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20 октября 2019 года. Сегодня должно начаться наше новое интересней-
шее семнадцатидневное путешествие по странам Персидского залива. Радость 
переполняет душу, хотя… немного тревожит мрачный густой туман, внезапно 
окутавший всё городское пространство и явно противодействующий движе-
нию транспорта; на улицах обычно шумного Ростова — непривычная тиши-
на. Около полуночи неожиданно раздавшийся телефонный звонок буквально 
«на пороге» остановил нашу поездку в аэропорт: оказалось, что рейс из-за не-
погоды (!) перенесён ровно на сутки. Грустно, печально, но бывает и так…

Яркое солнечное утро возродило у пассажиров уверенность, что аэропорт 
начнёт-таки принимать самолёты, а мы, в итоге, сможем оказаться в Стамбуле. 
Так и произошло… Следующей ночью в такси (с не совсем проснувшимся 
водителем) стремительно перемещаемся в наш восхитительный(!) аэропорт 
«Платов» по пустынным улицам, довольно неплохо освещённым не 
только ярчайшим светом огромной Луны, но и, даже, фонарями, блестяще 
выполняющими свои обязанности перед редко встречающимися горожанами. 
45 минут в пути… и мы вновь наслаждаемся блистательным аэропортом.  
А далее — посадка в турецкий лайнер А321-200, уютный, с удобными креслами 
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и… слишком ранним завтраком. Двухчасовой перелёт и приземление в 
крупнейшем мегаполисе Турции — Стамбуле, уже хорошо нам знакомом по 
предшествующим неоднократным встречам с ним.

Рис.  1. Один из многочисленных «сладостных» 
магазинов аэропорта

Итак, мы в сверкающем новизной аэропорту „Istanbul Airport”, офи- 
циальное открытие которого состоялось 29 октября 2018 года, а реальный 
«запуск» — 6 апреля 2019 года; кстати, планируемое окончание строительст- 
ва — 2023 год. Основной терминал, рассчитанный на 90 млн. пассажиров в 
год, — грандиозен! Он удобен для ожидания и отдыха, изящно оформлен, 
ярко освещён; здесь множество разнообразнейших «торговых точек» (рис. 1), 
а главное — великолепная вентиляция, абсолютная чистота, безукоризненно 
чёткая работа всех служб и… доброжелательнейшее отношение персонала к 
пассажирам (!). 

До следующего вылета — в нашем распоряжении всего 11 часов. Решили 
воспользоваться традиционным сервисом «Турецких авиалиний». Молодые 
улыбающиеся служащие, чётко и быстро оформив необходимые документы, 
сопроводили нас в автобус,  который по великолепной новенькой автотрассе 
(окаймлённой невысокими горами причудливых форм, «покрытыми» совсем 
юными, недавно высаженными деревьями) через 40 минут доставил авиапас-
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сажиров в один из «пятизвёздочных» отелей Стамбула. Здесь нам предостави-
ли возможность отдохнуть в уютном номере, познакомиться с особенностями 
прилегающих кварталов, накормили завтраком, обедом и… вновь отвезли в 
аэропорт (кстати, всё это — бесплатно!). Словом, Стамбул в очередной раз 
оставил о себе самые добрые воспоминания. 

Далее — пятичасовой перелёт в заполненном на 100% турецком лайнере 
(Boeing 737-800) в Оман, а точнее — в его столицу Маскат. В салоне самолёта 
(где мы единственные из россиян) — жарко, душно и тесновато (поскольку 
персональные кресла предельно уплотнены). А вот ужином нас накормили. 

Ровно в полночь наш авиалайнер приземлился в аэропорту Маскат 
султаната Оман, занимающего площадь 309500 км², омываемого водами 
Аравийского моря, Оманского залива, а в северной части территории — 
Ормузского пролива; протяжённость побережья (включающего в себя и 
роскошные естественные пляжи) этой ещё не изведанной нами страны — 
составляет 1700 км. К наиболее впечатляющим природным особенностям 
Омана можно, также, отнести тропический жаркий климат (температура 
воздуха варьирует в диапазоне 30° – 48 °С), минимальные осадки (менее 500 
мм в год в горах и от  60 до 130 мм на равнинных участках и побережье), 
палящие лучи ярчайшего солнца, песчаные пустыни в сочетании с горными 
массивами и «вади» (т. е. речными долинами, лишь изредка наполняемыми 
водой), охватывающие 82 % территории страны. 

Ярка, драматична и история развития этого «уголка» нашей планеты; 
она сложна, пронизана войнами и разрушениями, сменой властелинов, вновь 
восстановлением и созиданием. В разные времена здесь проходил путь, по 
которому доставляли ладан в Римскую империю, был сформирован крупный 
центр работорговли, полтора столетия (с 1507 по 1650 год) хозяйничали 
португальцы, сжигая, при этом, дома и людей, придавая новый, своеобразный 
колорит облику региона. А всё это — непрерывная череда человеческого труда, 
надежды и горя (!).

И вот теперь — мы здесь, в аэропорту Маската, находящегося в 32 км от 
исторического центра столицы, занимающего площадь 21 км², обладающего 
новым, прекрасно оформленным пассажирским терминалом (рис. 2), дву-
мя взлётно-посадочными полосами (3584 м и 4000 м) и обеспечивающего 
пассажирооборот до 20 млн. в год (а в перспективе — до 48 млн. человек). 
Здесь царят уют и чистота, а персонал (включая и пограничников) потрясающе 
любезен и улыбчив. Среди многочисленных встречающих — исключительно 
молодые мужчины, широко открытыми  глазами разглядывающие всех 
выходящих из «закрытой» зоны. Далее — такси (за 9 реалов, т. е. примерно 1500 
руб.) с молодым водителем в белоснежной традиционной арабской одежде и… 
великолепнейшая широкая и отлично освещённая автомагистраль, а вокруг — 
тишина и яркое «лунное» пространство…
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В зарезервированном и оплаченном заранее отеле «Levatio», ожидавшем 
нас более суток, нам мгновенно предоставили сверкающий чистотой, новиз- 
ной номер с широкими кроватями и открывающимися окнами (что очень 
важно!). Завтрак («шведский стол») — в просторном зале, где всё опрятно, 
аппетитно и доброжелательно; преобладают блюда местной кухни (кстати, 
довольно вкусные).

Рис. 2. Международный аэропорт Маската

Наша главная задача — как можно больше увидеть, познать и понять…, 
а следовательно — стремиться (не взирая на жаркие солнечные лучи) 
перемещаться преимущественно пешком (хотя этот вид передвижения по 
городу местные жители не очень-то признают, предпочитая использовать для 
этого свои новенькие автомобили; кстати, во многих местах тротуары вообще 
отсутствуют). 

Пройдя десятки километров по проспектам, улицам и переулкам, могу 
уверенно сказать, что сегодняшний Маскат — сказочно прекрасен!!! Причём 
главным его богатством являются сами горожане — улыбчивые, спокойные, 
самодостаточные, обаятельные, внимательные к окружающим.  

Современный цветущий, благополучный город — прямое следствие 
стремительных перемен, начавшихся в Омане в 1970 году, когда на престол 
взошёл тридцатилетний, яркий, активно и смело действующий султан 
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Кабус бен-Саид, мгновенно приступивший к реализации многочисленных 
позитивных реформ, в числе которых финансирование социальных прог- 
рамм, строительство новых морского и авиапортов, создание системы 
современного бесплатного образования и здравоохранения, внедрение 
в экономику «пятилетнего плана развития», подавление регионального 
сепаратизма и урегулирование пограничных споров,  что привело, естественно, 
к повышению уровня и качества жизни в стране. Но уважаемый всеми султан 
Кабус скончался 11 января 2020 года (вечная ему память !). Новым руководите- 
лем страны избран представитель правящей семьи, ранее занимавший долж- 
ность министра культуры Омана — Хайсам бен Тарек Аль Саид, получивший 
в управление успешную, благополучную, прекрасную страну. В настоящее  
время здесь ВВП на душу населения составляет 46 тыс. долларов США,  
а структура экономики такова: сфера обслуживания (включая портовые 
операции) — 50 % ВВП, промышленность и строительство — 49 % (это добы- 
ча и переработка нефти, газа, выплавка меди, стали, производство оптичес- 
кого волокна и химической продукции), а вот на долю сельского хозяйства 
приходится лишь 1 % (финики, бананы, люцерна, овощи, рыболовство и 
скотоводство, в том числе разведение верблюдов). Созданы необходимые 
условия (с 1987 года) для развития туризма; и что очень важно — султан Кабус 
прекратил былой изоляционизм во внешней политике (!).

Численность населения этой страны — невелика, всего лишь чуть 
более 4,6 млн. человек, а столицы — 1560 тысяч (характерно, при этом, что 
около 70 % рабочей силы — иностранцы, т. е. представители, прежде всего, 
южной Азии). Местные жители — подчёркнуто элегантны; подавляющая 
их часть облачена в традиционные национальные наряды: у женщин  — 
«тобы», почти полностью закрывающие фигуры, у мужчин — сверкающие 
белизной удлинённые халаты. У обслуживающего элиту персонала — гораздо 
бóльшее разнообразие в одежде, а туристам разрешаются абсолютно любые  
варианты. 

«Окунуться» в быт местного населения — очень приятно. Не менее 
завлекательно — ознакомиться с достопримечательностями столицы. Среди 
них, прежде всего, «Большая Мечеть Султана Кабуса» (2001 год), третья по 
величине в мире (рис. 3, 4); здесь же — библиотека, исламский институт. Все 
эти прекрасные сооружения, выполненные в характерном арабском стиле, 
грандиозны, торжественны, величавы и изящны. Золочёные купола, четыре 
ажурных минарета, мощные торжественные стены, тишина и покой создают 
неповторимую ауру. А вокруг — великолепный зелёный парк с отличными 
дорожками для прогулок (в том числе — быстрой спортивной ходьбы) и из-
умительно чистым воздухом.
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Рис. 3. Большая Мечеть Султана Кабуса

Рис. 4. Вход в Мечеть Султана Кабуса – прекрасен



164

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ

Грандиозность этого прекрасного комплекса — потрясает (!). Для  
Омана ИСЛАМ — главная национальная религия (85,9 % населения), причём 
здесь живут и ибадиты (более 45 %), и сунниты (35 %), и шииты (5 %), но  
есть тут и христиане, индуисты, буддисты, иудаисты; вне религии — 0,2 % 
населения. Тем не менее, именно мусульманские мечети, каждая из которых 
имеет свою прекрасную «изюминку», составляют архитектурную доминанту 
города (рис. 5). 

Рис. 5. Одна из великолепных мечетей Маската

Следующая незабываемая достопримечательность Маската — дворец 
Султана («Каср-Аль-Алам»), сооружённый более 200 лет назад между 
двумя близлежащими, возведёнными ещё португальцами мощными (гордо 
возвышающимися на коричневых скалах — рис. 6) фортами Мирани и 
Джалали (XVI в.).

Сейчас эта действующая резиденция правителей Омана полностью 
отреставрирована (рис. 7); её приземистые массивные белоснежные здания 
«утопают» в зелени деревьев, цветущих кустарников и омываются тёплыми 
морскими водами. Повсюду — абсолютная чистота и уют. Охраняющие 
дворец гвардейцы приветствуют нас улыбаясь…
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Рис. 6. Форт «Мирани»

Рис. 7. Я у фасада дворца «Каср-Аль-Алам»
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Рядом — сравнительно небольшое, сверкающее белизной сооружение 
Национального музея Омана, основанного в 1978 году; здесь собраны 
важнейшие исторические и религиозные реликвии страны. А чуть по- 
одаль — невысокие горы, нависшие над радующими глаз причудливыми  
(и тоже белоснежными!) двух- трёхэтажными домиками, окружёнными 
цветущей растительностью (рис. 8).

Рис. 8. Коттеджи, горы и рукотворное буйство зелени

Тут же — бескрайняя гладь чистейшей, разгорячённой солнцем морской 
воды, окаймляемой цепочкой прекрасных особняков и «примостившимся» 
между ними небольшим пляжиком с нежным желтоватым песком (естественно, 
мы не прошли мимо этой благодати — рис. 9).

Вызвала восторг и великолепнейшая набережная Корниш, украшенная 
мрамором, фонтанами, изящными беседками. Отсюда открывается прекрасная 
возможность любоваться скалами, морем и историческим центром города.  
Идём, естественно, пешком, радуясь возможности созерцать всю (!) окру- 
жающую нас красоту (рис. 10). 

Далее — вновь парковая зона (уютная, с красивыми скамеечками, детскими 
качелями), протянувшаяся параллельно широкой автостраде, набережной и 
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морской глади, восхитившая нас своей безукоризненной чистотой (как и в 
иных местах неустанно поддерживаемой, кстати, молодыми ребятами из Азии). 
А рядом — смотровая площадка, на которую ведут 100 ступеней; к сожалению, 
подняться на неё не смогли, поскольку в этот час она была «под замком».

Рядом — морской порт, где «несут службу» две красавицы-яхты, пребывая 
в ожидании своего хозяина, т.е. султана Кабус бен-Саида. А грузы теперь 
перерабатывают в порту Sohar, расположенном на полпути между Маскатом 
и Дубаем (но, естественно, в султанате Оман). Хочу подчеркнуть, что новый 
морской порт — один из наиболее динамично развивающихся; уже сейчас  
здесь обрабатывается свыше 1 млн. тонн грузов в неделю, причём глубоковод- 
ные причалы способны обслуживать крупнейшие в мире суда.

Рис. 9. Пляж — безупречен!

В «старом городе» успешно функционирует и ещё одна колоритнейшая 
достопримечательность — рынок «Муттрах», представляющий собой закры- 
тый от солнечных лучей лабиринт узких улочек. Здесь — изобилие все- 
возможных товаров и довольно много посетителей. Продавцы — деликатны, 
активны и улыбчивы.
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Рис. 10. Набережная Корниш

Рис. 11. Один из прелестных уголков в «Qurum Natural Park»
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Рис. 12. Роскошь и изящество парка Курум

Не могли мы не уделить внимание и ещё одному очаровательнейшему 
рукотворному парку «Qurum Natural Park». Он прекрасен (!) и открыт для всех 
желающих (рис. 11). Удивительно тонко сформированный зелёный ланд-
шафт великолепно сочетается с озером, опрятными удобными дорожками, 
скамеечками из дорогого мрамора, ажурными беседками (рис. 12), идеальной 
ухоженностью и практически полным (в утренние часы) отсутствием 
посетителей. Здесь очень приятно находиться, дышать чистейшим воздухом 
(наполненном влагой, приносимой лёгким ветерком с морской глади) и 
наслаждаться особой тишиной, нарушаемой лишь счастливым щебетанием 
птиц. Тут же, рядом, площадка детских аттракционов. Трудятся здесь (как и 
везде) молодые мигранты в аккуратной стильной одежде. Очень приятно, что 
они, улыбаясь, здороваются с нами.

Очаровал нас и расположенный неподалёку «Дом королевской оперы» 
(рис. 13), открытый в 2011 году; кстати, Султан частенько его посещал, ибо 
являлся поклонником по-настоящему красивой музыки. Тут же — небольшой, 
закрытый от посторонних, ухоженный, полный гармонии сквер, а само здание 
облицовано белым камнем. Великолепно декорированный зал рассчитан на 
1100 персон; есть здесь и подземный паркинг, и роскошная торговая галерея с 
утончённо оформленными интерьерами; особый шарм придают помещениям 
полы из редкого по цветовой гамме мрамора. А в целом — царят богатство, 
шик и прекрасная музыка!
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Рис. 13. Здание оперного театра

Рис. 14. «Qurum Beach»: пространство песка, солнца и моря
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И, наконец, ещё один прекраснейший «уголок» Маската, который за  
три дня путешествия мы тоже успели посетить. Это — почти «дикое» 
побережье, а вернее «Qurum Beach» с чистейшим песком, разгорячённой 
морской водой, тихо плещущейся у берега и заполненной  разнообразнейшей 
морской живностью (рис. 14).  Здесь единицы загорающих и, тем более,  
купающихся; встретили лишь одну пару из Дании (с которой, естественно, 
побратались) и двух молодых парней, а ещё — уверенно разгуливающих по  
мелководью цапель (рис.15). А параллельно обширному песчаному простран- 
ству — возвышающаяся над пляжем протяжённая городская автомагист- 
раль и, на некотором удалении — цепочка отелей и добротных коттеджей. 

Рис. 15. Морской отлив, гуляющая цапля и я

Побывали мы, конечно же, как в небольших магазинчиках, так и в круп- 
нейших торговых центрах, где есть всё (!). В многочисленных гипермаркетах 
товары — высочайшего качества, причём они изящно размещены и великолеп- 
но освещены (рис. 16), а цены — практически наши, ростовские. Всё сияет 
чистотой, а воздух наполнен ароматом фруктов и добротной парфюмерии. 
Продавцы ненавязчивы, деликатны, улыбчивы. Смело может гордиться  
Оман и тем, что спиртное в стране полностью запрещено. И это — тоже 
прекрасно!!!
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Рис. 16. В гипермаркете “Lu-Lu”

А ещё здесь очень хорошо организован общественный транспорт.  
Изобилие такси (при абсолютной честности водителей и отсутствии 
счётчиков); многие из них останавливались, искренне удивляясь, что мы 
предпочитаем не поездки, а ходьбу. Автобусы — новенькие, с удобными 
сидениями и  кондиционерами; причём оплата (на наши деньги — от 35 руб- 
лей) — наличными. Есть и очень недорогие перевозчики — белые 
микроавтобусы, практически мгновенно реагирующие на поднятые руки. 

А ещё мне хотелось бы высказать добрые слова в адрес местных жен- 
щин, которые принимают активнейшее участие в общественной жизни.  
Ещё в 1996 году султан сказал: «с чувством глубокого удовлетворения и 
уверенности я ожидаю от женщин нашей страны дальнейшего прогресса». 
И теперь — всё это в реалии: банковские служащие, медицинские работники 
(кстати, уровень развития медицины в стране — один из лучших в мире), 
преподаватели и многие другие профессии уже освоены женщинами.  
Женская часть общества (продолжая придерживаться сложившегося дресс- 
кода в одежде) спокойно, уравновешенно водит машины, приобретает продук- 
ты в магазинах (не забывая и о базарах) и, конечно же, воспитывает здоровень- 
ких и жизнерадостных детишек. Семейные узы здесь крепки, а продолжитель- 
ность жизни — довольно велика (женщин — 76 лет, мужчин — 73 года). 

Ещё одна позитивная деталь Омана — практическое отсутствие крими- 
нала; это одна из самых безопасных стран мира!



173

ВЕСТНИК АРГО, 2020 (9)

Рис. 17. Великолепие жилых кварталов

Рис. 18. Административные здания Маската

Итак, в завершение нашего пребывания в столице столь интересной 
и, безусловно, уважаемой страны, хочу сделать некоторые обобщающие 
выводы. Маскат поразил нас (вызвав восторг!) масштабным размахом развития, 
гостеприимством, доброжелательностью его жителей, абсолютной чистотой 
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во всём, красотой и изяществом роскошных ажурных мечетей, шикарными 
проспектами, отсутствием современных высотных зданий (что, кстати, очень 
приятно), обширнейшими зелёными парками и цветниками, белизной 
изящных жилых кварталов (рис. 17), сдержанной помпезностью администра-
тивных строений (рис. 18), изобилием разнообразнейших продуктов питания 
в многочисленных магазинах (в том числе и шикарных торговых центрах), 
масштабами нового строительства, чётким соблюдением правил ношения 
одежды для местных жителей и доброжелательно-терпимым отношением 
к облику иностранных граждан. Город, несомненно, сказочно прекрасен!!! 
Он — истинная «жемчужина Аравии», сохранивший свою национальную 
идентичность и собственную культуру!!! А мы, тем временем, снова в аэропорту, 
который тоже (!) великолепен.

Следующий наш перелёт — в Катар, а вернее — в его столицу Доху.  
На огромном лайнере A-350-900 расстояние в 750 км преодолели за 1 час 
20 минут, причём самолёт «Катарских авиалиний» оказался очень приятным 
не только своей величавой красотой, но и улыбчивостью стюардесс, их 
подчёркнутым вниманием к пассажирам и… вкуснейшими горячими 
пирожками.

Рис. 19. В аэропорту «Хамад»
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А вот и новый международный аэропорт страны «Хамад», введённый в 
эксплуатацию в апреле 2014 года, максимально приближенный к столице и 
занимающий площадь чуть более 2 км². Его своеобразная красота (выполнен в 
виде оазиса!) сочетается с мощными практическими возможностями: рассчитан 
на 29 млн. пассажиров в год (а в перспективе — 50 млн.); задействованы 
две взлётно-посадочные полосы (длиной 4850 м и 4250 м); способен 
«перерабатывать» ежегодно до 2,3 млн. тонн грузов. За качество работы 
награждён «пятью звёздами» и признан четвёртым лучшим аэропортом мира. 
И это — не случайно: абсолютная чистота, великолепное, доброжелательное 
обслуживание пассажиров (которых, кстати, по ощущению, — не очень много) 
и… огромный желтоватый игрушечный Мишутка (рис. 19), сидящий в центре 
основного зала аэропорта. 

Практически мгновенно оказавшись в такси, мы за 13 долларов США  
(1 доллар = 3,64 катарских риала) добрались до отеля «Al Najad», размещённо- 
го в центре «старого города» и располагающего к себе изяществом, красотой 
и… огромными балконами (рис. 20).

Рис. 20. «Наш» отель «Al Najad»

Итак, мы в эмирате Катар, омываемом водами Персидского залива, за- 
нимающем площадь 11586 км², населённом около 2,77 млн. чел., в числе ко- 
торых 2,06 млн. мужчин и всего лишь 711,5 тыс. женщин;  причём, около 90 % 
жителей страны сосредоточены в столице и её пригородах. Этнический состав 
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населения — весьма «пёстр»: 40 % — арабы, 18 % – выходцы из Пакистана, 
столько же — из Индии, 10 % — из Ирана, 14 % — представители других стран 
мира. Естественно, что официальный язык — арабский (хотя распространён  
и английский), а государственная религия — Ислам. 

Главным словом, чётко характеризующим ситуацию этих земель в 
прошедшие века, является «зависимость»: с VII века входили в состав Арабского 
халифата; в XIII–XIV вв. находились под властью эмиров Бахрейна; в 
начале XVI в. — ощущали на себе хозяйствование португальцев; затем — 
господство Османской империи; с 1916 г. по 1971 г. состояли под британским 
протекторатом. Лишь 3 сентября 1971 года страна стала независимой (!). 
Сейчас её правителем (эмиром) является Тамим бин Хамад Аль Тани, в 30 лет 
получивший власть от отца в 2013 году и активно совершенствующий свою 
вотчину. 

Сегодняшний Катар по уровню и качеству жизни (ВВП на душу населе- 
ния составляет 124100 долл. США, т.е второе после государства Лихтен- 
штейн место в мире), благосостоянию подданных, нулевому уровню 
безработицы, бесплатному образованию и медицине, целому ряду других 
параметров — один из лучших на планете. Здесь самобытность, мягкость 
исламских традиций сочетаются с великолепно развитой современной 
инфраструктурой. 

Естественным образом возникает вопрос — каковы факторы столь быс- 
трого сегодняшнего развития страны в условиях пустынности территории (на 
севере — песчаные равнины с редкими оазисами и движущимися песками; в 
срединной части полуострова — каменистая пустыня с участками солончаков; 
на юге — высокие песчаные холмы), тропического сухого климата (температура 
поднимается до 50°С в тени), практически абсолютного отсутствия источни- 
ков естественной пресной воды и ограниченного животного мира (главным 
представителем которого является «белый орикс», т. е. антилопа; есть ещё и 
страусы, пресмыкающиеся, грызуны). Естественно, что сельское хозяйство 
развито слабо, обеспечивая лишь 10 % потребности в продовольствии (тут 
всего 2,5 % земель, пригодных для земледелия и пастбищного животноводства), 
но зато широко представлено рыболовство (ловят тунца, сардину, ставриду  
и др.), а также традиционно осуществляют добычу прекрасного (!) натураль- 
ного жемчуга. 

На чём же зиждется экономика Катара? Основные отрасли промышлен- 
ности — нефте- и газодобыча. По добыче нефти (а она началась здесь в  
1940 г.) страна сейчас занимает 17 место в мире (ориентировочная цифра —  
80 млн. тонн в год), изрядно отставая от США (669,4 млн. тонн по данным  
2018 года), Саудовской Аравии (578 млн. тонн), России (563 млн. тонн) и ряда 
других государств. В то же время по добыче газа в 2018 году Катар находился  
на пятом месте (168 млрд м³ в год), уступив США (864 млрд. м³), России (741 
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млрд. м³), Ирану (232 млрд. м³) и Канаде (188 млрд. м³). Показательно, в этой 
связи, что именно эта отрасль хозяйства (в сочетании с нефте- и газоперера-
боткой) дают 55 % ВВП, около 85 % доходов от экспорта и 70 % государствен-
ных доходов; кстати, общая протяжённость нефте- и газопроводов составля- 
ет 2050 км.  

Важными отраслями промышленности являются, также, производство 
удобрений, сталелитейная и цементная. Причём, значительная часть про- 
мышленных предприятий принадлежит государству (!).

Ещё одна важнейшая отрасль хозяйства — опреснение морской воды 
(опреснительные установки работают на энергии, получаемой от сжигания 
природного газа). 

И, конечно же, значительный доход государству даёт работа морских 
портов. Это, прежде всего, «Hamad», строительство которого началось в 2010 
году, а официальное открытие состоялось в сентябре 2017 года (полностью 
будет введён в эксплуатацию в 2020 году). Его возможности — переработка 
до 7,8 млн. тонн грузов (контейнеры, строительные материалы и многое дру-
гое), а площадь территории — 26 км². Здесь же сейчас швартуются и круп-
ные круизные суда (глубина судоходного канала — 17 м). Есть в стране 
и порты, специализирующиеся на перевалке нефти и нефтепродуктов:  
Um Said (действующий с 1949 года), глубоководный Ras Laffan и Halul. Актив-
но используется в круизном бизнесе порт «Doha», расположенный в центре 
города (рядом с набережной) и находящийся в  ведении Управления по туриз- 
му (из-за погодных условий активно функционирует лишь с октября по  
апрель, т. е. в более прохладные месяцы). 

Всё это — прекрасно! Но как выглядит сейчас столица страны Доха, 
основанная в 1850 году, занимающая площадь 158,7 км² (кстати, мелиорация 
земли у побережья добавила около 400 га территории и 30 км береговой линии) 
и вошедшая в «семёрку» чудо-городов мира. Здесь проживает около 600 тыс. 
человек, причём большинство из них — иммигранты из более трёх десятков 
стран. 

Итак, мы начинаем «погружаться» в яркое, незабываемое четырёхднев- 
ное путешествие по этому широко известному в мире городу, безусловно 
осознавая сложности реализации данного проекта из-за обжигающих 
солнечных лучей и температуры воздуха, достигающей в тени 37–38°С.

Первые впечатления — великолепны! Перед окнами нашего сверхприят- 
ного отеля — небольшой уютный и сияющий чистотой полисадник с 
огромными цветочными клумбами (рис. 21); практически тут же — огромный 
магазин, наполненный высококачественными и сказочно красивыми (!), раз- 
нообразнейшими по размерам и рисунку коврами.
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Рис. 21. Прекрасный вид с балкона нашего отеля

Рис. 22. Рынок «Сук-Вакиф»
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А вокруг — «старый город», в котором прекрасно сочетаются узкие улоч- 
ки, новенькие изящные строения и… измученные временем старенькие 
домишки, оказавшиеся нетронутыми в период «расчистки» территории (1980–
1990-е гг.) для современного городского строительства. Ярким представителем 
давненько ушедших лет является одна из великолепных достопримечательно-
стей столицы — рынок «Сук-Вакиф» (рис. 22), очаровавший нас своей скром-
ной простотой, непосредственностью, открытостью, обилием всевозможных 
товаров, миниатюрными кафешками и ресторанчиками в одно- двухэтажных 
домиках, чистотой и… огромным павильоном, где обосновалась выставка-
продажа фиников местных производителей. Жаль, конечно, что покупате- 
лей — единицы; именно это, естественно, отражается в грустных глазах про-
давцов (рис. 23). Почти рядом с рынком возвышается ещё одна достоприме-
чательность города — «Центр исламской культуры», невольно притягиваю- 
щий взгляды причудливостью своей архитектуры (рис. 24).

Рис. 23. Выставка-продажа фиников

А вот и набережная города (рис. 25), довольно изящная, украшенная 
невысокими деревьями и кустарниками («пьющими» воду из специально 
подведённых труб), создающая атмосферу простора и величия (!). Рядом с нами 
плещется чистейшая морская вода, в объятиях которой застыли миниатюрные 
прогулочные кораблики; их представители скромно, ненавязчиво приглашают 
пешеходов принять участие в морском путешествии. Здесь же — оригинальный 
памятник «Жемчужина» (рис. 26), возле которого туристы стараются сфотогра-
фироваться, а по вечерам останавливаются группы гуляющих молодых парней 
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(девушек же встретить практически невозможно!). Далеко вдали в дымке 
влажного разгорячённого воздуха гордо вздымаются новенькие стройные 
«высотки» (к которым нам, впрочем, удалось пешком пройти утром следующего 
дня, преодолев расстояние в 7,5 км).

Рис. 24. Здание Центра исламской культуры

Рис. 25. Набережная...
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Рис. 26. «Жемчужина»

Непосредственно рядом с набережной находится и ещё одна 
достопримечательность — «Музей  исламского искусства» (основан в 2008 г.), 
где бережно сохранены рукописи, текстиль, керамика (рис. 27); это — одна из 
самых полных коллекций исламских артефактов в мире (!). 

Рис. 27. Музей  исламского искусства
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Рис. 28. Дворец Эмира

Недалеко от побережья расположен и «Дворец Эмира» (рис. 28), т. е. ме-
сто официальных церемоний и встреч, охраняемое строгими гвардейцами (од-
нако, мягко улыбающимися при виде нас); несмотря на приблизившуюся ночь, 
нам удалось совершить «круговой обход» этого обширного, окруженного огра-
дой строения (кстати, у семьи эмира в Катаре семь дворцов и резиденций).

Рис. 29. Здание Правительства

В этой же части города — ещё две интереснейших достопримечатель- 
ности: «Национальный музей Катара» с огромным аквариумом (открыт в марте 
2019 года) и Здание Правительства (новенькое, изящное и весьма объёмное — 
рис. 29).
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Рис. 30. Красота ночной иллюминации...

Невероятно красиво выглядят многие улицы «старого города» в ночные 
часы (рис. 30), но пешеходов, почему-то, практически не встретишь. Причин, 
полагаю, две: а) местные жители прогулкам и переходам предпочитают лич- 
ные автомобили, б) бродить по почти повсеместно разрушенным и вновь воз-
водимым тротуарам — сложновато, но… приходится, т. к. страна основательно 
готовится к очередному Чемпионату мира по футболу в 2022 году.

Рис. 31. Изящество и мощь небоскрёбов Дохи
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Побывали мы, конечно же, и в новых районах города. Долго бродили по 
восхитительному футуристическому уголку столицы, с трёх сторон омываемо- 
му горячими водами Персидского залива и перенасыщенному причудливы- 
ми и оригинальными небоскрёбами, довольно тесно «прижавшимися» друг к 
другу (рис. 31). Сейчас их уже более 60, но возведение этих грандиозных зда- 
ний неспешно (и в то же время настойчиво, неуклонно!) продолжается. Здесь 
везде и всюду — лишь многочисленные строители; прохожие же — крайне  
редки. Масштабы перевоплощения города — огромны! Тут же теснятся  
крупные торговые центры с продовольственными магазинами международных 
торговых сетей; мы посетили “Monoprix” и “Carrefoure” с великолепным 
ассортиментом товаров, но по ценам в 2–3 раза выше наших. 

Получилось так, что нам удалось познакомиться и с новеньким, активно 
строящимся метро, проехать несколько станций в его великолепных вагонах, 
где абсолютно всё стильно, красиво, т. е. выполнено на «отлично».  Изящество 
интерьеров и внимание персонала — завораживают (!), но пассажиров — пока 
единицы.

Рис. 32. Отель «Кемпински»

В целях более глубинного познания новых районов города мы на 
двое суток (из четырёх) переместились в северо-восточную часть столицы,  
т. е. на рукотворный остров «Жемчужина», а точнее — в новый роскошный 
отель «Кемпински» (рис. 32), сооружённый на месте былой морской глади. 
Здесь не только прекрасные номера, отличные завтраки, но и свой пляж с чи-
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стейшим желтоватым песком и, конечно же, разогретой до предела морской 
водой (рис. 33).

Рис. 33. Пляж отеля «Кемпински» (раннее утро)

Рис. 34. Прекрасная прогулочная дорожка, оконтуривающая отель
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Характерно, что свободных мест в отеле практически нет. Среди 
отдыхающих — представители многих стран (в том числе и с малолетними 
детишками). Довольно много россиян и… жителей Украины, общающихся 
лишь на русском языке и чрезвычайно приветливых по отношению к нам. 
Вокруг отеля — великолепная прогулочная дорожка (рис. 34), оконтуренная, 
с одной стороны, зелёными цветущими деревьями и кустарниками, а с дру- 
гой — слегка плещущейся голубовато-зеленоватой водой залива; на горизон- 
те — респектабельные новые жилые комплексы. 

Конечно же жаль, что времени для знакомства со страной и её столицей 
было крайне мало. Не удалось побывать на «Пальмовом острове» (одном из 
развлекательных центров), у форта «Ум-Салал-Мохаммед» (белоснежном 
сооружении с двумя башнями и старинной мечетью), у форта «Аль-Зубара» 
(внесён в список Наследия ЮНЕСКО), в природном заповеднике «Хор-Аль-
Адаид», где море проникает в сердце пустыни (тоже отнесённом к Наследию 
ЮНЕСКО) и в некоторых других местах столь интересного своим великоле- 
пием государства… Но пора продолжать наше путешествие…

Вновь мы в аэропорту «Хамад», оставившем самые приятные воспомина- 
ния. Затем — непродолжительный перелёт в Кувейт на огромном новеньком 
лайнере А-330, заполненном пассажирами с  их активнейшими малолетними 
детишками, энергично развлекающими как своих отцов (в сверкающих 
белизной арабских одеяниях), так и многочисленных женщин, практически 
полностью укутанных чёрной национальной одеждой. 

Преодолев расстояние в 560 км за 1 час, мы приземлились в доволь-
но крупном международном аэропорту Кувейта, годовой пассажирооборот 
которого составляет около 15,8 млн. чел., а грузооборот — примерно 250 
тыс. тонн; полагают, что к 2022 году здесь будут успешно функционировать 
пять терминалов, в числе которых — и  находящиеся сейчас в стадии строи- 
тельства. Очень жаль, конечно, что визы в эту интереснейшую страну мира 
(где на площади территории в 17818 км² проживает более 4,5 млн. чел.) для 
россиян были (в период организации нашего путешествия) практически 
малодоступны… и, как результат, нам не удалось пообщаться с местными 
жителями, «почувствовать» (!) это благополучное государство, где ВВП на  
душу населения составляет 71020 долларов США, а главным природным  
богатством является нефть (5,9% мировых запасов, т. е. около 102 млрд. барре-
лей), обеспечивающая 50 % ВВП, 95 % доходов от экспорта и 95 % доходной 
части государственного бюджета. 

Какова же причина нашего нахождения здесь? Дело в том, что между 
Катаром и Бахрейном (куда мы держим путь) по каким-то внутренним 
(политическим) мотивам авиационное сообщение отсутствует, что, конечно 
же, странновато… Но, зато, у нас появилась возможность пару часов провести 
в аэропорту Кувейта, осмотрев который, к сожалению, в восторг не пришли; 
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здесь — грязновато, душновато, а скученность пассажиров — тяжеловата для 
восприятия всего окружающего. 

И вот, наконец, мы вновь в лайнере А-330-200, заметно «потрёпанном» 
временем и стопроцентно заполненном пассажирами; держим курс на Бахре- 
йн. В пути — 40 минут. В самолёте тихо, спокойно; у многих пассажиров —  
в глазах сомнение и грусть (это, в основном, представители Южной Азии, 
надеющиеся получить в Бахрейне какую-либо работу). Среди наших попут- 
чиков есть, однако, и другая категория —  любители частых путешествий,  
среди которых, прежде всего, представители европейских стран (но их, 
конечно же, не очень много, т. е. менее двух десятков человек). Громко 
в салоне самолёта звучала и русская речь: как оказалось, молодые, 
очень доброжелательные и весёлые девчата из Одессы, работающие 
стюардессами в катарской авиакомпании, решили за три дня познать им ещё  
незнакомый Бахрейн (кстати, мы с ними не только пообщались, но и подру-
жились). 

В международный аэропорт Бахрейна (расположенный на острове 
Мухаррак в 7 км от столицы страны) мы прилетели лишь к вечеру. Эта далеко  
не юная авиагавань (открытие состоялось в 1932 году)  обслуживает ныне  около 
8,6 млн. чел. в год (в перспективе, к 2040 году, ожидают 27 млн.), хотя пропуск- 
ная способность достигает 14 млн. Аэропорт систематически реставрируют  
и расширяют. Здесь 2 взлётно-посадочные полосы: 3956 м и 2530 м. Ежегод- 
ный грузооборот в последние годы колеблется между 200–320 тыс. тонн.  
Хочу отметить и его «изюминку» — абсолютную чистоту, доброжелатель- 
ность и улыбчивость персонала, их скромность и… желание помочь 
пассажирам. Очень, очень приятно (!). 

Итак, мы в Бахрейне, небольшом, но интереснейшем государстве, 
объединяющем 33 острова, омываемом водами Персидского залива, распо- 
лагающим территорией 766 км², на которой проживает лишь 1 млн. 350 тыс. 
человек. 

Воспользовавшись такси, стремительно, по добротной автотрассе мчимся 
в центр Манамы к нашему заранее забронированному отелю, представляю- 
щему собой компактное, взметнувшееся на 25 этажей строение с 
неоткрывающимися, к сожалению, окнами (в этих условиях приходится 
выбирать: либо духота, либо интенсивные потоки холодного воздуха, 
генерируемые мощными кондиционерами). 

В нашем распоряжении — всего лишь двое суток. Ранний подъём (в 5 ча- 
сов утра), добротный завтрак  (в отеле — «шведский стол»  за 800 руб. с человека), 
а  далее — пешие переходы, автобусы, такси, позволяющие максимально 
изучить не только столицу страны, но и её окружение. А здесь есть на что 
посмотреть, чему удивляться, чем восторгаться… 
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Ещё в III тысячелетии до новой эры (!) на этой территории процветала 
развитая цивилизация, представляющая собой крупный центр морской 
торговли. А далее — неоднократное вхождение в состав соседних государств, 
выход из них (с приобретением независимости), вновь объединения, нахож- 
дение под владычеством Португалии (1521–1602 гг.), объединение с Ираном, 
опять провозглашение независимости (1780-е годы), далее — протекторат 
англичан (фактически — их колония), в 1968 году — объединение с Катаром и 
Договорным Оманом, т. е. создание Княжества  Персидского залива; и только 
в августе 1971 года — освобождение от британской диктатуры и официаль- 
ное объявление о «самостоятельности» государства Бахрейн. Сейчас 
королевство Бахрейн — дуалистическая (конституционная) монархия.  
Король — Хамад ибн Иса Аль Халиф. В двухпалатном парламенте в Нижнюю 
палату депутаты (40 человек) избираются всенародным голосованием (!), а в 
Верхнюю (тоже 40 человек) — назначаются королём. Политические партии 
запрещены. 

Государственная религия — Ислам (70,3 % населения страны — мусуль- 
мане). Половина жителей страны — мигранты. А ВВП на душу населения 
составляет около 30 тыс. долларов США, т.е чуть выше российского показателя 
(26,5 тыс.).

Природой страны можно восхищаться, но её следует и побаивать- 
ся (!). Царствуют пустыни: песок, песок и песок… Весьма своеобразен 
климат: температура января — +20º (но может опуститься и до +8º), а лето —  
жарчайшее (37–45ºС); плюс к этому — высочайшая влажность воздуха  
(осадков, при этом, — до 90 мм в год). Великолепны местные пляжи.  
В прибрежных водах более 2000 видов кораллов, где обитают скаты, мурены 
и гигантские черепахи. Здесь более 400 видов рыб. Коралловые рифы  
изобилуют крабами, омарами, креветками, моллюсками. И ещё великолепнейшее 
богатство страны — славившийся красотой и качеством местный жемчуг 
(процесс его роста проходит в уникальных условиях смешения солёной  
морской воды и пресных вод, «выбрасываемых» из морского дна; до откры- 
тия в 1932 году месторождений нефти — именно «охота за жемчугом» 
была главной отраслью экономики (!). В последующие десятилетия нефте- 
добыча и нефтепереработка давали до 60 % ВВП страны. Сейчас запасы 
бахрейнского «чёрного золота» истощаются, а доля отрасли в структуре  
ВВП снизилась до 30 % (т. е. добыча нефти находится на уровне 2,2 млн. 
тонн в год, а это — 58-е место в мире). Хотя… в 2018 году власти объявили 
об открытии в бассейне Халидж-аль-Бахрейн крупного месторождения  
сланцевой нефти общим объёмом 80 млрд. баррелей. Добывается в стране и 
природный газ. 

Развиты и другие отрасли хозяйства: офшорный банковский бизнес, ре- 
монт супертанкеров, на руде из Австралии функционирует алюминиевый  
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завод, в Манаме размещены штаб-квартиры многих арабских транснацио- 
нальных корпораций. В оазисах выращивают финиковые пальмы (занимаю- 
щие 2/3 сельскохозяйственной земли), цитрусовые, фрукты, помидоры и 
другие овощи, орехи, кормовые культуры, обеспечивая страну продуктами 
питания (с учётом рыбы и креветок) практически на 100 % .

Активно функционирует международный туризм — более 8 млн. чело- 
век в год (кстати, Россию в 2018 году посетило 4.2 млн. иностранных туристов). 

Весьма своеобразны в Бахрейне и кустарные промыслы: изготовление 
украшений из жемчуга, плетение корзин, вышивка, производство гончарных 
изделий, строительство «дхоу», т. е. традиционных арабских парусных судов; 
при всём этом — остаётся высоким уровень безработицы (15 %). И ещё один 
важный момент: основными статьями экспорта по-прежнему являются нефть, 
нефтепродукты, алюминий и, конечно же, — жемчуг. 

Итак, что же мы смогли увидеть, познать и прочувствовать? Каковы 
впечатления?

Рис. 35. «Небоскрёбы» Манамы

Рассказ начну со столицы страны, которую нам удалось и объехать, 
и обойти практически полностью (площадь её территории всего 29,68 
км²). Расположена она на северо-восточном побережье острова Бахрейн,  
связанного с соседней Саудовской Аравией 16-ти километровым мостом; 
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численность населения города — около 200 тыс. человек. Везде и во всём 
ощущается влияние западной культуры. Множество «небоскрёбов», местами 
слишком плотно прижавшихся друг к другу (рис. 35); среди них сво-
ей «необычностью» выделяется «Всемирный торговый центр» (рис. 36) — 
двухсотсорокаметровый комплекс с двумя башнями (2008 год).

Рис. 36. «Всемирный торговый центр»

В центре скопления «высоток» находится и наш отель; это — зона 
концентрации посольств, разного рода учреждений, ресторанчиков и кафе. 
Тротуары — узковаты, да и не везде присутствуют, ибо подавляющая часть 
местных жителей перемещается на дорогих (и не очень) автомобилях, которые 
заполонили всё пространство (стоят под навесами на обширных, чуть 
прикрытых от солнца огромных площадках, «томятся» в подземных гаражах, 
мчатся с невероятной скоростью по великолепным автотрассам или теряют 
время в многочисленных пробках). Здесь маловато зелёных насаждений, 
оберегающих пешеходов от палящих лучей солнца; трудно приходится 
как туристам, так и выходящим из солидных зданий щеголеватым молодым 
мужчинам и улыбчивым девушкам в элегантных костюмчиках и туфлях на 
высоких зауженных каблуках. 
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Рис. 37. Прекрасная набережная Манамы

Очень приятное воспоминание оставила широкая (рис. 37), просторная 
набережная (отгороженная от параллельно проходящей шикарной автотрассы 
высокой и практически непроходимой сеткой) с миниатюрной парковой 
зоной, наполненной нежным щебетанием птичек. Чуть поодаль — отели с 
небольшими пляжиками и купающимися в разогретой до предела воде редкими 
отдыхающими. На этой же прибрежной территории находится и один из 
наиболее крупных торговых центров «Авеню мол», огромный, прекрасно 
иллюминированный, с многочисленными небольшими магазинчиками 
и ресторанчиками. Кстати, здесь отдыхают от неимоверной жары многие 
горожане и гости столицы. Поражает многообразие одежды посетителей: 
традиционные чёрные, окутывающие женщин покрывала (скрывающие даже 
лица) прекрасно сочетаются с лёгкими открытыми кофточками и брючками,  
а мужские белоснежные одеяния — с шортами и облегчёнными рубашонками; 
при этом — у всех довольные, улыбчивые лица, а многочисленные жизнерадост- 
ные детишки (их множество!) — безмерно активны (и всё это — прекрасно!). 

Вторую половину дня посвятили изучению главных достоприме- 
чательностей столицы; помог нам в этом приятный водитель такси, который  
за 70 долларов США общался с нами более четырёх часов (скромно и застен- 
чиво улыбаясь), предоставив возможность увидеть многое…

Прежде всего познакомились с мечетью «Аль-Фатих» (рис. 38), сооружён-
ной в 1988 году, способной вместить более 7000 человек (наиболее крупная 
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среди множества других!), основательной, мощной, красивой, имеющей два 
минарета и расположенной на огромной площади.

Рис. 38. Мечеть «Аль-Фатих»

Поблизости находится и Королевский дворец, рядом с которым на 
повышенной скорости нам удалось проехать, но... успели разглядеть лишь 
огромный портрет царствующего монарха.

Далее по прекрасным широким автотрассам направились к старинному 
форту «Калат-Аль-Бахрейн» (рис. 39), находящемуся примерно в 9 км от 
центра города и возвышающемуся на холме, под которым сохранились 
останки крепостных сооружений, возведённых на этом месте в 2300 году до 
н.э. (сейчас весь этот комплекс — под защитой ЮНЕСКО). Едем неспешно, 
любуясь новыми высотными домами (рис. 40), белоснежными двух-
трёхэтажными особняками (рис. 41), великолепными крупными торговыми 
центрами и мчащимися (опережая нас) доведёнными до абсолютной чистоты 
автомобилями. А вот и он — красавец-форт: мощнейшие стены, высокие 
башни и… тишина, сочетающаяся с палящими, обжигающими лучами нашего 
Светила. Саша, естественно, с удовольствием воспользовался возможностью 
его обежать (а это — чуть более 1 км).
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Рис. 39. Форт «Калат-Аль-Бахрейн»

Рис. 40. Торжество «высоток»
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Рис. 41. Особняками можно любоваться...

Затем, выехав за пределы города, ощутили простор обширных песчаных 
территорий, пересечённых узкими неухоженными дорожками, и долго 
наблюдали за работой нефтедобывающих «качалок» (их — множество и они — 
повсюду) (рис. 42), газокомпрессорных станций, буровых установок. Приятно 
было видеть, как уверенно и спокойно группы специалистов обогащают страну, 
дают ей возможность ещё напористее совершенствовать её развитие. 

Рис. 42. Нефтяные «качалки» в действии
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И вот, наконец, ещё одна из фантастически-интересных достопри- 
мечательностей страны, — «Древо жизни» (находящееся в 36 км от столицы), 
под которым стояли прародители человечества Адам и Ева, желая вкусить  
его плоды… Оно и сейчас, произрастая в безводной, пустынной точке Земли, 
широко и мощно распустило свои сказочно-зелёные ветви, желая подходя- 
щим к нему путникам лишь Счастья! Я невольно погладила нежные листочки 
этого прекрасного (рис. 43) живого существа… 

Рис. 43. Коснулась листочка «Древа жизни»...

Следует отметить, что остров Бахрейн почитался древними жителями как 
священное место «где души умерших вкушают загробное блаженство»; именно 
здесь, считалось, наблюдались особые связи с вечностью. Как результат — тут 
множество старинных захоронений, исчисляющихся сотнями тысяч. Высота 
погребальных курганов достигала 15-ти метров; древние некрополи в северо-
восточной части Бахрейна сохранились. Но… лично я посещать такие места 
побаиваюсь. 

Второй день нашего пребывания в этой стране оказался не менее 
насыщенным, чем предыдущий. Ранний подъём; «шведский стол» на 24 этаже 
отеля, который преподнёс нам довольно привычные и отлично приготовленные 
оладьи, салаты из овощей, жареный картофель, рис,  разнообразнейшие соки и, 
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даже, горячий шоколад; разогретый до 33º утренний воздух и… усиливающий- 
ся (очень приятный!) северный ветер, подымающий ввысь столбы песчаной 
массы. А мы настойчиво идём пешком по тропинкам к «Бахрейнскому 
национальному музею» под удивлённые взгляды водителей машин, мчащихся 
в нашем же направлении с огромной скоростью по очередной прекрасной 
широкой автостраде (во всей округе — мы единственные пешеходы!). А вот 
и музей, распластавшийся на огромной ухоженной территории; здесь всё 
изящно, красиво и тщательно продумано; пейзажи — восхитительны (!),  
а рядом плещется чистейшая морская вода. Доброжелательные и улыбчивые 
охранники посетовали, что мы слишком рано пришли, но… внутрь здания не 
пригласили.

Рис. 44. Бахрейнский национальный театр

Совсем рядом с музеем (практически на одной огромной площадке) — 
«Бахрейнский национальный театр» (рис. 44), в который хотелось хотя бы  
заглянуть, но по той же «утренней» причине это не получилось. Не смогли  
мы стать и зрителями любимого балета «Лебединое озеро», который должен 
был состоятся, к сожалению, лишь после нашего отъезда. А вот пейзажи, окру-
жающие театр, — завораживают; ими можно любоваться и любоваться... 

Но пора идти дальше; наша цель — расположенный на небольшом со- 
седнем острове городок Мухаррак, соединённый со столицей солидным 
мостом, по которому с шумом и грохотом мчатся вездесущие автомобили, а 
вокруг — песок, песок и песок, иногда сочетающийся с довольно жалкими 
деревцами и кустиками. Но главное — неимоверная жара!
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Рис. 45. Один из уголков рынка«Мухаррак-Сук»

Итак, перейдя на соседний остров, мы углубились в кварталы узких улочек, 
старых, ветхих домишек (в основном двухэтажных, плотной застройки) с 
массой магазинчиков со всевозможными товарами, мастерских… Здесь шумно, 
местами грязновато, стоит резкий аромат всевозможных специй… Это и есть 
огромный рынок «Мухаррак-Сук» (рис. 45), где живут и трудятся, прежде всего, 
мужчины-мигранты с измученными сложностями жизни лицами… К сожале-
нию, есть в этой стране и крайне бедное население (!). 

Возвращаясь в столицу, решили протестировать работу местной автобус- 
ной сети. Итак, выйдя на специальную, великолепно оборудованную автобус- 
ную станцию (расположенную возле изученного нами рынка) и разобравшись 
(с помощью опять-таки доброжелательных местных жителей) в направлении 
движения множества подъезжающих сюда автобусов (огромных, аккуратно-
чистых, с немногочисленными пассажирами), разыскали (при помощи 
специально дежурящих диспетчеров) «свой» автобус, заплатив 50 рублей с 
человека; причём водитель предупредил нас, что в пути предстоит пересадка, 
но там дополнительная оплата не нужна, поскольку билет — на весь маршрут. 
По городу продвигались неспешно, но очень комфортно, убедившись, что 
транспортно-автобусная сеть (ориентированная именно на малоимущие слои 
населения) работает безукоризненно; моя оценка — «отлично». 
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Рис. 46. Изобилие в «Каррефуре»

Побывали мы и в самом крупном в стране торговом центре «Сити центр 
Мол». Он — шикарен (!), великолепно освещён и приятно прохладен… 
Здесь множество покупателей, что не удивляет, поскольку сконцентрированы 
всемирно известные торговые бренды. Многочисленные кафе заполнены 
посетителями (в традиционной арабской одежде) с массой восторженно-весё- 
лых детишек. Есть здесь, конечно же, и огромнейший гипермаркет «Carrefour», 
где потрясающее изобилие всевозможных товаров и продуктов (причём 
особым спросом пользуются овощи и фрукты — рис. 46); цены же на продук-
ты питания в 2–2,5 раза выше наших. 

Возвращались в отель в такси, проезжая мимо элегантных респектабель- 
ных домов, возведённых на «отвоёванной» у моря территории и своими 
фасадами обращённых к голубой безукоризненно чистой и спокойной глади 
залива (рис. 47).

Итак, ещё одна ночь — и завершится наше путешествие по стране, 
которая незабываема, наполнена позитивом, изяществом, мудростью, 
душевной мягкостью и трудолюбием населения. Очень хочется пожелать им 
благополучия и Счастья!

Ранним утром следующего дня — подъём, перемещение (в такси) из отеля в 
аэропорт Бахрейна; затем — непродолжительное ожидание и... стремительный 
(всего за 45 минут) перелёт в современный (с пассажирооборотом 12 млн. чел. 
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в год) аэропорт Шарджа (Объединённые Арабские Эмираты), где в прошлые 
годы мы неоднократно бывали. Кстати,  пассажиров на борту обслуживал 
молодой симпатичный стюард из Узбекистана, прекрасно владеющий и 
русским, и английским языком, поставивший перед собой задачу — именно 
находясь в этой должности заработать средства на собственную квартиру; ему 
это удалось! 

Рис. 47. Элегантные новостройки на отвоёванной у моря территории

В Шардже в нашем распоряжении было всего 20 минут; затем вновь 
посадка в теперь уже несколько потрёпанный лайнер А-320, и… через 2 часа 
10 минут мы приземлились в аэропорту Тегерана.

Итак, мы в «Исламской республике Иран», посещение которой было 
давней нашей мечтой. Первые шаги на этой славной персидской земле — 
оформление визы, которую россиянам можно в течение одного часа получить 
в «зоне прибытия», всего лишь оплатив её (72,5 евро) и медицинскую страховку 
(16 долларов США с человека); кстати, служащие, ответственные за эту 
процедуру, — очень приветливы и симпатичны.  

Находясь в состоянии ожидания, невольно восстанавливаешь свои 
знания об этой уникальной территории, её многогранном (а временами —  
трагичном) прошлом и специфичном, ярком и полном надежд настоя- 
щим (!). История этой интереснейшей страны ведёт своё начало с VI века до 
новой эры. Эта частичка нашей Планеты веками интересовала чужеземцев, 
совершающих нашествия, нападения и захваты: в IV веке д.н.э. Персию 
подчинил себе именитый Александр Македонский; в 637 г. пришедшие сюда 
арабы (продержавшиеся тут до 1050 года) внедрили исламскую культуру; 
арабов вытеснили турки, господствовавшие здесь до XIII века, т. е. до прихода 
армии Чингисхана; в конце XIV века власть монголов ослабела и, в итоге, на 
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этих просторах обосновалась династия Тимуридов; с 1502 г. по 1722 год эта 
территория стала частью огромной Персидской империи; затем — вторжение 
афганцев; в 1779 г. вошёл сюда Ага Мухаммед Хан, объявивший столицей 
Тегеран и принесший стране относительное спокойствие вплоть до 1921 года; 
далее — оккупация (частичная) Ирана британскими войсками, главной задачей 
которых был контроль над нефтью; в период Второй Мировой войны — 
политика нейтралитета; в последующее тридцатилетие — резкое ухудшение 
экономического положения страны, массовые демонстрации её населения; и 
лишь, наконец, в 1979 году возвращение из изгнания признанного народом 
лидера Аятолла Хомейни и… создание Исламской республики Иран. А среди 
этих многочисленных виражей — страдание населения (!).

А как «живёт» сегодняшний Иран, площадь которого составляет  
1648195 км² (17-е место в мире), численность населения — 82531700 чел. (2018 
год) и где государственный язык — персидский, религия — ислам шиитского 
толка (его исповедуют 90 % жителей), а ВВП (по ППС) на душу населения 
составляет 20100 долларов США? Каковы природные предпосылки его 
дальнейшего позитивного развития? В чём суть особенностей хозяйственной 
деятельности? 

Иран, занимающий большую часть Иранского нагорья (наивысшая  
точка страны — пик Демавенд, 5604 м) представляет собой чередование 
горных цепей, высоких равнин и межгорных котловин (почти вся террито-
рия возвышается над уровнем моря не менее чем на 900 м). Низменные рав-
нины расположены лишь вдоль побережья Каспия (где климат, кстати, — 
субтропический), а также Персидского и Оманского заливов, где царствуют 
тропики; на остальной территории — климат  континентальный. В целом 
температура воздуха варьирует от 0° и ниже — до (в пустынях) 40° тепла.

Говоря о природных факторах, влияющих на развитие хозяйственной 
деятельности, хотелось бы отметить и судоходную реку Карун, протянув- 
шуюся на 950 км, и никогда не пересыхающее озеро Урмия, расположенное 
на северо-западе страны. А ещё среди позитива — 16 % мировых запасов 
природного газа, около 10 % — нефти, наличие крупных месторождений угля, 
железной руды, марганца, меди и цинка. Естественно, что Иран ориентирован, 
прежде всего, на добычу этих высокоценных полезных ископаемых; кроме  
того, широко представлены машиностроение и металлообработка, пище- 
вая (!) и текстильная промышленность. Развиваются собственные ракетные 
технологии и атомная энергетика. Но всё же 45 % доходов бюджета поступают 
именно от экспорта нефти и газа.

Среди производимых сельскохозяйственных культур преобладают 
пшеница, ячмень, рис, бобовые, хлопчатник, сахарная свёкла, сахарный 
тростник, табак, чай, орехи, фисташки (кстати, орошается 7,5 млн. га земли, 
т. е. 4,5 % территории страны). В животноводстве — ориентация на разведение 
овец, коз, верблюдов, крупного рогатого скота. 
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Иран активен в международных связях, используя, при этом, транспортную 
инфраструктуру. Здесь два крупных морских порта (Бендер-Аббас и Энзели 
на берегах Персидского залива и Каспийского моря) и более трёх сотен 
аэропортов, активно содействующих торговым связям с Китаем, Индией, 
ОАЭ, Турцией, Италией, Южной Кореей, Японией, Германией…, причём 
суммарные показатели экспорта составляют более 90 млрд. долларов США. А 
вот туристов — пока маловато…

Но главным, основным богатством Ирана являются его жители. В этом 
многонациональном государстве — более 60 этносов, этнических групп, 
племён, относящихся преимущественно к иранской группе индоевропейской 
языковой семьи (75 %) и к тюркской группе алтайской языковой семьи (свыше 
20 %). Основная же этническая общность — персы (61 %). Причём, в городах 
проживает более 70 % населения. Показательно, что вне зависимости от 
национальности и вероисповедания Конституция гарантирует гражданам 
пенсию, пособие по безработице (а таковых здесь около 11 % населения), 
инвалидности и, даже, медицинскую страховку. Уровень государственного 
финансирования образования в Иране — один из самых высоких в мире  
(20 % государственных бюджетных расходов) и оно, конечно же,  — бесплат- 
но (кроме частных школ). Бесплатны и медицинские услуги (!). Однако есть 
здесь и крайне бедное население. 

Итак, шестидесятиминутный период подготовки виз завершён, паспорта 
вновь в наших руках и, наконец, настала возможность «вдохнуть воздух» 
Ирана, полюбоваться международным аэропортом им. Имама Хомейни, 
расположенным в 30 км к югу от столицы и «связанным» с ней не только 
скоростной автомагистралью, но и метро. Строительство аэропорта (начатое 
в 1981 году) ещё не завершено, хотя он уверенно функционирует с 2005 года. 
Площадь аэрогавани — 13 тыс. га; находится на высоте 1007 м над уровнем 
моря; оснащён самым современным оборудованием, располагая, при этом, 
двумя взлётно-посадочными полосами (4200 х 60 м и 4250 х 60 м); сейчас об-
ладает возможностью «пропускать» 9 млн. пассажиров и 120 тыс. тонн грузов в 
год, но… строительство ещё продолжается.

Рис. 48. Международный аэропорт им. Имама Хомейни
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У выхода из терминала — множество мгновенно подъезжающих такси, 
готовых за 15 долларов США отвезти потенциальных пассажиров в столицу 
страны, которая распласталась на 707 км², протянувшись с запада на восток 
на 50 км, с севера на юг — 26 км и…, удобно, красиво расположившись на 
обширной предгорной равнине в 90 км от Каспийского побережья у подножья 
хребта Эльбурс  (кстати, высота Тегерана над уровнем моря — 1200 м).

 

Рис. 49. Полупустынные равнины...

Итак, мы направляемся к нашему отелю по отличной дороге, частенько 
останавливаясь из-за постоянных «пробок», успевая разглядывать окружающие 
нас полупустынные равнины (рис. 49) и довольно старенькие (за редким 
исключением) автомобили. Вдоль дороги встречаются небольшие, требующие 
ремонта строения с миниатюрными магазинчиками (рис. 50).

Рис. 50. Типичные жилые строения...
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По мере приближения к центру города — дома стали выше (5-6 этажей), 
больше зелёных насаждений и… опрятности во всём (!). Часто встречались 
небольшие грузовички или тележки, на которых горками лежали арбузы, 
апельсины, гранаты, разнообразнейшие овощи местного производства, 
предназначенные для продажи автопассажирам.  При продвижении в северном 
направлении — картина заметно изменилась: появились новые красивые 
здания, парки и… более ухоженные автомобили. 

Рис. 51. Вестибюль отеля — прекрасен

А вот и наш «Espinas Palace Hotel», горделиво высящийся на фоне  невысоких 
горных хребтов и самогó заснеженного Эльбурса. Отель величественен не 
только внешне; внутри он отделан мрамором (рис. 51), украшен прекрасными 
персидскими коврами (являющимися неотъемлемой частью культуры Ирана; 
кстати, это ремесло зародилось здесь в V столетии до новой эры), продуманно 
освещён. Этажей — всего 25, а мы — на 13-м; из панорамного окна великолепно 
просматривается значительная часть грандиознейшего города (рис. 52).

А ещё здесь неплохой утренний «шведский стол»: огромный светлый зал 
(с элегантно оформленными столиками, приятными диванами и креслами), 
разнообразная, хотя и довольно простая пища (сыры, овощи, фруктовые соки, 
рис, фасоль, картофель в разных вариациях, крепчайший чай, горячий шоколад, 
разнообразнейшие хлебобулочные изделия). Словом, отель заслуживает 
самой высокой оценки. Кстати, именно здесь селятся участники всевозможных 
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солидных конференций, симпозиумов, разного рода заседаний, обращая на 
себя внимание респектабельными костюмами.

Рис. 52. Панорама города из окна отеля

Приступая к познанию яркой, многогранной столицы одной из уни- 
кальнейших стран мира, спешим, прежде всего, к интереснейшей её досто- 
примечательности — Дворцу Голестан, до 1979 года являющимся резиден- 
цией Шаха. Перед нами — прямоугольная(!) сеть улиц, переполненных сует- 
ливым потоком практически плотно прижавшихся друг к другу всевозмож- 
ных автомобилей и мотоциклов, постоянно стоящих в «пробках». Эти 
вездесущие массы транспорта и хаотично пересекающих проезжую часть  
улиц людей — никем не регулируются (!); движение — вне правил и норма- 
тивов. Пешеходы готовы «нырять» в любой просвет, лишь бы не попасть под 
колёса. Желающих подвезти кого-либо и куда-либо — множество (причём,  
не только среди таксистов). Случайно остановленный нами водитель «видав- 
шей виды» небольшой легковушки оказался очень приятным, общительным 
человеком, причём с огромным удовольствием пытался разговаривать с нами, 
даже не глядя на дорогу (временами становилось страшновато!).

Вот, наконец, дворец Голестан (рис. 53), вход в который — платный, но 
принимают лишь иранские риалы (наши банковские карты здесь не в ходу), а 
мы их ещё не приобрели. Но… поняв ситуацию, молодой охранник с улыб-
кой бесплатно пропустил нас на огромную территорию, где масса дорожек, по 
которым степенно гуляют туристы (большинство из них — представители Ки-
тая), осматривая стены зданий, оформленных в виде прекрасных ковров (т. е. 
декорированных сложной мозаикой — рис. 54), любуясь массой цветущих ку-
старников и зеленью деревьев. Словом — всё действительно гармонично и 
празднично (!). Услышав русскую речь — познакомились с мужчиной средних 
лет из Волгодонска, занимающегося возведением атомной электростанции на 
юге Ирана (работой он очень доволен; во второй раз продлил контракт).
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Рис. 53. Прекрасные здания дворца Голестан

Рис. 54. Мозаика дворца — великолепна...
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Совсем рядом — «Гранд-базар», т. е. ещё одна городская достопри- 
мечательность, представляющая собой огромную крытую территорию, 
наполненную лабиринтными узкими переулками (с прохаживающимися по 
ним туристами), чётко специализированными магазинчиками с улыбчивыми 
(при виде потенциальных покупателей) продавцами, криками «зазывал»… 
Здесь шумно и очень увлекательно, а главное — в общем «букете» товаров 
есть абсолютно всё (!). Изящно выглядит и главный вход, и фонтаны… Тут 
множество поспешно-суетливых поставщиков товаров, а также «гостей горо- 
да», завороженно воспринимающих всю эту безмерную активность мест- 
ных граждан (рис. 55). Великолепно дополняет эту сказочную суету (сочета-
емую с деловитостью) скопление возле базара стареньких автомобилей и их 
водителей, зорко выискивающих своих будущих пассажиров и громко обща-
ющихся между собой. 

Рис. 55. У входа в  «Гранд-базар»...

Ещё одной яркой, запоминающейся достопримечательностью столицы 
является пешеходный мост Табиат — рис. 56 (введён в эксплуатацию в 2014 
году), соединяющий два парка: «Талегани» и «Аба-Аташ» (рис. 57). Площадь 
этого ажурного, изящного сооружения составляет 7000 м², а длина — 270 м. 
Он, расположенный над шоссе Модаррес (одной из главных автомагистралей 
Тегерана) и обдуваемый свежим, чуть прохладным ветром (температура возду- 
ха — 18° + мягкие солнечные лучи !), притягателен как для туристов, так и 
местных жителей. Характерно, что за гуляющими по мосту прохожими 
наблюдают представители местной полиции. 
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Рис. 56. Пешеходный мост «Табиат»

Рис. 57. Прекрасный парк «Аба-Аташ»
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Стоя в этой привлекательной точке столицы, наслаждаясь чистотой, 
порядком и улыбающимися лицами, вновь и вновь ощущаешь жизненную 
необходимость истинной Дружбы и Братства народов мира (!). Долго, конечно 
же, бродили и по ухоженным дорожкам этих двух парков: пышная зелень 
деревьев и цветущих кустарников, тишина, чистейший воздух и приятная 
прохлада зачаровывают (!). Посетителей, кстати, крайне мало (в основном — 
местные жители, почти всегда улыбающиеся нам и с удовольствием вступаю- 
щие в общение).

Далее… посетили «Музей Исламской Революции и Священной Обо- 
роны» (открыт для посетителей с 2011 г.). Он занимает площадь в 21 га и вклю-
чает как специально оборудованные выставочные залы, так и внешнюю тер-
риторию с бюстами шахидов и представленным для обозрения разнообраз-
нейшим вооружением: от устаревших моделей советских танков (рис. 58) до 
современных иранских баллистических ракет. А вокруг — царит тишина, даю-
щая возможность вспомнить те страшные годы ирано-иракской войны (1980–
1988 гг.), когда потоками лилась кровь и массово гибли люди (!).

Рис. 58. В «Музее Исламской Революции и Священной Обороны»

А ещё нам удалось пройти по самой длинной (18 км) улице Тегерана, 
пересекающей столицу с севера на юг. Это — знаменитая «Вали Аср»  
(рис. 59), по обе стороны которой растёт около 11 тысяч платанов (орошае- 



209

ВЕСТНИК АРГО, 2020 (9)

мых чистейшей водой с гор); здесь — огромнейшее количество торговых 
центров (где представлена продукция и мировых брендов), отелей, рестора-
нов, а также прекрасных парков. Тут и добротные, респектабельные жилые 
дома, и широкие тротуары, по которым приятно ходить… Словом, и здесь всё 
великолепно (!).

Рис. 59. Улица «Вали Аср»

Рис. 60. Иранские школьницы
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В этот же день нам довелось повстречаться с группой школьниц  
(рис. 60), которые собрались вместе для участия в экскурсии. Симпатичные 
девочки были однообразно облачены в лёгкие белоснежные косыночки, что, 
кстати, не удивляет, ибо покрытие головы — обязательно для всех женщин, 
находящихся в Иране; даже мне пришлось укутать голову соответствующей 
лёгкой тканью (!).

Рис. 61. Новые жилые дома в предгорье

Следующий день (а в Тегеране их у нас всего лишь два!), начавшийся с 
чистейшего неба и восхода тёплого (но не жаркого) солнышка, традиционного 
завтрака (где в этот раз преобладали не элегантно одетые мужчины и женщины, 
торопящиеся на какое-то своё важное мероприятие, а многочисленные группы 
уверенных и серьёзных туристов из Китая), оказался не менее ярким и интерес- 
ным, чем первый. Сегодня мы решили «покорить» горы, возвышающиеся 
севернее нашего отеля, и где на специально расчищенной и выровненной 
небольшой территории горделиво пристроились двенадцатиэтажные новые, 
элегантные дома, непосредственно за которыми просматривалось утончённо-
изящное гористое пространство (рис. 61). Скажу прямо: нас манила к себе тя-
нущаяся ввысь дорога, позволяющая оказаться как можно ближе к белоснеж- 
ным склонам Эльбурса (рис. 62). Всё это стало возможным и восхититель-
ным (!); жаль, конечно, что прочувствованное нами ощущение блаженства не 
передать словами…

Удалось посетить и одно из наиболее притягательных «туристических» 
мест Тегерана — дворцовый комплекс «Саадабад», находящийся в самой 
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северной части города. Сооружённый в начале XX века (1918 год), он и ныне 
прекрасен (!). В 1920-е годы здесь жил Реза Пехлеви, а в 1970-е — его сын 
(последний шах Ирана) Мохаммед Реза-Шах. Сейчас в состав современного 
музейного комплекса входит 18 зданий, а общая площадь резиденции —  
около 110 га. Выставочные павильоны хранят коллекции «Музея изящных 
искусств», «Музея воды», «Музея царской посуды и царской кухни», «Музея 
оружия», «Музея ковров» (это — особая гордость Ирана!). А ещё здесь — 
огромная, прекрасно озеленённая и очень ухоженная территория, где дышать 
легко и радостно (рис. 63).

Рис. 62. У отрогов Эльбурса

Каковы наши впечатления? Обойдя практически все доступные туристам 
уголки, в том числе тщательно осмотрев «Зелёный дворец» (облицованный 
изумительным зеленовато-желтоватым мрамором — рис. 64), великолепно вы-
глядящий и ныне «Белый дворец» (массивное сооружение, предназначенное 
для официальных мероприятий), павильон для хранения автомобилей шаха и 
многое другое, — поняли, что этот музей являет собой истинную сокровищницу 
страны! Не случайно здесь можно лицезреть «нашествие» разноязычных 
туристов (часто слышали итальянскую, французскую, китайскую речь, а 
вот россиян — единицы). Повсюду — уют и тишина; лишь вороны своими 
громкими «разговорами» стремятся привлечь к себе внимание.
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Рис. 63. В дворцовом комплексе «Саадабад»

Рис. 64. «Зелёный дворец» Саадабада
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Побывали мы и в одной из новых селитебно-рекреационных зон 
Тегерана, расположенной в его северо-западной части и включающей в 
себя искусственное озеро Читгар площадью 130 га. Здесь притягательны 
не только новенькие многоэтажные изящные жилые дома, практически 
«соприкасающиеся» с горными массивами, но и совсем молоденькие парки, 
прекрасная набережная, чистейший воздух и замечательные пляжи, а глав- 
ное — необыкновенный простор, вызывающий чувство восторга (рис. 65). 
По удобным прогулочным дорожкам фланируют местные жители. Здесь же, 
на берегу озера, разместился, блистая неброской красотой и своеобразием 
архитектурных форм, крупный торговый центр; кстати, цены на все товары — 
практически ростовские. Повсюду царит тишина (кроме, конечно же, изред- 
ка «завывающих» порывов северного, обрушивающегося с гор ветра), чистота, 
уют и спокойствие. Словом, всё отлично!

Рис. 65. Великолепное сочетание озера, гор и простора...

Возвращаясь в отель по оконтуривающей город с севера высококачест- 
венной автотрассе, невольно восхищались многочисленными небольшими  
зелёными парками, сверкающими белизной 5-6-этажными жилыми строения- 
ми и, конечно же, величием, мощью устремлённых ввысь горных массивов. 
Элегантный водитель, «впустивший» нас в свой новенький и чистенький 
автомобиль (полагая, при этом, что перед ним итальянцы либо французы), 
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высказал искреннее удивление, узнав, что его пассажиры — россияне, после 
чего, кстати, стал проявлять к нам особые знаки доброжелательности и 
внимания. 

Оказавшись, наконец, в нашем временном жилище, невольно подошли к 
огромному окну, за которым на фоне вечерней зорьки яркими огнями блистал 
огромный город, многоликий, сложный для однозначного восприятия, уже 
немного знакомый и, даже, полюбившийся своим величием, улыбчивостью 
и доброжелательностью его жителей, несмотря на трудности (связанные, 
в том числе, и с санкциями со стороны стран Запада, лимитирующими 
возможности динамичного развития страны), с которыми значительной части 
населения приходится постоянно сталкиваться: есть безработица и бедность, 
огромные пробки и хаотичное движение транспорта на автострадах, серьёзная 
задымлённость воздуха в центральных и южных районах, местами заметная 
ветхость жилых домов, зримые существенные различия между кварталами 
проживания материально обеспеченных граждан (сконцентрированных 
преимущественно в северной зоне) и обширными остальными территориями. 
Но, при этом, ярко выражен и позитив: прекрасные новые автотрассы с 
удобными развязками и великолепно озелененными примыкающими к ним 
пространствами; обилие ухоженных парков; множество добротных строений 
и новостроек (включая и современные торговые комплексы); собственное (!) 
производство разнообразнейших продуктов питания, что заметно снижает 
их стоимость (цены примерно на треть ниже ростовских). К безусловному 
позитиву отнесём и полный запрет на спиртные напитки (!). 

Завершая наше пребывание в этом заманчивом, интереснейшем, актив- 
но развивающемся (хотя и несколько противоречивом) столичном городе, 
населённом искренне доброжелательными, активными и трудолюбивыми 
людьми, хочется пожелать его жителям всеобъемлющего Счастья!

А мы — вновь в аэропорту Тегерана. Он — функционально удобен, 
добротно оформлен, сияет абсолютной чистотой, насыщен оптимально 
работающими кондиционерами и креслами для отдыха пассажиров. Следует 
отметить и его довольно обширные связи с городами и странами Мира: Баку, 
Багдад, Москва, Париж, Тбилиси…, но чрезвычайной активностью отличает- 
ся маршрут «Тегеран — Стамбул» (!), куда, впрочем, летим и мы на турецком 
авиалайнере А 321-200. Расстояние между Тегераном и Стамбулом (2055 км) 
преодолели за 2 часа 50 минут. В салоне самолёта — шумно, многоязычно, 
смех, улыбки не только пассажиров, но и стюардесс. Хочу отметить и ещё  
одну деталь: женщины решительно сняли платки лишь ступив на турецкую 
землю. 

А мы, коротая время, с удовольствием гуляли по грандиозным  залам 
нового стамбульского аэропорта, наслаждаясь чистейшим воздухом, цветовой 
гаммой многочисленных, переполненных товарами магазинов и всевозмож- 



215

ВЕСТНИК АРГО, 2020 (9)

ных, прекрасно оформленных кафе и закусочных. Здесь всё, абсолютно всё 
выполнено на «отлично». Кстати, пассажиров — очень много. 

Ночью вылетели в Ростов опять-таки на турецком самолёте, старень- 
ком, грязненьком, с «непослушными» кондиционерами, выбрасывающими  
в салон «ледяной» воздух. Обидно, конечно, что к ростовчанам такое отно- 
шение; а может это просто непредвиденная случайность? Хочется думать 
именно так (!), поскольку в прошлых наших многочисленных перелётах по 
этому маршруту — всё было замечательно.  

Итак, мы вновь дома (!). Очередное незабываемое путешествие завер- 
шено. Оно не только прирастило количество посещённых нами зарубежных 
стран (теперь их у меня 115, у Саши — 118), но (и это главное!) предоставило 
нам, географам-обществоведам, очередную возможность пополнить объём 
знаний, понять — ранее непонятное, всё глубже познавая мир человеческого 
бытия и высвечивая в нём Прекрасное! 

Каковы планы на будущее? Дерзать, дерзать и дерзать… невзирая на мой 
солидный возраст. Хочу, при этом, выразить глубочайшую благодарность 
уважаемым читателям за интерес к моему восприятию разнообразнейшего  
и очень динамичного окружающего нас Пространства! 


