голубое,  спокойное  и

приветливое. Тепло (и, даже, жарко): температура воздуха к полудню поднялась до

33°.  Пассажиры  основательно  «залегли»  на  многочисленных  лежаках

(расставленных буквально на всех открытых палубах — рис. 63) в «позе тюленей»,

насытившихся не только рыбой,  но и другой специфической круизной пищей.  Им

было уже не до винной дегустации (25 долларов с человека), розыгрыша призов для

покупателей  корабельных  бутиков,  шоу  причёсок  от  международного  стилиста,

гипнотизёра (раскрывающего секреты гипноза), урока танцев, шоу «Фантастическое



путешествие» в одном из театров лайнера и многого другого, предлагаемого всем

желающим в их «свободное» время. 

Рис. 63. «Пляжный сезон» на лайнере — начался…

Вечером по специальному приглашению для «бывалых» (т. е. пассажиров со

статусом «platinum» и «elite») состоялась новая встреча с капитаном, где в изобилии

угощали всевозможными коктейлями,  звучала музыка,  всё выглядело роскошно и

торжественно. Моложавый симпатичный капитан с юмором подробно рассказывал о

лайнере, маршрутах, восхищался очень пожилыми людьми (а нас здесь — немало),

систематически участвующими в такого рода путешествиях. Старейшим и наиболее

«заслуженным»  (по  числу  дней,  проведённых  в  круизах)  вручали  бутылки  с

шампанским.  Затем  самые  блистательно-нарядные  пассажиры  разошлись  по

ресторанам,  а  мы  ограничились  «шведским  столом»,  где  в  данном  случае  ужин

состоял из остатков обеда (бывает и такое). 

К вечеру разбушевался ветер, издавая странные звуки, в которых можно было

услышать  и  жалобные  стоны,  и  призывы  о  помощи,  и  силу  величия,  и,  даже,

нежность. Мне казалось, что вокруг судна — сотни сказочных сирен хотят обратить



на себя внимание. Эти «песни морских красавиц» не прекращались в течение всей

душной и жаркой лунной ночи (температура — 30°). 

Утро  следующего  «морского  дня»  оказалось  солнечным  и  ярким.  Море

успокоилось; пейзаж — неповторимо великолепен; краски окружающего нас мира —

превосходны! С первыми лучами нашего Светила идём на «тренажёрную» палубу.

Один  час  занятий  (но  какой!)  —  на  воздухе,  совсем  рядом  с  чуть  плещущейся

чистейшей  нежно-голубой  водой.  Желающих  взбодриться  от  сна  почему-то

маловато. А вот в огромном «шведском столе» — все места заняты, причём многие

предпочитают именно здесь встречаться, общаться…, а различные мероприятия —

не  для  всех  интересны,  да  и  после  вчерашнего  «сожжения»  тел  на  топчанах

открытой палубы пострадавшие не хотят рисковать. 

 В полдень — всё то же голубое небо с лёгкими редкими облаками и всё те же

обжигающие солнечные лучи, отражающиеся в морской синеве. Температура в тени

— 31°, что не удивительно, ибо приближаемся к берегам Вьетнама. 

На нашем лайнере временно поселился красавец-альбатрос, гордо и изящно

парящий в воздухе… и вдруг, сложив крылья, с огромной скоростью бросающийся в

море, ловя, при этом, выскакивающих из воды рыбёшек.  Нас, стоявших на балконе,

тоже  примечает  и,  даже,  приближаясь,  внимательно  разглядывая,  дружелюбно

помахивает хвостиком. 

Ночь  провели  в  неимоверной  духоте.  «Жаркий»  туман  затмил  утратившие

свою яркость звёзды; даже луна стала потускневшей и унылой...



С.С. Дружинина

СТРАНЫ ВОСТОКА В 2018 г.

(НОВЫЕ ВСТРЕЧИ И ЯРЧАЙШИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ)

часть 5

Наш лайнер, тем временем, приближался к Вьетнаму. Ранним утром  вошли в

залив «Ганх Рай», затем — в устье реки «Тхи Вай»  (Song Thi Vai) и осторожно, на

минимальной скорости подошли к Новому порту Сайгона (Saigon New Port), а точнее

— «Международному контейнерному  терминалу»,  находящемуся  в  65  км  к  юго-

востоку от Хошимина. Его масштабы — довольно велики: грузооборот — около 50

млн.  тонн  (т. е.  сопоставим  с  «Большим  портом  Санкт-Петербурга»),  количество

ежегодно заходящих судов — около 4,2 тыс., а его главная задача — обеспечение

экспортно-импортных  операций  (кстати,  у  Хошимина  есть  ещё  и  «Старый  порт»,

специализирующийся в основном на внутристрановых перевозках). Наш Гигант был

пришвартован у  добротного  причала (длиной примерно 300 м)  и  оказался между

водами сравнительно неширокой реки (за которой зеленело обширное пространство

джунглей)  и  огромным  «полем»  контейнеров  и  новеньких  мощных  современных

портальных  кранов,  спокойно,  методично  и  почти  бесшумно  круглосуточно

выполняющих свою работу (рис. 64).

Рис. 64. «Частица» Нового порта



Быстро  и  довольно  скромно  позавтракав,  пассажиры  разошлись  (и

разъехались) в соответствии со своими интересами. Мы, отказавшись от экскурсии в

Хошимин и поездки на курорт Вунгтау (поскольку там ранее бывали), соблазнились

знакомством  с  небольшим  провинциальным  городком  «Бариа»  (Ba  Ria),

находящимся в 90 км от «южной столицы» страны и в 17 км от места нашей стоянки;

к тому же, прекрасные новые шатлы «томились» в тени, ожидая всех нас. В салоне

автобуса — просторно, чисто, отличный кондиционер и приветливый улыбающийся

водитель, сказавший нам (в ответ на моё приветствие) по-русски «доброе утро». 

Рис. 65. Цветники вдоль добротных дорог

Итак, мы в пути… Под нами — отличная дорога с вереницей цветников (рис.

65),  вокруг  —  примыкающие  к  порту  промышленные  предприятия,  далее  —

автострада «Хошимин - Вунгтау» с четырёхполосьем в каждом направлении (кстати,

она платная: для легковых автомобилей — менее 1 доллара США, для автобусов —

2  доллара);  вдоль  дороги  вереница  неплохих  домиков  (в  окружении  зелёных

насаждений  и  огородов  —  рис.  66),  магазинчиков  (торгующих,  прежде  всего,

стройматериалами); главные средства передвижения — велосипеды и мотороллеры,

но попадаются и дорогие внедорожники. 



Рис. 66. Возле домиков — отлично ухоженные огороды

Нельзя не заметить и одну из проблем, обращающих на себя внимание —

разбросанный и неубранный мусор, а из позитива — огромные территории, занятые

посевами риса, и поля, на которых (как и ранее) пасутся многочисленные буйволы

(рис. 67). 

Рис. 67. Придорожный пейзаж



Что же «рассказал» о своём быте городок Бариа? Он — невелик (площадь

территории — 91,42 км², население — 154 тыс. человек), основан всего лишь 24 года

назад,  с  2012  г.  —  находится  в  провинциальном  подчинении.  «Фундамент»  его

экономики  составляют промышленность и строительство (63 %), а также услуги и

торговля  (34  %);  значимость  сельского  хозяйства  и  рыболовства  — минимальна.

Здесь  822  промышленных  предприятия,  где  трудятся  более  7000  человек;

занимаются  производством  строительных  камней,  электрообеспечением,

снабжением населения питьевой водой... В городке помимо небольших магазинов —

новые  супермаркеты  (рис.  68),  предлагающие  качественные  товары  и  продукты

питания по очень(!) низким ценам, причём местных посетителей — множество. 

Рис. 68. В одном из супермаркетов городка...

Бóльшая  часть  жителей  (121  тыс.  человек)  проживают  в  реально

урбанизированной зоне (рис. 69). Среднедушевой доход населения — 48 млн. донгов

в  год  (2114  долларов  США),  а  показатели  ежегодного  экономического  роста

потрясают  —  около  18  %.  Жители  городка  приветливы,  общаются  с  нами  с

удовольствием и, при этом, улыбаются. Очень приятно смотреть на любознательных

детишек (рис. 70). Старшеклассники (многие — в красных галстуках) домой из школ

(добротных зданий!) разъезжаются на велосипедах, при этом весело общаясь друг с

другом.



Рис. 69. Одна из основных улиц города

Рис. 70. Местные детишки и цветок лотоса...



 Радует, что страна (в том числе даже её провинция) быстро развивается, хотя

рельефен и зрим разрыв между богатством и бедностью.

А солнце неумолимо обжигает всё пространство своими «жёсткими» лучами;

температура в тени — 35°. 

Рис. 71. Порт в вечерней иллюминации

В 6 часов 30 минут вечера наш лайнер медленно и осторожно развернул себя

на  180°  и  вновь  устремился  в  морские  дали.  Пассажиры,  стоя  на  палубах,

любовались «проплывающими» мимо нас многочисленными портовыми строениями

(рис.  71),  в  том  числе  контейнерными,  нефтяными  терминалами,  по  перегрузке

сыпучих грузов, сжиженного газа…, причём всё это было прекрасно иллюминировано

и очень красиво!  Прошли вдоль сверкающего огнями курортного  городка Вунгтау,

мысленно  желая  добра  и  всяческих  удач  этой  многострадальной,  но  вновь

«поднимающейся на ноги» стране. 

Очередные сутки  — вновь  посвящаем лишь блистательной морской  глади,

ярчайшим  и  обжигающим  солнечным  лучам,  до  предела  разогретым  чистейшим,

насыщенным  кислородом  воздушным  массам,  мягко  стелющимся  на  небосводе

пушистым  облакам  (изредка  «густеющим»  и  проливающимся  в  виде  приятных



капель  тёплого  дождя),  длительным  прогулкам  по  палубам  и,  конечно  же,  —

тренажёрам, вызывающим великолепные ощущения. Еда в этот день — простенькая

(так  частенько  поступают  с  пассажирами  во  второй  половине  круиза).  Идиллию

восприятия окружающего нас мира нарушает лишь тяжело переносимая жара (до

37°), а в каюте — ещё и духота (даже кондиционеры не в силах с ней бороться).

Лайнер, тем временем, обойдя южные границы Вьетнама, направился на северо-

запад  —  к  Таиланду,  оставившему  (после  наших  двух  предыдущих  посещений)

ярчайшие  впечатления.  Незабываема  его  столица  Бангкок  с  уникальным  и

потрясающе  красивым,  изысканным  и  восхитительным  Королевским  дворцом  —

грандиозным  комплексом  неповторимо-ажурных  строений  (рис.  72),  уютными

парками,  озёрами (рис.  73),  широкими проспектами и  миниатюрными улочками с

домиками,  сохранёнными  из  прошлой  эпохи  (рис.  74),  с  энергичными  и

доброжелательными жителями и, даже, соблазнительно вкусной едой. 

Рис. 72. Великолепие архитектуры Королевского дворца в Бангкоке



Рис. 73. Один из восхитительных уголков Бангкока

Рис. 74. Колорит улиц Бангкока



Невозможно забыть и остров Самуй, омываемый водами Сиамского залива,

имеющий площадь 228,7 км² и населённый всего лишь 45 тыс. жителей. Этот курорт,

удалённый от Бангкока на 700 км, славится (и привлекает туристов!), прежде всего,

белоснежными  (с  лёгкой  желтизной)  отличными  пляжами  (их  34),  коралловыми

рифами  и  кокосовыми  пальмами;  центральная  часть  острова  —  непроходимые

джунгли, покрывающие холмистые территории (высшая точка — 635 м над уровнем

моря),  а  низменные,  освоенные  населением  прибрежные  районы  (соединённые

сквозной дорогой по окружности всего острова) — прекрасно способствуют развитию

туризма, ставшего доминирующей отраслью (рис. 75).

Рис. 75. Один из пляжей острова Самуй

 Навсегда вошёл в мою память и Пхукет, находящийся в Андаманском море

Индийского океана и являющийся крупнейшим островом Таиланда (его площадь —

543 км², население — 390 тыс. человек).  Здесь на низменностях, примыкающих к

побережью и занимающих лишь 30 %  территории острова,  — довольно плотная

городская  застройка,  плантации  гевеи  и  кокосовых  пальм,  а  также  отличные

песчаные пляжи. Наш лайнер, как помнится, подошёл тогда к пляжу Калим (рис.76)

и,  высадив  пассажиров,  предоставил  возможность  не  только  ощутить  27-28-и



градусную  температуру  разогретой  чистейшей  морской  воды,  но  и  объехать  по

окружной дороге половину острова (рис. 77) и, даже, заглянуть в главный его город

— Пхукет (рис. 78, 79). 

Рис. 76. Пляж «Калим» на острове Пхукет

Рис. 77. Остров Пхукет — со смотровой площадки



Рис. 78. Центральные кварталы городка Пхукет

Рис. 79. Прекрасный храм в центре Пхукета

Всё это — в воспоминаниях (!). А сейчас волнует лишь одно: какую встречу

готовит нам Таиланд сегодня?



С.С. Дружинина

СТРАНЫ ВОСТОКА В 2018 г.

(НОВЫЕ ВСТРЕЧИ И ЯРЧАЙШИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ)

часть 6

Итак, мы вновь у границ Таиланда. Ранний (4-30 утра) подъём; завтрак в 6-00 в

переполненном  пассажирами  «шведском  столе»;  швартовка  нашего  лайнера  в

сравнительно новом (его развитие началось в 1988 году), расположенном в 130 км от

Бангкока порту Лаем Чабанг, занимающим площадь в 10,4 км² и являющимся самым

крупным в этой стране (в год обрабатывает 7,7 млн. TEU; годовой грузооборот — 80

млн. тонн) и где круглосуточно «кипит» работа (рис. 80). Рядом с причалом ровной

шеренгой  выстроились  автобусы,  часть  из  которых  наполнится  экскурсантами,

стремящимися увидеть  Бангкок,  а  мы (впрочем,  как  и многие другие «бывалые»)

решили познакомиться со знаменитым тайским курортом Паттайя, находящемся в 25

км  к  югу  от  порта  и  куда  «доставляли»  временных  обитателей  нашего  корабля

специально  подготовленные  «шатлы»  (стоимость  проезда  туда  и  обратно  —  20

долларов  США  с  человека).  Нам  не  очень  повезло:  попался  старенький  и

грязненький  автобус  с  женщиной-гидом,  спокойно  и  привычно  что-то

рассказывающей на плохом английском языке,  хотя половина присутствующих —

ничего не понимала.

Рис. 80. В порту Лаем Чабанг



Дорога на манящий курорт — добротная, достаточно хорошо озеленена, но

частенько возникали «пробки» из-за изобилия транспорта (в том числе и грузового).

Вдоль автотрассы — небольшие аккуратные домики, мелкие магазинчики. Всего 35-

40 минут — и мы в городе, территория которого — 22,2 км², а население — 116 тыс.

человек (хотя в «пик сезона» бывает и до 500 тысяч),  причём в разные годы его

навещают от  2  до  5,5  млн.  туристов;  инфраструктура  размещения включает,  при

этом, более 250 отелей и свыше 400  гостевых домов. 

Рис. 81. На пляже у Променада

Автобус «высадил» нас в самом центре города, т. е. у отеля «Hilton», откуда и

двинулись  вдоль  береговой  линии  по  наполненной  полураздетыми  людьми

набережной.  Променад — довольно узок,  покрыт истоптанной и  грязной плиткой.

Полоса  песчаного  пляжа  тоже  неширока  (10-12  м),  причём  заставлена  столь  же

грязными и давно устаревшими шезлонгами, на которых сидят, лежат постояльцы

дешёвых отелей, «хозяева» лежаков (поджидая клиентов), торговцы водой и другой

мелочью, бродяги, случайно забредшие сюда любопытные иностранные туристы и

многочисленные юные и, даже, пожилые «девочки» в ожидании дневных клиентов

(рис. 81). Контактирующая с пляжем морская вода — мутная, загрязнённая, крайне

неприятная (!).  Купаются лишь единицы. Основная масса туристов и отдыхающих

(как  ни  странно,  здесь  есть  и  такие)  стремится  к  многочисленным  катерам  и

небольшим  корабликам,  перевозящим  их  на  островки,  омываемые  прозрачной,



чистой водой и всё ещё сохраняющие чистоту песка. 

Рис. 82. Подходим к Walking Street...

Рис. 83. Walking Street во всей своей «красоте»

Прошлись  мы и  по  знаменитой  улице  Walking  Street  (рис.  82,  83).  Именно

здесь сконцентрированы многочисленные кафешки, ресторанчики, мини-отельчики,

бары, ночные клубы и… ночные «красотки», всегда готовые себя продать любому



мужчине (кстати, это омерзительная во всех отношениях улица с 7 часов вечера до 6

часов утра закрыта для проезда транспорта, т. е. здесь «кипит» иная жизнь…).

Дома во всей этой (и примыкающей к ней) зоне — разнолики; есть  и высотные

отели,  и  крупные  торговые  комплексы,  и  очень  плотная  2-3-этажная  застройка

домиками,  на  первых  этажах  которых  размещены  магазинчики,  закусочные,

массажные салоны (посещение которых обойдётся от 8 до 30 долларов США). При

этом тротуары — утопают в грязи,  залиты какими-то несмываемыми жидкостями.

Проезжая  часть  —  в  постоянном  плотном  движении  транспорта.  А  ещё  —

электропровода,  многочисленными  пучками  свисающие  вдоль  улиц.  Словом,

впечатление  крайне  негативное  (кроме  прекрасных  новых  торговых  комплексов,

заполненных  качественными  товарами).  Обратила  внимание  на  одну  деталь   —

объявление, написанное в том числе и на русском языке: «Не убирайте мусор —

штраф  200  бат».  Может  вся  эта  «выпуклая  грязь»  —  специально  сохраняемый

элемент  для  привлечения  туристов,  одна  из  «достопримечательностей»  столь

знаменитого курортного города? 

Рис. 84. Многочисленные катера готовы принять пассажиров...

Ведь есть же здесь и другая жизнь… Мы с удовлетворением видели красивые,

ухоженные дома, дорогие машины, уютные вычищенные до блеска катера (рис. 84),

новые «высотки», окружённые парковыми зонами, где народ — немногочисленен, где

всё спокойно и добротно. Здесь много, кроме того, настоящих, глубоко уважаемых

достопримечательностей, среди которых буддийский храм «Big Buddha» (построен



на  холме  Пратамнак  в  1940  году,  когда  Паттайя  была  ещё  рыбацкой  деревней);

рядом — комплекс китайских храмов; тропический парк «Нонг Нуч» и многое другое,

что истинно привлекательно (!). 

Во  второй  половине  дня  стало  очень  трудно  дышать:  солнышко  разогрело

влажный  плотный,  заполненный  выхлопными  газами  воздух  до  38°.  Пришлось

вернуться к «точке нашей высадки» и, дождавшись автобуса, переместиться в уже

привычный  корабельный  «дом»,  рядом  с  которым  шумно  и  напряжённо

производились покрузо-разгрузочные работы сразу на семи контейнеровозах.  

Вечером  вся  территория  порта  весело  засветилась  яркими  огнями,  а  наш

корабль  в  очередной  раз  демонстрировал  вернувшимся  из  поездок  пассажирам

«поющие» и переливающиеся всеми цветами радуги, «танцующие» фонтаны. 

В 7 часов вечера мы покинули порт  Лаем Чабанг; ночью нас «сопровождали»

огоньки  местных  рыбаков,  занимающихся  на  своих  небольших  судёнышках

тяжелейшей повседневной работой. 

Следующие двое суток, проведённые в открытом море, практически ничем не

отличались  от  предыдущих  «морских»  дней,  разве  что  резко  изменилась  погода.

Неожиданно подул ураганный ветер, оглушающий всё пространство устрашающим

свистом;  огромные  вздымающиеся  ввысь  волны  торжествующе  извещали

окружающий их мир о своей силе и могуществе; Лайнер ощутимо раскачивался… Но

как же здорово стоять на палубе распахнув руки, испытывая на себе мощь и силу

разбушевавшейся  стихии…  Причём,  буйство  природы  взаимодействовало  с

солнечной активностью; температура воздуха не опускалась ниже 33-34°. Ещё одна

особенность  этих  двух  дней  —  необходимость  незамедлительно  «собрать  свои

вещички», ибо именно в Сингапуре, куда спешит наш корабль, заканчивается столь

интересный, незабываемый, насыщенный новыми впечатлениями круиз. В 8 часов

утра все мы должны покинуть каюты, а в 10-00 — и сам «Majestic Princess» (рис. 85).

Сингапур, в которым мы многократно бывали и неплохо его изучили, — один

из  любимейших  мной  городов  Планеты.  Однако  в  этот  раз  решили  здесь  не

задерживаться,  поскольку  запланировали  завершить  отпуск  в  Объединённых

Арабских Эмиратах. 

Итак,  сойдя на берег,  тут же направились в аэропорт Чанги.  Автотрасса —

восхитительна!  Добротная,  качественная  и  удобная  для  пассажиров  скоростная

магистраль,  соединяющая  два  порта  (морской  и  аэро),  оконтурена  обширными

парковыми  зонами,  многочисленными  клумбами  прекрасных  цветов  и  голубизной

неба. Красота, изящество и практичность этого чудо-комплекса — неоспоримы!



Рис. 85. Покидаем «Majestic Princess»…

Рис. 86. В одном из «зелёных уголков» аэропорта Чанги 



Множество добрых слов можно сказать и в адрес самого «Чанги»; он обширен,

многогранен,  просторен;  здесь  царит  какая-то  особая  тишина  и  очень  легко

дышится…; особенно привлекательны миниатюрные скверики, наполненные пышной

зеленью и разноликими яркими и нежными живыми цветами (рис. 86). Пассажиров —

немного,  причём  преобладают  родители  с  «шустрыми»,  радостно  бегающими  по

залам малышами. 

Всего три часа ожидания — и мы летим в самолёте А-330-200 Ланкийских

авиалиний  в  Коломбо  на  высоте  12200  м,  наслаждаясь  красивыми  горными

пейзажами,  пышными  облаками,  редко  встречающимся  в  этих  условиях

спокойствием пассажиров (кстати, практически все места заняты) и приветливыми

улыбками угощающих нас сугубо «шри-ланкийским обедом» стюардесс. В полёте —

всего 3 часа 15 минут…

Как  же  приятно  ощущение  твёрдой  земли  под  ногами,  а  тем  более  «шри-

ланкийской», которую в недавнем прошлом объехали на машине (побывав даже на

чайных  плантациях,  раскинувшихся  на  склонах  и  водоразделах  гор),  обошли

«ножками»  основные  достопримечательности  и…  полюбили.  И  вот  теперь  с

удовольствием бродим по резко изменившемуся, похорошевшему, расширившемуся,

ставшему  более  удобным  для  пассажиров  аэропорту  столицы  Шри-Ланки  —

Коломбо.  А  через  два  часа  —  вновь  посадка;  нас  берёт  на  борт  огромный,

новенький,  с  удобными  сиденьями  А-330-300  той  же  компании  «Ланкийские

авиалинии»  и…  всё  такими  же  улыбающимися  стюардессами  в  национальных

костюмах.  

После 4 часов полёта (т. е. в 10 часов вечера по местному времени) оказались

в  аэропорту  эмирата  Дубай.  Этот  один  из  блистательных  и  сказочных  городов

современного  мира  встретил  нас  ярчайшими  огнями,  неимоверной  массой

автомобилей  и… всё  ещё  работающими многочисленными  магазинами.  Но  наша

первейшая задача — попасть в эмират Аджман, где на 5 суток забронирован номер в

отеле Fairmont Ajman. Такси, великолепная автотрасса (имеющая до 7 полос в одном

направлении),  скорость передвижения -  до 140 км/час,  оплата -  165 дирхам (т. е.

примерно  2500  руб.)  — и  мы (в  полночь)  в  «своём»  временном  доме  (рис.  87),

расположенном непосредственно на берегу моря, хотя и не новом, но с претензией

на  «величие»  (как  в  отношении  архитектурных  особенностей,  так  и  внутреннего

обустройства),  с  просторными  номерами,  добротными  завтраками  в  «шведском

столе», но, при этом, староватой мебелью и запахами «несвежести»; в этих условиях

выручает  «смотрящий»  на  пляж  и  море  огромный  балкон  с  постоянно  открытой



дверью,  дающей  возможность  24  часа  в  сутки  дышать  свежайшим  морским

воздухом. 

Рис. 87. Отель  Fairmont Ajman

Как здесь отдыхалось? Удалось ли познать что-то новое? С эмиратами мы

впервые  познакомились  15  лет  назад,  затем  неоднократно  посещали  (иногда

мимолётно) этот уникальный и притягательный регион Мира. 

И  вот  мы  в  Аджмане  (самом  маленьком  эмирате  в  государстве

«Объединённые Арабские Эмираты»), занимающим площадь всего 259 км² (0,3 % от

территории  ОАЭ),  образованном  в  1971  году  и  обладающим  огромным  (по

сегодняшним  меркам)  богатством  —  16-ти  километровой  широкой  полосой

живописного пляжа с мягким желтоватым песком и прозрачной от чистоты морской

водой,  «наполненной»  разнообразнейшей  фауной.  Ранее  специализирующими

отраслями хозяйства были рыболовство и добыча жемчуга, а сейчас здесь — зона

свободной торговли и, соответственно, зарегистрированы сотни судостроительных,

транспортных и  других  компаний;  его  порт  обслуживает  более  1000  судов  в  год;

кроме  того,  профильными  отраслями  можно  считать  строительство  и  торговлю

недвижимостью;  славится  эмират  и  производством  парфюмерии.  Вот  так,

практически  на  моих  глазах,  изменилась  судьба  очаровательного  уголка  нашей



Планеты!  

Рис. 88. Утро на пляже отеля Fairmont Ajman

Ранняя  зорька,  а  мы  уже  на  огромном  широком,  отлично  ухоженном

чистейшем пляже отеля занимаемся зарядкой и пробежкой у кромки солёной воды

(рис.  88),  излучающей  аромат  свежести  и  особого  «раздолья»!  Всё  это  —  под

«присмотром»  лёгкого  ветерка,  дымки  из  перемещающихся  мелких  песчинок,

заволакивающих даль; температура воздуха и воды — оптимальная (22-24°), к ней

быстро  привыкаешь  и,  плавая  (в  сопровождении  стаек  серебристых  рыбок),

испытываешь  потрясающее  наслаждение(!).  Постепенно  обитатели  отеля

просыпаются,  пополняя  число  любителей  раннего  купания.  Поразительно,  но

преобладающая часть отдыхающих — россияне (семьи с детишками, пожилые люди

и  молодящиеся  женщины).  Днём  температура  воздуха  заметно  меняется,

поднимаясь даже до 32° (а ведь это — середина марта!). И так — в течение всех

пяти суток нашего пребывания здесь. 

Нахождение в Аджмане не ограничивалось активным восприятием солнечных

лучей и купанием. Пройдены десятки километров в поисках и других «изюминок»

города,  к  числу  которых  можно  отнести  очень  многое…  Здесь  узкие  улочки



великолепно  сочетаются  с  нарядными широкими бульварами  (рис.  89),  высотные

современные  здания  —  с  двух-трёхэтажными  более  ранней  эпохи  (рис.  90),

крошечные  чистенькие  магазинчики  —  с  крупными,  насыщенными  товарами

гипермаркетами  (предлагающими,  в  том  числе,  и  особый  местный  деликатес  —

верблюжье  молоко),  хорошо  озеленённые  скверики  —  с  огромными  песчаными

площадками, подготовленными для возведения новых сооружений (рис. 91). Кстати,

строительство  —  повсюду  (!).  Город  не  только  растёт  «ввысь»,  но  и  активно

расширяет своё пространство. А как же хороша великолепная набережная (рис. 92),

протянувшаяся вдоль открытых для всех широченных песчаных пляжей, где и днём,

и вечером собираются не только туристы, но и горожане,  к  числу которых смело

можно  отнести  строителей-мигрантов,  скромных,  застенчивых  молодых  парней,

нашедших здесь работу. 

Рис. 89. Один из широких бульваров Аджмана



Рис. 90. Архитектурная эклектика...

Рис. 91. И здесь будут небоскрёбы…



Рис. 92. Прекрасная набережная Аджмана

Рис. 93. Мечеть Аль-Нуами



Прекрасно  выглядят  многочисленные  мечети,  в  числе  которых  особенно

заметна  Аль-Нуами  (рис.  93),  облицованная  резным  камнем  кремового  цвета  и

имеющая  ступенчатый  минарет.  Прошлись  мы  и  по  совсем  новенькой  уютной

набережной залива «Аджман крик», которая особенно привлекательна для живущих

поблизости  горожан  (рис.  94);  здесь  они  занимаются  ходьбой,  пробежками,  а

вечером семьями (в традиционной мусульманской одежде) подолгу сидят на уютных

чистеньких скамеечках тихо разговаривая и ужиная принесённой с собой пищей. В

Аджмане  достаточно  много  и  других  достопримечательностей  —  квадратная

сторожевая башня, нынешняя резиденция Эмира и, конечно же, форт XVIII века (рис.

95), превращённый сейчас в «Музей истории Аджмана», где мы, естественно, тоже

побывали и оставили в своей памяти целый ряд композиций из восковых фигур (рис.

96),  отражающих  быт  прежних  поколений  местного  населения.  В  целом,  город

симпатичен, аккуратен и очень приятен!

Рис. 94. Новая набережная вдоль залива «Аджман крик»



Рис. 95. Форт XVIII века («Музей истории Аджмана»)

Рис. 96. Одна из композиций восковых фигур



Удалось нам побывать также в эмиратах Дубай и Шарджа, а точнее — в их

столицах. И здесь — шикарные автомагистрали (рис. 97), обширнейшие песчаные

пространства  (частично  уже  подготовленные  к  возведению  современных

небоскрёбов),  многочисленные  высоковольтные  ЛЭП,  солидные  (с  довольно

пышными деревьями и цветниками) двух- трёхэтажные коттеджи (рис. 98) и, конечно

же — великолепно смотрящиеся группы новеньких жилых «высоток». 

Рис. 97. По прекрасной автомагистрали приближаемся к городу Дубай

Рис. 98. Уютные и солидные коттеджи

Главная  особенность  этих  мест  —  систематическое  качественное

строительство,  сопровождаемое  постоянным  озеленением  вновь  освоенных

массивов.  В  числе  позитива  —  абсолютная  чистота,  ухоженность  территорий,



изящество и красота новостроек (это относится и к жилищам, и к многочисленным

торговым центрам, и многоликим отелям, и прекрасным мечетям!). Здесь множество

разнообразнейших  достопримечательностей,  являющихся  гордостью  местного

населения и неизменно притягательных для интуристов. Ещё одна замечательная

деталь (лично меня восхищающая!) — антиалкогольные законы. 

 Дубай и Шарджа, конечно же имея много общего, не очень-то похожи… Дубай

—  это  сказка,  богатство,  красота,  изящество,  оригинальность...,  а  Шарджа  —

спокойный, тихий город с доброй энергетикой и тенденцией постоянного расширения

своих возможностей. 

Рис. 99. «Башня Халифа»

Несмотря  на  неоднократное  посещение  Дубая,  мы  и  ныне  всё  так  же

восхищаемся  «Башней  Халифа»  (устремившейся  ввысь  на  828  м  —  рис.  99),



находящейся рядом с искусственным озером (рис. 100) с уникальным музыкальным

фонтаном, прекрасно иллюминированным и поднимающим свои причудливые вихри

воды на 150 метров (рис. 101). 

Рис. 100. Искусственное озеро и торговый комплекс Dubai Mall

Рис. 101. «Поющие» фонтаны



Рис. 102. Один из отелей в центре Дубая

Именно  здесь  собираются  вместе  тысячи  разноязычных  туристов,  чтобы

восхититься этим неповторимым зрелищем. Тут — и великолепные отели (рис. 102),

и высотные жилые дома, и крупнейший торговый центр  Dubai Mall,  включающий в

себя не только систему торговли во всех её разновидностях (в том числе и мировые

торговые бренды с высочайшим качеством и разнообразием товаров), но и огромный

океанариум, ледяной каток, четырёхуровневый водопад и более сотни ресторанов…

Лично меня радует реализованная возможность в очередной раз ощутить энергетику,

ритм,  позитивную  динамику этого  города,  почувствовать  на  себе  его  гармонию и

мощь, интернационализм и яркость, триумф современных технологий при довольно

ограниченных природных составляющих. 

Очень приятен город Шарджа, вызвавший у меня самые позитивные чувства.

На его улицах — чистота и порядок; высотные дома добротны и основательны (рис.

103), площади — изящны (рис. 104). Многочисленные магазины (тоже наполненные

всевозможными  товарами  и  продуктами)  посещаются,  в  основном,  местными

жителями, спокойными и улыбчивыми. 



Рис. 103. Жилые дома Шарджи

Рис. 104. Одна из площадей в центре эмирата Шарджа



Здесь  легко  дышится;  а  главное  — всё  «во  власти»  нового  строительства

(кстати,  повсюду  объявления  о  продаже  квартир  в  новых  домах).  Местному

населению  живётся  неплохо.  Одна  из  наших  соседок  по  автобусу  (москвичка)

задумчиво  произнесла  следующую  фразу:  «Если  бы  не  Москва,  хотела  бы жить

здесь».  Всё  хорошо,  вот  только  в  условиях  местного  климата  сложно  сохранять

живую  растительность;  приходится  воду  по  специальным  трубочкам  подводить

непосредственно к каждому кустику или деревцу (рис. 105). 

Рис. 105. Так питают водой каждое растение…

И вот наступил день возвращения на нашу Родину. Ранним утром, как обычно,



— активно  общаемся  с  морем,  а  после  полудня  — перемещаемся  в  воздушную

гавань Дубая, откуда предстоял четырёхчасовой перелёт на лайнере компании  Fly

Dubai  в   уже  ставший  «своим»,  любимым  новый  аэропорт  Ростова.  Ура,

благополучно приземлились! После месячного путешествия мы, наконец, Дома...


