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В статье раскрыта специфика путешествия по посещённым автором странам ЮгоВосточной Азии, оценены факторы (и реалии) их социально-экономического развития,
отражено личное восприятие условий и качества жизни населения.
The article reveals the specifics of travel to the countries of South-East Asia visited by the
author, assesses the factors (and realities) of their socio-economic development, reflects the personal
perception of the conditions and quality of life of the people.
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12-е марта 2019 года. Тёмная ростовская ночь, сопровождаемая шквальным
ветром, периодически моросящим дождём (сочетающимся с редкими просветами освободившегося от низко нависающих туч мрачного неба), пронизывающие сырость и холод (температура воздуха +3º). Распластавшийся в степи
город и окружающие его небольшие посёлки безмятежно «спят»; вокруг —
лишь редкие случайные огоньки. А мы начинаем своё интереснейшее и довольно продолжительное (26 суток) путешествие, мчась по пустым, узким, низкокачественным дорогам в такси с грустно-молчаливым, превозмогающим сон
молодым водителем и громкими звуками современных песенок, с шумом, энергично выплёскиваемых аудиосистемой автомобиля. И так — 56 километров
(таково расстояние до нового, комфортного и вызывающего лишь позитивные эмоции аэропорта). Названный в честь М.И. Платова (казачьего атамана,
принимавшего участие во всех войнах Российской Империи конца XVIII —
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начала XIX века), он функционирует с декабря 2017 года (на сегодняшний день
принял чуть более 3 млн. пассажиров) и гордится своим уютом, отличным
оборудованием, чистейшим воздухом.
Любое путешествие — это праздник души, радость познания и встреч,
своеобразная проверка своих физических возможностей, элементы романтики
и… проза жизни, но в комплексе — это огромное Счастье!
Одной из главных особенностей конкретно этого весеннего путешествия
является его многогранность, ибо включает в себя не только 12 авиаперелётов,
но и посещение Стамбула, Гонконга, островного государства Палау, республики
Филиппины (Манилы, Себу, Мактана, Боракая), султаната Бруней, а также специального административного района КНР — Макао. И это — очень
заманчиво и прекрасно!
Итак, начинаем увлекательнейшее продвижение в мир нового,
неизведанного (или слабо изведанного) нами пространства… Самолёт
турецких авиалиний А319-100 (старенький, с изношенными сидениями, но…
приветливыми стюардессами, одна из которых владеет русским языком) почти
заполнен; среди пассажиров — россияне (их большинство), а также жители
Донецкой и Луганской республик. Летим в Стамбул; время в пути — 2 часа
20 минут. И вот, на фоне ослепительной темноты ночного неба, вспыхнули
яркие бесчисленные огни гигантского города (кстати, он иллюминирован
великолепно!). Порывистый ветер раскачивал крылья нашего измученного
«возрастом» и стихией самолётика, но… всё обошлось и мы ступили на
бетонную твердь старого аэропорта (им. Ататюрка), который (даже по нашим
наблюдениям) все последние годы постоянно терял своё величие, чёткость в
работе и, даже, опрятность, видимо готовясь к закрытию, т. е. перемещению на
территорию нового аэропорта, полномасштабный запуск которого состоялся
6 апреля этого года. Что представляет собой новый гигант? Находится в
европейской части страны в 35 км от центра города. Планируется, что он
станет самым крупным в мире и сможет обслуживать ежегодно до 150 (и более)
миллионов пассажиров. К окончанию строительства (к 2023 году) аэропорт
будет иметь шесть взлётно-посадочных полос и стоянку на 500 самолётов.
В Стамбуле, где у нас пересадка для перелёта в Гонконг, мы бывали
многократно, посещали и восторгались его достопримечательностями,
среди которых: собор Святой Софии (Айя-София), являющийся шедевром
византийской архитектуры; «Голубая мечеть» (начало XVII века); бухта «Золотой
рог»; самый крупный храм города — мечеть Сулеймание (ему четыре века);
дворец Долмабахче (со стенами вдоль пролива, тянущимися на 600 метров);
дворец Топкапы (XV век); площадь Таксим — центр исторического района
города; акведук Валента (375 год до н.э.), т. е. сохранившаяся система античного
водоснабжения; Гранд-Базар (здесь 4000 небольших лавочек) и многое, многое
другое. Поэтому решили здесь не задерживаться, но… в нашем распоряжении
оказалось около двух суток, поскольку (по расписанию) самолёт в Гонконг
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«не торопился» с вылетом. В соответствии с установленной авиакомпанией
практикой, нас незамедлительно отвезли (микроавтобусом) в специально
предназначенный для транзитных пассажиров «четырёхзвёздочный»
отель (поселив на 15 этаже высотного здания, из огромного окна которого
просматривался значительный массив прилегающей к аэропорту части
города), кормили завтраками, обедами и в нужное время вновь вернули в
аэропорт (кстати, всё это — бесплатно). Несмотря на практически непрерывно
заливающие город холодные струи дождя и сильнейший ветер, всё же удалось
побродить по улицам: в «нашем» фабрично-офисном районе они изобилуют
далеко не новенькими автомобилями, наличием мусора и… прекрасными,
наполненными товарами и продуктами магазинами, цены на которые
значительно ниже российских; а ещё — здесь множество цветущих деревьев
и пышных кустарников. Однако, большую часть времени (из-за «жёстко
принявшей» нас погоды) пришлось провести в отеле, где царит абсолютная
чистота, вкуснейшая национальная еда, доброжелательный персонал; тут же —
бассейн, фитнес-залы, бани на все вкусы (годовой абонемент — около 500
долларов США), а главное — присутствует какая-то особая успокаивающая
тишина. Характерно, при этом, что огромный отель заполнен (в основном)
улыбающимися (!) китайскими туристами. Невольно ловлю себя на мысли, что
находиться в Стамбуле — всегда очень приятно, а в очередной раз расставаться
с ним — как-то грустновато.
Следующий наш перелёт — в Гонконг, т. е. в уникальный и манящий
«Специальный административный район КНР», раскинувшийся на Коулунском
полуострове и многочисленных островах (их — более двух с половиной
сотен), завораживающе-прекрасный, наполненный нескончаемыми людскими
потоками, шикарными магазинами (перенасыщенными качественными
товарами),
впечатляющими
достопримечательностями,
динамичным
строительством изящных «высоток» и «отвоёвыванием» у моря всё новых
насыпных территорий; эта благодать неизменно сочетается с плотными
туманами, чрезмерной загазованностью воздуха и дороговизной (!).
Поскольку мы ранее бывали в Гонконге, бродили по его улицам и
переулкам, поднялись на гору к «Большому Будде», посетили монастырь
«Десяти тысяч Будд», наблюдали за жизнью морских обитателей в огромнейшем
Океанариуме (всё это отражено в моих предыдущих статьях), в этом своём
путешествии решили воспользоваться всемирно известными возможностями
Гонконга как крупного авиахаба.
Итак, вылетаем из Стамбула в Гонконг (посадка в 2 часа ночи) в Боинге
777-300, стопроцентно заполненном (с преобладанием групп китайских
граждан). Расстояние в 7900 км преодолели за 10 часов, причём (из-за
пограничного конфликта между Индией и Пакистаном) лайнер вынужденно
скорректировал свою траекторию и, в результате, затратил лишние 40 минут
полётного времени. Гонконг «приветствовал» нас пеленой окутавшего всё
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пространство тумана (видимость — нулевая). Самолёт заходил на посадку
очень робко, осторожно... пассажиры притихли. Но экипаж успешно справился
с этим природным «злом» и все мы облегчённо вздохнули, оказавшись в
аэропорту Гонконга (функционирующего с июля 1998 года), великолепного
во всех отношениях: является первым в мире по количеству грузовых рейсов
(обрабатывает более 4 млн. тонн груза в год); ежегодно через него проходит
более 60 млн. пассажиров (для сопоставления - Шереметьево, крупнейший
аэропорт России, обслуживает лишь 40 млн.); имеет две взлётно-посадочные
полосы (3800 м каждая) шириной 60 м; обладает уникальным расположением —
своей большей частью находится на искусственном острове; спроектирован
с максимальным комфортом; здесь светло, уютно и очень чисто; служащие
работают профессионально и… с улыбкой.
В Гонконге (в ожидании следующего рейса в Манилу) нам предстояло
провести одну ночь. Заранее зарезервированный нами Novotel City Gate
оказался приятным, чистым, удобным. Номер с огромным окном — на 20-м
этаже. Несмотря на приближающуюся ночь, мы успели посетить крупный
торговый центр, расположенный в соседнем с отелем здании и соединённый
с ним системой переходов. Здесь в наличии — абсолютно всё; особенно
восторгает изобилие овощей, фруктов, сладостей (но цены в 2-3 раза выше
наших).
Утром туман рассеялся и нам открылась впечатляющая панорама:
пятидесятиэтажные жилые здания (соединённые изящными мостиками) на
фоне величественных зелёных гор, миниатюрные парки, прекраснейшие
дороги и тротуары… (рис. 1). Полюбовавшись окрестностями, поспешили
в аэропорт (куда нас доставил специальный бесплатный автобус); время в
пути — 10 минут. Продвигаясь по просторным терминалам, были приятно
удивлены, что здесь особо-почтительное отношение к пожилым людям (и их
сопровождающим): везде и всюду — вне очереди и с добрыми пожеланиями.
Следующий этап нашего передвижения — перемещение в аэропорт
Манилы. В полдень Airbus 320-200 филиппинской компании Air Asia принял
пассажиров (среди которых преобладала шумная, весёлая местная молодёжь)
на борт. Здесь порядок, чистота, симпатичные стюардессы, но кормят…
лишь заранее заказавших и оплативших обед. Стремительно поднялись
над плотными вздыбленными облаками и окунулись в синее-синее небо,
освещённое яркими солнечными лучами. В самолёте просторно, удобно, легко
дышится. Неожиданно (при подлёте к Маниле) нас всех «обработали» какой-то
аэрозолью (видимо от комаров, либо иной живности).
Два часа полёта — и мы в ещё незнакомом нам огромном аэропорту
имени Ниноя Акино, переполненном пассажирами и полицией (в том числе
досконально проверяющей документы). Расположен он непосредственно в
массиве селитебной и индустриальной застройки обширнейшей столичной
агломерации; его годовой пассажиропоток — около 40 млн. человек. Здесь
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четыре терминала, из которых наиболее крупным и благоустроенным является
№ 3 (пропускная способность — 33 тысячи пассажиров в день; имеется
возможность одновременно обслуживать 28 лайнеров). Остальные терминалы
попроще… По многим рейтингам терминалы № 4 (сооружён в 1948 году) и
№ 2 (функционирует с 1998 года) — худшие в Азии. Между терминалами —
бесплатная перевозка пассажиров (каждые 15 минут в дневное время).

Рис. 1. Впечатляющая панорама из окна отеля...
Именно в терминале № 3 провели восемь часов в ожидании следующего
перелёта — в Палау. Здесь хорошие кондиционеры, на четвёртом этаже —
масса всяческих магазинчиков, кафешек (кстати, цены аналогичны нашим).
Многие пассажиры — с маленькими детишками. Приятно удивил бизнес-зал
своей опрятностью, вкуснейшим, разнообразным ужином и приветливостью
персонала. Не умолчу о негативе: при посадке на борт лайнера американской
авиакомпании United — слишком, слишком тщательный осмотр не только вещей, но и каждого из пассажиров, вплоть до «ощупывания» всего тела, одежды,
обуви и, даже, волос.
Наш следующий перелёт (в полупустом Боинге 737-800), начавшийся в
10 часов вечера и длившийся всего два часа, не оставил особых впечатлений,
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но… он дал нам возможность ровно в полночь оказаться в одном из интереснейших государств Микронезии — Республике Палау, ассоциированной с
США и состоящей из 328 островов. Площадь занимаемой ею территории —
459 км², численность населения — 21,5 тыс. человек. В структуре её экономического потенциала — туризм (около 150 тысяч посетителей в год), рыболовство, художественные ремёсла, кокосовые пальмы и тапиока; годовой ВВП на
душу населения — всего лишь 8,1 тыс. долларов США. Важнейшее богатство
страны — флора и фауна: в тёплых водах океана — 1500 видов рыб, включая
130 разновидностей акул (среди них есть и такие, которые вообще не реагируют
на человека); в лесах и садах — орхидеи, экзотические кустарники и цветы; в
так называемом «озере медуз» — миллионы этих особей, вообще не умеющих
жалить. Почти повсюду «торжествуют» величие и свобода нетронутой людьми
природы и манит к себе чистейшая, разогретая солнцем морская вода.
Аэропорт, расположенный на юге самого крупного острова страны
(Бабелтуапа) оказался плохоньким, грязноватым и очень неуютным, а его
служащие к нам (россиянам) отнеслись с особым подозрением (хотя, как оказалось, народ здесь доброжелательный).
В «наш» отель, расположенный на сравнительно небольшом острове
Корор (провели в нём четверо суток) попали лишь в 3 часа ночи. Он уютен,
здесь чистота, порядок; в просторном номере — огромные окна (с сетками
от комаров), «смотрящие» на морскую гладь, соседние острова и плещущие в
пяти метрах от нас едва заметные волны, а завтраки — безобразны. Кстати, его
специализация — обслуживание китайских туристов.
Итак, где нам удалось побывать, что увидеть, почувствовать (несмотря на
частые проливные тропические дожди)? Прежде всего обошли (как всегда —
ножками) городок Корор, являвшийся ранее (до 2006 года) столицей страны
(сейчас эти официальные функции выполняет Нчерулмуд, миниатюрное
поселение на востоке острова Бабелтуап). Погода содействовала нам:
температура воздуха 27-28º, лёгкий ветерок (насыщенный чистейшей океанической влагой), на синем-синем небе — череда пушистых облаков, то и дело
дарящих путнику долгожданную тень от неумолимо палящего солнца. Редко
встречающиеся местные жители с улыбкой приветствовали нас (здесь пешком
не ходят; у всех — автомобили). Кстати, тут нет (или почти нет) тротуаров, а
только узкие и довольно разбитые дороги (исключение составляет лишь маленький участок главной улицы Корора — рис. 2). Небольшие жилые строения и дворики при них (где важно разгуливают петухи, многочисленные куры
и цыплята) находятся в состоянии какого-то упадка (рис. 3). Повсюду множество мелких магазинчиков, а вот более-менее крупных — единицы, да и ассортимент товаров невелик (цены же — сравнимы с нашими). А ещё, что очень
ценно (!), — обилие цветущих кустарников и деревьев.
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Рис. 2. Главная улица Корора

Рис. 3. Типичный жилой дом островитян
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Жизнь островитян протекает неспешно; здесь дорожат общением
в кругу семьи (подолгу вечерами восседая на скамеечках у своих домов) и
встречами с друзьями. Так, например, посетив ближайший к нашему отелю
живописный, остро врезающийся в океанскую гладь мыс, невольно обратили
внимание на группу (около двух десятков) местных разновозрастных мужчин,
сидящих на удобных скамеечках под специальным навесом, весело и громко
общающихся и, при этом, с удовольствием попивающих пиво. А чуть поодаль
(непосредственно у кромки моря) женщины средних лет (припарковавшие тут
же свои автомобили) увлечённо предавались рыбалке.

Рис. 4. Радость переполняет мою душу...
Воспользовавшись услугами одного из немногих местных таксистов, на
старенькой и грязненькой машине совершили обзорную поездку по острову
Бабелтуап, где «сконцентрированы» главные достопримечательности страны.
Многое, кстати, восхитило нас. Здесь прекрасные автодороги, связывающие
практически все обитаемые уголки острова. «Разбросанные» же миниатюрные
поселения (и, даже, отдельно стоящие домики) подключены к электросети.
Повсюду функционирует мобильная связь. Обрабатываемых участков земли —
крайне мало; кругом и везде — непроходимые прекрасные джунгли. Здесь
простор, где чувствуешь себя легко и свободно, наслаждаясь, при этом, потоками
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чистейшего воздуха (рис. 4). Местами покрывают земную поверхность (или
вздымаются ввысь) чёрные вулканические породы, а вокруг — серебрится
морская ширь и... нескончаемо звучит изумительное многоголосье птиц.
Конечно же, посетили и столицу страны с её грандиозным, амбициозным
(и, даже, прекрасным!) комплексом административных зданий, расположенных
на отлично ухоженной и чётко спланированной территории и кажущихся
«парящими» над окружающим пространством (рис. 5). А вокруг — джунгли,
джунгли и джунгли...

Рис. 5. Одно из зданий административного комплекса в столице Палау
Побывали и на лучших пляжах острова (да, пожалуй, и страны). Песка
здесь — немного, а вот водорослей (выбрасываемых волнами океана) —
в изобилии. Хотя эти неповторимо-красивые уголки природы неплохо
оборудованы, посетителей — маловато, ибо большинство туристов
сориентировано на дайвинг.
Продвигаясь по острову, не могли обойти стороной и популярный в этих
местах водопад Нгардмау (высота падения воды — 18 метров), но подняться по
крутым ступеням не смогли, поскольку хлынул проливной дождь, окутавший
всё пространство. Пришлось вернуться в отель…
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Рис. 6. Великолепие сохранённой человеком Природы…
И ещё одна очередная встреча с «дикой» природой. Пешком идём (кстати,
в республике нет общественного транспорта) к «Особой природоохранной
территории», представляющей собой естественные сохранённые джунгли,
практически со всех сторон омываемые водами океана, т. е. к ещё одной
интереснейшей достопримечательности страны. Раннее, «умытое» дождём утро;
изредка встречаются немногочисленные туристы, совершающие пробежки.
Особенно хороши подпитанные ночной влагой деревья и кустарники. С
кокосовых пальм периодически с шумом падают тяжёлые плоды. А мы всё
идём и идём… приближаясь к этому прекрасному чудо-островку (рис. 6),
бережно сохранённому от всё разрушающих в мире алчных человеческих
интересов и рук. Тут же, рядом, — небольшой пляж с бетонными ступенями в
чистейшую, зеленовато-бирюзовую, манящую к себе воду, в которой резвятся
многочисленные разноцветные рыбки. Высокие могучие деревья словно
защищают нетронутость этого неповторимого уголка нашей Земли.
Время нашего пребывания в этой заповедной, тихой, незабываемой
частице земной тверди посреди Великого Океана стремительно истекло. И
вновь мы в аэропорту Палау на борту грязноватого авиалайнера всё той же
американской компании United. Летим снова в Манилу, чтобы, наконец,
познакомиться с Республикой Филиппины, островным государством (здесь
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7641 остров), имеющим территорию 299764 км² (населённую 105 млн. человек),
растянувшуюся с севера на юг и запада на восток на, соответственно, две тысячи
и девятьсот километров. Эта активно развивающаяся аграрно-индустриальная
страна, половину суши которой занимают влажные тропические леса с
ценнейшими породами деревьев и уникальным миром животных, всё ещё
бедна (годовой душевой ВВП составляет лишь 3 тысячи долларов, что мизерно
мало в сопоставлении даже со среднемировым показателем — 17,5 тыс. долл.
США), а главные продукты питания — рис и рыба.
Итак, вновь ночное бдение, ощутимо-неприятная посадка раскачиваемого
ветром лайнера и мы... в Маниле, расположенной на острове Лусон и
представляющей собой крупнейшую столичную агломерацию, включающую
16 городов (практически слитых воедино), в числе которых непосредственный
центр столичного региона — город Манила и «наш» Макати, в одном из
высотных отелей которого (на 25 этаже) мы поселились на два дня и три ночи.

Рис. 7. Прекрасная панорама из окна отеля
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Рис. 8. В таких кварталах проживает подавляющая часть населения
Что удалось увидеть, понять за столь короткое время? Первые впечатления
«взорвали» моё представление об этом городе. Вокруг нашего 32-х этажного
совсем не новенького здания — удобно расположились шестидесятиэтажные
стройные «высотки» (одна из них, кстати, принадлежит Трампу), между
которыми (на компактной территории) разместились добротные, прекрасно
озеленённые виллы, оконтуренные высоким крепким забором и «защищённые»
охранниками с автоматами (рис. 7). Всё это, как оказалось, далеко не единичный
случай. Манила — разнолика и многогранна (!). Здесь соседствуют и празднично
красивые, хорошо обустроенные районы, и огромнейшие территории с тесно
прижавшимися друг к другу одно-двухэтажными почерневшими от времени и
утопающими в грязи «развалюшками» (рис. 8), и окружающие город массивы
нищеты — фавелы (сооружённые из фанеры, картона и какого-то тряпья) с
огромным количеством обездоленных людей, которых не пускают ни в богатые
деловые кварталы, ни в респектабельные спальные районы (крайне редко можно
встретить забредших сюда измождённых от недоедания молодых парней,
женщин и их детишек). Резко, очень резко проявляется гигантская дистанция
в качестве жизни обеспеченных граждан этой страны и её беднейших слоёв!
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Рис. 9. Ворота и стены форта Сантьяго
Изучая город и его достопримечательности, мы, прежде всего, совершили
поездку в исторический центр Манилы — Интрамурос, где сохранившаяся
довольно высокая каменная крепостная стена опоясывает стройные кварталы
ещё испанской застройки. Здесь же — массивный приземистый Кафедральный
собор, сооружённый первоначально в 1571 году, затем многократно
восстанавливаемый после многочисленных землетрясений. Пройдя сквозь
обширнейшую с хорошим вкусом озеленённую территорию площади
Морионес, оказались у форта Сантьяго (с иссечёнными ядрами и пулями стенами
из вулканического туфа — рис. 9), возведённого в 1593 году. С его приземистых
бастионов можно наблюдать обширнейшие портовые зоны, примостившиеся
к ним домишки бедноты, неспешное течение реки Пасиг, а также массивы
оконтуривающих её берега строений. Затем посетили находящийся на
территории форта музей Хосе Рисаля (известного организатора национальноосвободительного движения конца XIX века), томившегося в казематах форта
в заключении и расстрелянного здесь же. Кстати, в Маниле всевозможных
музеев — множество (!). Есть здесь и явные архитектурные шедевры, среди
которых, прежде всего церковь Св. Августина (1607 год), созданная в стиле
барокко и поныне сохраняющая свою первозданную прелесть (объявлена
объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО).
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Соседствует с историческими кварталами и ещё одна достопримечательность
центра города — парк Рисаль, обширный, монументальный, с изящными
китайскими и японскими садами, а также рельефной картой страны. К западу
от парка — флагшток, от которого на Филиппинах отсчитываются все
расстояния.
Продвигаясь, далее, по приморскому бульвару Roxas, обратили,
естественно, внимание на пляжно-рекреационную зону, тянущуюся узкой
полосой вдоль Манильского залива, сияющего голубизной под лучами яркого,
всё обжигающего солнца.
А ещё мы долго-долго гуляли по улицам «нашего» Макати, активно
развивающегося с 1950-х годов и ставшего одним из крупнейших финансовых
центров Азии. Погода — отличная, редкие белые пушистые облака,
приветливое (по утрам) солнышко (в полдень — щедро разбрасывающее
свои всё обжигающие лучи), температура воздуха — 32-33° (но нам, ростовчанам, к этому не привыкать). Главный проспект Макати почти круглосуточно переполнен разномастными автомобилями, издающими невообразимый
шум, выбрасывающими массу гари и, временами, образующими протяжённые
«пробки»: здесь соседствуют и массивные элегантные внедорожники, и вездесущие ярко разукрашенные «джипни» (местный аналог микроавтобуса), и юркие мотоциклы; движением управляют как светофоры, так и многочисленные
регулировщики. По добротным тротуарам нескончаемым потоком (особенно
утром) спешат служащие и студенты (все аккуратно и строго одеты!). Очень
своеобразны, удобны, чисты и красивы подземные переходы. Значительная
территория застроена современными высотными жилыми домами, отелями и
офисными зданиями. Здесь сконцентрированы конторы транснациональных
банков, страховых компаний, размещено множество посольств (включая
российское). Наряду с изобилием мелких магазинчиков (возле которых частенько с небольших тележек идёт бойкая торговля тут же с трудом извлекаемым из кокосов «молоком»), имеются и прекрасные, крупные, наполненные
всевозможными товарами (включая разнообразнейшие продукты питания)
торговые центры с кафешками, ресторанчиками и, даже, уютными небольшими
парками с миниатюрными водоёмами, где резвятся суетливые рыбёшки.
Замечательно выглядят немногочисленные парки (рис. 10), где по утрам совершают пробежки, занимаются физкультурой состоятельные, никуда не спешащие обитатели соседних домов. Хочу, при этом, подчеркнуть, что огромное
количество мужского населения города занято во всевозможных службах
безопасности; на них — белоснежные элегантные мундиры, в руках — оружие,
а в глазах — неотрывное пристальное внимание к прохожим (хотя, завидя
нас — всегда улыбались). И ещё одна деталь: здесь ведётся непримиримая
борьба с наркотиками (увлёкшихся этой мерзостью просто, зачастую, не
принимают на работу) и курением (например, штрафуя провинившихся
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офисных служащих на 10-12 тыс. рублей). Кстати, курящие — встречаются
крайне редко. И это радует!

Рис. 10. В парке Ayala Triangle Gardens
Но, однако, подошло время расставания с Манилой (кстати, без особой
грусти). Держим путь на юго-юго-восток, то есть к манящим нас островам (также
филиппинским) Себу и Мактан, соединённым тремя грандиозными мостами
и, по сути, представляющими собой единое селитебное пространство; даже
аэропорт, где приземлился наш лайнер А320 (находясь в воздухе лишь один
час) наименован «Мактан-Себу».
Почему для посещения мы выбрали именно эти острова? Ответ прост —
они связаны с именем известнейшего португальско-испанского мореплавателя,
руководившего экспедицией, совершившей первое кругосветное путешествие
и именно здесь встретившего свою смерть.
Итак, мы оказались во внешне довольно скромном аэропорту (хотя его
годовой пассажирооборот свыше 10 миллионов), возле которого выстроилась
огромнейшая очередь на такси. Стоять в ней, правда, не пришлось, поскольку
и здесь пожилых людей очень уважают…
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Рис. 11. «Наш» отель

Рис. 12. Прекрасная панорама, открывающаяся с нашего балкона
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Наш отель (рис. 11), расположенный на мысу острова Мактан (рис. 12),
оказался превосходным: изящные номера, абсолютная чистота, повсюду —
зеркала, просторные балконы («смотрящие» на море), уютный (хотя и небольшой) жёлто-песчаный, прекрасно оборудованный пляж и отличные завтраки. Оптимальна температура как воздуха (32º), так и морской воды (28º), а вот
влажность — слишком высока (80-90 %). Солнечно, лёгкий морской ветерок
и… ощущение счастья, что мы здесь и сейчас, что вокруг — доброжелательные островитяне, с улыбкой воспринимающие туристов, а главное — мы
«окунулись» в события почти пятисотлетней давности и связанные с Магелланом, прожившим недолгую (всего 41 год), но очень яркую жизнь. Конечно,
поставленные перед ним задачи — амбициозны, сложны (открытие новых
неизведанных земель, торговля), но и… (с моей точки зрения) — безобразны
(попытки силой оружия захватить, отвоевать новые территории, где жили
«туземцы», обогатиться, навязать свои порядки, свою религию), неизбежно
приводящие, в итоге, к гибели людей с обеих сторон. События и в данном
случае развивались трагически. В марте 1521 года испанцы (под руководством
Фернана Магеллана) первыми из европейцев достигли Филиппинских
островов, а в апреле — вошли в порт Себу; началась оживлённая торговля
с проживающим здесь вполне цивилизованным населением, но… местный
раджа предал свой народ (под нажимом чужеземцев) и согласился отдать под
покровительство испанского короля эти земли и, даже, принять христианство
(его поддержали представители знати и некоторые простые жители). Однако,
один из вождей острова Мактан по имени Лапу-Лапу выступил против новых
порядков. Магеллан, в ответ на это, организовал военный поход против
защитников своей земли. Началось ожесточённое сражение, которое, как
пишут, длилось больше часа. Историограф экспедиции итальянец Антонио
Франческо так обрисовал эти события: «островитяне по пятам преследовали
нас…, копья летали одно за другим, но он [Магеллан] оставался на своём
посту, пока не был ранен в лицо. Разъярённый, он пронзил грудь нападавшего
своим копьём…, попытался выхватить свой меч, но не смог, так как руки тоже
были ранены; затем — ранение в ногу…; островитяне кололи его копьями и
умертвили». Это было 498 лет назад, то есть 27 апреля 1521 года.
Естественно, что прежде всего мы направились к месту исторического
сражения. В небольшом парке, расположенном примерно в пятистах метрах
от нашего отеля и непосредственно на морском берегу, хорошо озеленённом
(но находящемся сейчас на реконструкции) — гордо возвышается прекрасно
выполненный бронзовый памятник Лапу-Лапу (рис. 13) и примерно в 40
метрах от него — красивый, добротный, но несколько «заброшенный» обелиск
на месте гибели и былого захоронения Магеллана (рис. 14).
Переполненные эмоциями от происходящих когда-то здесь событий, мы
решили изучить весь прилегающий к парку регион. Шли пешком по кромке
неширокой асфальтированной дороги (здесь не везде имеются тротуары).
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Припекало солнышко, воздух переполняли выхлопные газы проскакивающих
мимо нас автомобилей.

Рис. 13. Память о Лапу-Лапу сохраняется и поныне...

Рис. 14. Монумент в память о Магеллане
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Вокруг — грязноватые, затемнённые хижины; на небольших пространствах
между ними разгуливают худощавые собачки, козы, куры и петухи (громко
дающие о себе знать, особенно — по ночам) и многочисленные детишки
(улыбчивые, весёлые и аккуратно одетые). Здесь же — миниатюрные,
ориентированные на местные вкусы (и минимальные финансовые возможности)
придорожные «кафешки». Есть, конечно, и более благоустроенные котеджи
(но приблизиться к ним невозможно, так как вездесущие охранники всегда
бдительны), и фешенебельные отели, закрытые абсолютно от всех (кроме
отдыхающих и хорошо обученного персонала). Глядя на всё это подумалось, а
не приближаемся ли мы, россияне, к подобной, столь рельефно проявляющейся
на Филиппинах, социально-территориальной сегрегации?
Побывали мы и в соседствующим с «нашим» отелем небольшом морском
порту, где множество белоснежных (с вкраплением голубизны) «корабликов»,
перевозящих местных жителей и туристов на соседние острова (рис. 15). Кстати,
управлять этими внешне очень хрупкими судёнышками — непросто, особенно
на мелководье, ибо для местного побережья в полной мере характерны морские
приливы и отливы (во время которых островитяне бродят по колено в воде,
собирая морскую живность).

Рис. 15. Местные мореходы...
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Конечно же, мы не могли миновать и наш изумительный пляж
(рис. 16). Вода — чистейшая. Несмотря на мощную, полностью опоясывающую его акваторию противоакульную сеть, здесь обитают многочисленные
разноцветные и очень любопытные рыбёшки. Плавать среди них и даже просто
стоять в воде — одно удовольствие. Преобладают на этом «пяточке счастья»
в основном китайские туристы (элегантно одетые и неизменно увлечённые
своими гаджетами), но есть и россияне (несколько семей с маленькими
детишками из Хабаровска).

Рис. 16. Утреннее море — восхитительно…
Конечно же, побывали мы и в городе Себу; он расположен на восточном
берегу одноимённого острова, протянувшегося с севера на юг на 225 км. Это
старинное поселение, основанное в 1565 году, а ныне имеющее площадь
территории 315 км² (при численности жителей — около миллиона человек),
безусловно заслуживает внимания. Добраться до него — несложно, ибо между
«нашим» отелем и Себу ежедневно курсирует бесплатный автобус, всегда
заполненный туристами.
Едем… Дорога переполнена автомобилями, постоянные «пробки»,
всё та же загазованность воздуха, автобус перегрет солнечными лучами (не
спасает от жары даже мощный кондиционер). Вокруг — одно-двухэтажные
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строения, на первых этажах которых (у многих) миниатюрные магазинчики
или не впечатляющие «кафешки»; всё электрифицировано и охвачено
централизованным водоснабжением. Но, всё же, по внешним признакам
(включая состояние жилищ, одежду, выражение лиц) ощущается повсеместная
бедность.

Рис. 17. «Крест Магеллана» — одна из
главных достопримечательностей Себу
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Миновав массивные, высоко поднятые над морской гладью мосты (под
ними легко проходят довольно крупные суда), приближаемся к респектабельной,
хорошо озелененной, застроенной добротными современными зданиями
части города, центром притяжения которой является, безусловно, огромный
современный торгово-развлекательный комплекс, вмещающий множество
«брендовых» магазинов (цены — на уровне российских) и фешенебельные
рестораны. Здесь всё, абсолютно всё — добротно и красиво. Много
посетителей (включая и местных жителей); повсюду — охранники в элегантной белой униформе. Не став долго задерживаться в этом «островке
благополучия», устремляемся в исторические кварталы города с теснящимися
двух-трёхэтажными ветхими, почерневшими от времени зданиями и...
всемирно известными достопримечательностями. Посетили, прежде всего,
великолепный, белоснежный кафедральный собор (подавляющая часть филиппинцев — католики), сооружённый в 1595 году и отличающийся каким-то
скромным изяществом и элегантностью. Он активно посещаем; в нём приятно
находиться. Побывали мы и у форта Сан-Педро, старейшей, приземистой и
очень популярной испанской крепости. Конечно же, не могли миновать и
базилику Santo Niňo, по-соседству с которой в небольшой ажурной беседке
установлен (на мраморном постаменте) массивный «Крест Магеллана»
(рис. 17), способный, как считается, исцелять больных. Здесь суетятся туристы,
а чуть поодаль — женщины (с детишками) просят милостыню.
В отель возвращались, изнемогая от жары (35º), вдоль казавшегося
бесконечным высокого забора морского порта Себу, за год обеспечивающего
перевалку около 40 млн. тонн грузов (31,5 млн. приходится на каботаж, то
есть перевозки между филиппинскими островами) и обслуживающего более
15 млн. пассажиров.
Время пребывания на земле Мактан-Себу пролетело мгновенно. Спешим в
аэропорт, чтобы переместиться ещё на один филиппинский остров «Боракай».
Просторные залы вылета наполнены нескончаемыми людскими потоками.
Несмотря на это, здесь чисто, комфортно и, даже, уютно. Особенно поразили
низкие (не выше «магазинных»!) цены на предлагаемый в изобилии ассортимент
продуктов питания. Невольно обратили внимание, что подавляющая (до 90%)
часть пассажиров — местные жители.
Итак, мы вновь в полёте (всего 40 минут). Самолёт А-320, заполненный в
основном иностранцами, держит путь к небольшому тропическому острову,
расположенному в 350 км от Манилы в центральной части Филиппинского архипелага и являющемуся одним из главных рекреационных регионов страны.
Под нами — фантастические пейзажи: спокойная гладь океана, пышные
белые облака, миниатюрные островки, покрытые густыми зелёными лесами
и окружённые полосками песчаных пляжей; под нажимом ветра наш лайнер
слегка потряхивает, а милые стюардессы угощают всех желающих водой или
соком.
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Приземлились в аэропорту Катаклан, расположенном на соседнем с
Боракаем острове Панай и… непосредственно у кромки моря. На небольшой
площадке выстроились микроавтобусы (около двух десятков, представляющие
различные отели), «разобравшие» пассажиров и доставившие их (через
небольшое поселение, с одно-двухэтажными, находящимися, практически в
стадии разрушения домиками и вызывающие глубокое сочувствие к живущим
здесь людям) к уютному, отлично обустроенному особнячку у морского
причала, где уже в готовности поджидали пассажиров комфортабельные
скоростные катера. Предупредив, что курить на Боракае нельзя, проверив
сумки и предложив протереть дезинфицирующим раствором руки, нас (плюс
одну супружескую пару) любезно (и бесплатно) посадили на один из них.
Стремительно поднимая фонтаны светящихся на солнце голубых брызг, катер
незамедлительно перенёс нас к пристани Боракая. Здесь мы вновь вошли в
поджидавший нас микроавтобус (безупречной чистоты) и опять-таки бесплатно
были доставлены в отель.
Боракай, являющийся всемирно известным курортом — невелик (!), его
площадь — 10,3 км²; он вытянут с севера на юг на 7 км, а с запада на восток —
примерно на 4 км; число постоянно проживающих здесь — около 30 тыс.
человек. Среди местных достопримечательностей — главной, обладающей
притягательной силой являются «бархатные», небывалой белизны песчаные
пляжи (протянувшиеся вдоль западной части острова на четыре километра),
сочетающиеся с кристально-чистой, тёплой (28º) морской водой (рис. 18).

Рис. 18. «Белый пляж» Боракая
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Наш отель, расположенный на первой линии пляжа, произвёл
двойственное впечатление: хорошо смотрится, повсюду чистота, очень
приветливый персонал в белоснежной одежде, неплохие (хотя и своеобразные)
завтраки, небольшой бассейн для детишек (окружённый тропическими
деревьями и кустарниками), но… номера — с неоткрываемыми окнами, «выходящими» на общественный коридор-балкон, по которому постоянно перемещаются обитатели этого «временного дома», в котором мы провели три ночи
и два незабываемых, ярких, наполненных эмоциями дня.
Далее расскажу о своих впечатлениях, полученных в этом удивительном
уголке Мира, который познали, обойдя его пешком, преодолевая за день до
20 километров. Прежде всего, конечно же, это — общение с пляжем и морем,
несколько напоминающими Карибы, но… намного прекраснее их своей
«обширностью», безукоризненной прозрачностью воды, какой-то особой
нежностью, лёгким воздухом, красивейшими закатами нашего Светила,
бесконечными приливами и отливами и… уникальной неповторимостью (!).

Рис. 19. Прекрасные мгновения нашего бытия...
Плавая в этой чистейшей морской воде с мягким песчаным дном и
резвящимися рядом рыбками, испытываешь чувство блаженства и счастья
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(рис. 19). Путешествуя по изумительному пляжу, окаймлённому тесно прижавшимися друг к другу строениями (прежде всего — отелями), вдоль которых простирается довольно широкая затенённая высокими могучими
пальмами тропа, невольно наслаждаешься этой не только естественной,
но и созданной руками человека красотой (кстати, первое рекреационное
освоение острова началось в 80-е годы прошлого века; сейчас построенные
в тот период и примыкающие к пляжу несколько увядшие домики — просто
сносят, расчищая место для современных строений). На пляже всегда толпы
отдыхающих, совершающих утренние пробежки и просто вышагивающих
вдоль кромки воды, часами загорающих, делающих фотографии, строящих
замки из песка, купающих маленьких детишек, совершающих морские прогулки
на элегантных бело-голубых парусниках и небольших лодочках. Вокруг —
подлинное «многоязычье», но чаще других звучит китайская речь. А ещё вдоль
пляжа нескончаемой чередой тянутся кафешки, ресторанчики, мелкие ларьки,
магазинчики, но «главный» из них — местный „Mall’’ (объединяющий множество одноэтажных строений с разнообразнейшими, ориентированными на
пляжный отдых товарами), широко распластавшийся между берегом моря и
центром города. А ещё здесь есть в затаённых местах (но мы их обнаружили)
огромные каменные глыбы и размытые морем пещеры, над которыми глухо
шумят (будто шепчутся) вцепившиеся корнями в крутизну скал обвитые
лианами деревья.
Побывали мы, конечно же, и в кварталах вне пляжной зоны. Картина —
не из приятных: масса автомобилей, мотоциклов, «тук-туков»; воздух настолько
загрязнён, что нечем дышать; узкие тротуары — разрушены; низко провисают
переплетающиеся провода; повсюду — грязь и мусор; фантастически скучены
строения (лишь некоторые из которых можно назвать словом «дом»). Обидно,
неприятно, но это — факт.
Удалось нам, кроме того, обойти (по окружной дороге) весь остров и
подняться на самую высокую местную гору Лухо (её высота - 100 метров над
уровнем моря). Как это было? Миновав центральную часть города, перешли
на восточное побережье Боракая. Здесь обширные земельные участки
(находящиеся в частной собственности), но лишь… несколько новеньких
(или строящихся) домов. Повсюду — грязь и запустение; омываемое водами
океана побережье — практически лишено пляжей. Именно здесь начинается
подъём (местами крутой, сложный) на Лухо, требующий и времени, и
внимания, поскольку мимо очень редких пешеходов (встретили лишь трёх
молодых людей из России) стремительно проносятся микроавтобусы и «туктуки», наполненные туристами. Вершина горы подарила нам великолепную
панораму: многочисленные холмы (покрытые пышной зеленью тропических
лесов), голубизна нескончаемых морских далей, редкая россыпь миниатюрных
поселений. А далее, постепенно спускались с гор по совершенно
неприспособленной для пешего передвижения узкой извилистой дороге
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(естественно — без тротуаров), окольцовывающей остров (кстати, на пути
повстречали «Природоохранную зону» с крупным объявлением «Не входить»).
Прошли вдоль деревеньки Дин-Ивид, известной своими петушиными боями,
которыми очень гордятся местные жители. Приближаясь к городу, встретили
несколько красивых белоснежных вилл, резко контрастирующих с выраженной
общей бедностью, полуразрушенными домишками-хижинами и какой-то
обыденной захламлённостью, «заброшенностью» территории.
Покидая Боракай, вновь ощутили безупречность работы транспортной
службы отеля: микроавтобус, катер и, далее, вновь микроавтобус, чётко и
практически мгновенно доставившие нас на соседний, уже знакомый остров.
Затем полуторачасовое ожидание рейса в тесном, заполненном пассажирами
зале аэропорта и получасовой перелёт в Манилу, где из терминала № 1
(сравнительно небольшого, но очень аккуратного, радостного) авиакомпанией
Royal Brunei Airlines нам предстояло переместиться в столицу Брунея — город
Бандар-Сери-Бегаван.
Наше очередное перемещение на лайнере А-320, заполненном филиппинскими молодыми женщинами (стремящимися поработать в Брунее), оказалось
непродолжительным (всего лишь 1 час 40 минут). Ровно в полночь пассажиры
предстали перед пограничной службой, мгновенно и с доброжелательной
улыбкой (лишь поставив штампы в паспортах) впустившей нас в страну,
о встрече с которой я мечтала со студенческих лет. До центра столицы —
8 км; воспользовавшись такси (за 20 долларов США), домчались до отеля
Radisson, хотя и видавшего виды, но всё ещё симпатичного, да к тому же —
с великолепными завтраками и… обезьянками, ловко прыгающими с ветки на
ветку могучих, слегка шуршащих разноликими листочками представителей
местной флоры, плотной стеной простирающейся непосредственно перед
нашим огромным окном.
Итак, мы в Брунее, одной из богатейших стран планеты, годовой душевой
внутренний продукт (ВВП) которой достигает 80 тыс. долларов США (у нас в
России — около 28 тысяч). Государство Бруней Даруссалам (являющееся абсолютной монархией) в переводе с малайского языка означает «Обитель мира»,
что вполне соответствует реалиям. Приобретя в 1984 году независимость от
Великобритании, оно активизировало свою экономику, используя великолепные природные ресурсы, в числе которых нефть и газ (дающие 90 % валютных
поступлений) и тропические леса с ценными породами деревьев (покрывающие около 85 % всей территории страны). Кроме того (как результат) развивается целлюлозно-бумажная промышленность, производство стройматериалов и минеральных удобрений. Есть кустарные промыслы. А вот сельское
хозяйство — слабовато; выращивая рис, бананы, пряности, батат, какао-бобы
и некоторые другие овощи и фрукты, 80 % продуктов питания приходится
ввозить из других регионов мира.
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Эта удивительная и прекрасная страна, возглавляемая и управляемая
султаном, — невелика (всего лишь 5765 км²). Располагаясь на северо-западном
берегу острова Калимантан (Борнео) и омываемая водами Южно-Китайского
моря, она состоит из четырёх округов, причём два из них (Бруней-Муара и
Тембуронг) разделены землями Малайзии и неширокой гладью Брунейского
залива; в ближайшее время (уже в 2019 году) эта проблема будет ликвидирована,
поскольку заканчивается (видели своими глазами!) строительство грандиозного
моста, соединяющего воедино всю территорию Брунея. Естественно, что и
местному населению (в стране проживает примерно 450 тысяч человек), и
туристам станет намного легче и общаться, и познавать…
Итак, в нашем распоряжении 4 дня. Что посчастливилось посетить,
увидеть, понять за столь короткое время?
Конечно же, часами бродили по малолюдным (местные жители обычно
пешком не ходят; всё перемещение совершается на автомобилях, а стоимость
литра бензина — всего 14 рублей), отлично озеленённым, окружённым клумбами
ярких и нежных цветов проспектам и улицам (к тому же — безукоризненной
чистоты) не только самой столицы, но и её пригородов. Причём свежесть
воздуха — абсолютна!
В центральной части города сконцентрированы оригинальные по
своим архитектурным особенностям здания секретариата премьер-министра,
королевского церемониального холла, министерства внутренних дел, высшего
и шариатского судов, офисы банков, музей истории Брунея. Расположен здесь
и дворец (музей) Королевских регалий, в котором мы побывали и многое узнали
о султане, его семье и деятельности, вызывающей к нему огромное уважение.
Помещение музея прекрасно декорировано, под непробиваемым стеклом —
сверкающие золотом трон и меч, королевский жезл, подарки правителю. А на
первом этаже — огромная ритуальная колесница, а также щиты, сабли и копья
(кстати, среди посетителей преобладают группы китайских туристов).
Рядом со всем этим великолепием — прекрасная набережная, в парковой
зоне которой — детские площадки с качелями, тренажёры (всё это удобно и
красиво!). Тут же — ажурный мост через речку, под элегантными навесами
которого на удобных скамеечках можно отдыхать, любуясь панорамой города
и (что важно!) спрятавшись от палящих лучей солнца.
Главной доминантой и местом притяжения в центре столицы является
монументальная (высотой в 52 м, имеющая 44-х метровый минарет и колокола
из золота) мечеть Амара Али Сафуддина (рис. 20), сооружённая в 1958 году,
считающаяся одним из местных символов Ислама (его исповедуют 67 %
жителей страны) и государства. А вокруг — безупречно оформленная парковая
зона с обширной лагуной.
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Рис. 20. Мечеть Амара Али Сафуддина
Посетили мы и находящееся почти рядом (на другом берегу реки) довольно
известное поселение «Кампунг Айер», где на многочисленных деревянных сваях
стоят почерневшие от времени деревянные домишки, школа, магазинчики
(первое здание, как говорят, было построено здесь 1000 лет назад); дорожкимостики — тоже деревянные (по ним, зачастую, бегают и многочисленные
куры), а в мутноватой воде между строениями — лодки, рыбачьи сети и... (на
протянутых верёвках) сушится бельё (рис. 21). Обойдя всю деревеньку, поняли,
что увиденное — не является показателем «обездоленности» живущего здесь
вполне обеспеченного населения, а лишь бережно сохраняемая в таком виде
историко-культурная достопримечательность.
За многие годы путешествий у нас сформировалось твёрдое правило:
чтобы увидеть и познать — необходимо быть пешеходом! В процессе изучения
столицы и соседствующих с ней территорий было пройдено более 50 км
(лишь в редчайшем случае пользовались общественным транспортом, то есть
автобусами). Характерно, что местные жители с теплотой в глазах и улыбкой
здоровались с нами, приветствовали нас (это очень приятно!); здесь не встречали ни хмурых, ни курящих, ни подвыпивших людей. Все прекрасно выглядят и
со вкусом (с учётом местных норм) одеты.
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Рис. 21. В деревне «Кампунг Айер»
Соблюдая ещё одну не менее важную традицию — завтракать в
отеле, а остальную провизию приобретать в магазинах, мы, естественно,
познакомились и с торговыми центрами города, в том числе с ещё одной
достопримечательностью, крупнейшим Mall Gadong, сооружённым совсем
недавно в одном из новых «уголков» современного активного строительства, где
абсолютно всё отлично обустроено (кроме изобилующих и мешающих всем
и всему автомобилей). Местные жители приезжают сюда с многочисленными
семьями, наслаждаясь и приятной прохладой, и приобретением всевозможных
товаров, и качественной пищей в кафе и ресторанчиках, и закупкой
разнообразнейших продуктов (по ценам — чуть выше наших). Здесь всё
искрится энергией и уверенностью в завтрашнем дне!
Рядом — огромная территория рынка (кстати, их — множество), а также
небольшие по площади, но красивые, отлично ухоженные парковые зоны.
И совсем недалеко — великолепнейшая мечеть «Аср Хассаниль Болкиах» (1992
год), радующая всех присутствующих (а туристов здесь толпы!) изяществом,
роскошью, 29 сверкающими в лучах солнца куполами, огромной озеленённой
территорией со стремящимися ввысь фонтанами и удобными для отдыха
скамеечками (рис. 22). Для местных прихожан на специальной площадке —
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места для легковых автомобилей (и тут, как видим, явно проявляется забота о
жителях страны!).

Рис. 22. Мечеть «Аср Хассаниль Болкиах»
Поразила нас утончённой элегантностью и абсолютно новая, белоснежная
(с четырьмя минаретами) мечеть, расположенная на одном из довольно высоких
холмов, покрытых непроходимыми тропическими лесами, наполненными
нежно перекликающимися птичками. Здесь опьяняющий своей чистотой
воздух и ощущение какой-то благодати (!). На этой территории — и Исламская
национальная библиотека. Несколько странно, что во всём этом великолепии — лишь мы и молодой парень в будочке, то есть единственный охранник.
Побывали, конечно, и возле самого крупного в мире жилого дворца,
принадлежащего султану Хассаналу Болкиаху (именно «у», ибо войти туда —
невозможно!), где 1778 комнат, 51000 светильников, 44 лестницы, 18 лифтов,
тронные залы, а общая площадь — 200 тысяч м². Вся территория — прекрасно
озеленена (здесь царит абсолютная тишина) и обнесена крепчайшим забором
с красивым орнаментом; у входа — строгие (но улыбающиеся при общении)
охранники. А над всем этим возвышается (сверкая золотыми переливами) хорошо просматриваемый купол дворца.
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Одной из достопримечательностей страны считается Луна-парк с
множеством разнообразнейших аттракционов, но… без посетителей
(видимо, в жару и солнцепёк — не до развлечений). А всего лишь в полутора
километрах от него — общедоступная береговая зона и, даже, пляжик с
довольно сомнительной чистотой песка и проросшими на нём невысокими
кустиками. Здесь масса подъезжающих автомобилей с рыболовецкими сетями,
прицепами для катерков, лодок (с мотором и без). Шумно, весело, но никто не
плавает, хотя мы с удовольствием побродили по воде Южно-Китайского моря,
разогретой примерно до 29º. Тут же, в лесной чаще, оконтуривающей эту зону
отдыха, демонстрировали свою прыткость ловкие и вездесущие, пробегающие
через дорогу обезьянки.
А ещё познакомились с 11 загородными поселениями. Повсюду — двухтрёхэтажные добротные, красивые дома (а вернее — виллы) с ухоженными
двориками, цветущим кустарником, пушистыми зелёными деревьями и особой
(глубинной!) чистотой (рис. 23). К каждому зданию подведены качественные асфальтированные дорожки, а на подворье — по 2-4 автомобиля. Повсеместно — современные школы с огромными спортивными площадками
(и, естественно, тренажёрами). Здесь же — красивейшие (не повторяющиеся своей
архитектурой) поселковые мечети. Жители — в чистейшей, опрятной одежде.
Дороги между поселениями — отличного качества, с удобными, покрытыми
плиткой тротуарами. И всё это благополучие окружено непроходимыми
тропическими лесами. Тут есть и многоэтажные, многоквартирные дома
с объявлениями, предлагающими приобрести недвижимость (стоимость
небольшой трёхкомнатной квартиры — около 150 тыс. долларов США).
Встречали и более старенькие «многоэтажки», которые обычно заселены
временно проживающими и работающими в стране мигрантами.
А главное — везде исключительный порядок! Мы счастливы, что удалось
побывать на этой благодатной земле, где руководство страны заботится о
каждом своём гражданине, о качестве жизни подвластного им населения...
Но пришла пора проститься с этой чудо-страной. Вновь по прекрасным
автотрассам мчимся в такси к удобной, просторной, комфортной воздушной
гавани, чем-то напоминающей нам новый ростовский аэропорт. Регистрация,
полуторачасовая задержка нашего рейса... и мы вновь в лайнере «Брунейских
авиалиний», направляющемся в Гонконг (время в пути — 2,5 часа; расстояние — 1935 км). Пассажиров немного; сидения — очень удобны; прекрасный
обед; отличные кондиционеры.
Вновь оказавшись в просторнейших залах гонконгского аэропорта
(каждый раз невольно вызывающего позитивные эмоции не только своей
«масштабностью» и чёткой организацией деятельности служб, но и образцовым
порядком, чистотой, а также активной доброжелательностью персонала), не
задерживаясь, на специальном поезде мчимся (не выходя из аэропорта) к
морскому причалу, где швартуются быстроходные суда, следующие на Макао
(цена одного билета в экономклассе — 2200 российских рублей).
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Рис. 23. Один из многочисленных жилых домов
А далее — посадка на громоздкий, грязноватый, полупустой корабль на
подводных крыльях; один час интенсивного движения по покрытой густым
туманом глади моря и, наконец, обширный и неуютный терминал Макао,
мгновенно «отпустивший» нас (несмотря на пограничные формальности) в
объятия этого «Специального административного района КНР». С 1557 года
(в течение 442-х лет) эта территория была португальской колонией, а с 1999
года входит в состав КНР, обладая, при этом, значительной автономией, т. е.
имея целый ряд собственных законов; принцип таков: «Одна страна — две
системы».
Макао располагает площадью территории 30,8 км², численность его
населения — более 650 тыс. человек (заселённость — крайне плотная, т. е.
около 20 тыс. человек на 1 км²), причём продолжительность жизни — очень
высока (81,4 года у мужчин, 87,5 лет у женщин), а уровень безработицы —
лишь 2,8 %; специфично, что более 84 % занятости приходится на сферу услуг.
Макао — не только «открытый порт», но и крупный финансовый центр, а также
«мировая столица азарта» с многочисленными казино, ресторанами, барами
(не удивительно, что туризм обеспечивает 40 % его ВВП). Расположенный на
побережье Южно-Китайского моря, он включает в себя не только полуостров
Макао (находящийся в северной части территории), но и острова Тайпа и
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Колоане (в настоящее время представляющие собой единый массив суши,
соединённый с полуостровом Макао внушительными мостами).
Итак, в нашем распоряжении лишь полтора дня… Зарезервированный
отель, находящийся в одной из немногих «зелёных зон» и бывший когдато роскошным (а сейчас несколько «приунывший»), сохранил просторные
номера с огромными верандами, обращёнными к морю и отлично ухоженной
парковой зоне (рис. 24); а рядом — песчаный (хотя и несколько грязноватый)
пляж.

Рис. 24. Великолепный вид с «нашей» веранды
Особенно хорошо здесь в утренние часы: температура воздуха — идеальная
(24º); над морской гладью, переливающейся сине-голубыми оттенками —
нежная туманная дымка; весьма ощутимый (но лёгкий для дыхания) ветерок,
освежающий обширное пространство; не умолкающее весеннее щебетание
птиц, «освоивших» не только прекрасный рукотворный ландшафт, но и балконы,
крыши нашего отеля. Приятно, очень приятно в столь красивом окружении
бродить по удобным дорожкам в ожидании Явен Донг, прилетевшей с супругом
Шюэ Жон из Нанкина для встречи с нами и остановившейся у родственниковдрузей в Гонконге. Сразу скажу, что общение с Явен, с которой вместе учились
на географическом факультете Ленинградского университета в 1954-1959 гг.
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и неоднократно встречались в последнее время — всегда праздник! Являясь
профессором, доктором географических наук, умным, доброжелательным и
активнейшим Человеком, она неизменно приятно поражает нас трудолюбием,
«полётом мысли», глубиной познания и… абсолютно женской мягкостью (лично
я с удовольствием называю её моей сестрёнкой). И сейчас, с нескрываемой
радостью от подаренной судьбой очередной возможности общения, мы
вместе с Явен, Шюэ Жоном и их гонконговскими друзьями (профессором,
биологом Као Чхихе и Лиминг Джанг, преподавателем китайского языка)
незамедлительно отправились познавать Макао, его исторические места,
архитектурные доминанты, логику и стиль жизненного бытия.
Взяв такси, практически полностью исколесили всю территорию
Макао, очень компактную и, одновременно, крайне контрастную. Прекрасно,
празднично выглядит разместившийся на «стыке» островов Тайпа и Колоане
кластер дорогих отелей-казино (невольно привлекающих взор своими
габаритами и изысканными архитектурными формами), таких всемирно
известных, к примеру, как «Паризьен» (с примыкающей к нему уменьшенной
копией Эйфелевой башни), «Венециан» (с целым кварталом «венецианской»
застройки и каналами). Здесь всё респектабельно, уютно, множество зелени и
масса праздных туристов. На этом фоне почти трущобами выглядят массивы
разрушающихся, ветхих, плотно прижавшихся друг к другу 7-8 этажных жилых
домов в северной части полуострова Макао (рис. 25). В этом районе — крайне
узкие улочки (на которых зачастую нелегко разминуться двум легковым
автомобилям), мало зелёных насаждений, а из-за плотного потока машин —
воздух переполнен едкими выхлопными газами.

Рис. 25. Ветхие дома Макао
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Вместе, конечно же, с Явен Донг и Шюэ Жоном посетили исторический
центр Макао (рис. 26), познакомились с его достопримечательностями; главные
из низ — сохранившийся фасад сооруженного в 1627 году католического
собора Св. Павла (рис. 27) и расположившаяся чуть поодаль, на 52-х метровом
холме, массивная старинная португальская крепость Форталеза ду Монте
(период строительства — 1617 - 1626 гг.).
Побывали мы и в одном из крупных казино, именуемом Sands. Во-первых,
здесь неплохой «шведский стол» (где с удовольствием пообедали), а кроме того,
было интересно узнать, как в реалиях проходят эти крайне негативные «игры».
Прошлись по огромнейшему залу (рис. 28), заполненному любителями азарта
и просто любопытствующими, так и не поняв, каков эффект от многочасового
«просиживания» в этом внешне блистательном, но, по сути, издевающимся над
человеком, его разумом и волей заведении.

Рис. 26. Исторический центр Макао

210

ВЕСТНИК АРГО, 2019 (8)

Рис. 27. Явен Донг, Шюэ Жон и Светлана Дружинина
у фасада собора Св. Павла
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Рис. 28. В казино Sands
Раннее утро следующего дня началось с громкого щебетания птиц,
пробуждающихся и переговаривающихся в тишине тёплой южной ночи.
Как же великолепны ароматы чистейшей глади моря, бережно сберегаемой
парковой зоны, безукоризненно ухоженной зелёной растительности… Здесь
красиво и очень уютно! Приходится лишь сожалеть, что покидаем столь
приятное место нашего пребывания в Макао.
Итак, мы вновь в автобусе, а затем — в чреве быстроходного корабля (на
90 % заполненного пассажирами), направляющегося в Гонконг. Над морем —
вновь туманная дымка, сквозь которую чуть видны мелькающие один за другим
острова, возвышающиеся над спокойной голубой гладью. Через один час —
«гонконговский» причал, пограничные формальности, а далее — «подземка»
(стоимость поездки до уже знакомого нам Novotel City Gate, где предстояло
провести ночь перед вылетом в Москву — 220 рублей с человека). Удивляет,
что никто не уступает места ни мамам с детишками на руках, ни пожилым людям.
Этот день подарил нам не только ещё одну встречу с Явен, её супругом
и друзьями, но и возможность познакомиться с интересным уголком Гонконга — изолированным и прекрасно вписанным в приморско-горный ландшафт
«спальным» районом «Дискавери Бей». Здесь — утопающие в зелени
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современные разновысотные жилые дома (от 2 до 25 этажей), великолепные
прогулочные дорожки (при практически полном отсутствии личного
автотранспорта), собственная пляжная, торговая и ресторанная зоны. Во всём —
атмосфера какого-то заслуженного покоя, неброского комфорта, домашнего
уюта и защищённости.
Расставались мы с Явен Донг и Шюэ Жоном с огромной внутренней
грустью и безусловной надеждой на новые и новые встречи!
На следующий день в 11-30 утра нас принял на борт (лишь на две
трети заполненный) «аэрофлотовский» Боинг-777-300; места оказались
предельно удобными, питание — вполне качественным, воздух — отличным;
словом, наша авиакомпания на международных линиях старается быть в
числе лучших! Проведя в воздухе более 10 часов, без проблем прилетели в
аэропорт Шереметьево, показавшийся нам неуютным и, даже, грязноватым.
Пассажиров — довольно много, а счастливых глаз — маловато. Практически
все погружены в свои проблемы. Невольно вспомнила теперь уже далёкие
от нас советские годы, когда люди с удовольствием знакомились, общались,
обменивались адресами. Очень жаль, что эти прекрасные времена миновали!
Но увлекательнейшая круговерть жизни продолжается… Возвратившись в
весенний, с каждым днём всё заметнее наполняющийся солнечным светом
и теплом Ростов-на-Дону, мы не только окунулись в свои повседневные
дела и заботы, но и начали планировать всё новые и новые интереснейшие
путешествия...
УДК: 332

В.А. Шупер1
V.A. Shuper

ФРАНЦИЯ В АЛЖИРЕ И АЛЖИР ВО ФРАНЦИИ
(размышления после путешествия)
FRANCE IN ALGERIA AND ALGERIA IN FRANCE
(reflections after the journey)
Алжир – во многом социалистическая страна, но в то же время в ней очень зримы
следы 130-летнего пребывания в составе Франции, глубоко преобразовавшего эту страну.
Ни одна страна не сыграла такой роли в послевоенной французской истории, как Алжир.
Именно алжирский Комитет общественного спасения произвёл государственный переворот
13 мая 1958 г., который привёл к установлению Пятой республики. Алжирская война сделала Францию много более расколотой страной, нежели нынешние США. Она совершенно
не похожа ни на Вьетнамскую войну, ни даже на войну в Индокитае. Скорее, её следует
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