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Уважаемые жители и гости города Болграда!
Приглашаем вас принять участие в мероприятиях, которые
проводятся Болградским городским советом и Болградским
городским Домом культуры:
- 10 июня 2017 г. в 18.00 в зрительном зале городского Дома
культуры - конкурсная программа «Леди Болград - 2017»;
- 11 июня 2017 г. в 14.00 в парке имени
А. С. Пушкина - музыкально-развлекательная программа «Играй, гармонь!»,
посвященная Дню музыканта.
Приглашаем всех желающих!
Мы ждем вас!
Организационный комитет

июня 2017 года

ДЕНИС МУСИЕНКО НАЗНАЧЕН НОВЫМ
РУКОВОДИТЕЛЕМ БОЛГРАДСКОГО РАЙОНА

Президент Украины Петр Порошенко назначил нового руководителя Болградского района
Одесской области. Им стал действующий и.о. главы райгосадминистрации Денис Мусиенко, выигравший конкурс.
Соответствующее распоряжение №122/2017-рп опубликовано на официальном сайте главы

государства.
«Назначить Мусиенко Дениса
Владимировича председателем
Болградской районной государственной администрации Одесской области с 1 июня 2017 года
со сроком испытания в один месяц и оплатой труда в соответствии с законодательством»,
- сказано в документе.

ЧТО ОЖИДАЕТ БОЛГРАДСКИЙ РАЙОН: ЕСТЬ ЛИ ВАРИАНТЫ?
Специалисты из Киева приехали в Болград стимулировать
в районе процессы децентрализации

С

пециалисты Киевского
Института гражданского
общества провели в Болграде
двухдневный семинар на тему:
«Стимулирование процессов
децентрализации власти
на территории Болградского
района».

Реформа стартовала,
и ее ничто не остановит

Недавно по инициативе народного депутата Антона Киссе делегация
из Болградского района по вопросу сохранения района побывала

на приеме у первого заместителя
министра регионального развития,
строительства и ЖКХ Вячеслава
Негоды. Тогда и была достигнута
договоренность, что специалисты
из Киева посетят район и на месте
обсудят аспекты проведения реформы с учетом его особенностей.
Открывая семинар, Антон Киссе
отметил национальные особенности района и желание жителей его
сохранить. Он подчеркнул, что эта

тема обсуждалась и на встрече двух
президентов - Украины и Болгарии.
«Я не являюсь противником реформ в Украине, которые принесут
пользу. Я лишь хочу, чтобы наши
села не превратились в хутора», отметил нардеп. Он призвал специалистов из Киева найти варианты
для такого района, как Болградский.
Но вскоре стало понятно, что вариант один - добровольное объединение. О проводимой в Украине
реформе по децентрализации руководителям района, сельским головам и депутатам местных советов рассказал ее автор, директор

Института гражданского общества
Анатолий Ткачук. Он отметил, что
Болградский район недостаточен
по численности населения и площади, чтобы в качестве отдельной
территориально-административной единицы выполнять необходимые функции в новых условиях.
Также он добавил, что реформа
стартовала, успешно продвигается, и ее уже ничто не остановит.
На данном этапе идет активное
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Помним о прошлом, живём
настоящим, верим в будущее!

объединение громад на добровольной основе. В 2017 году их
количество составило уже 413. ОТГ
(объединенные территориальные
громады) получили субвенцию на
развитие инфраструктуры в размере 1 млрд грн. Специалист не исключает, что уже в следующем году
Верховная Рада будет рассматривать и принимать новую карту административно-территориального
устройства Украины. Те же, кто добровольно до этого времени не объединится, будут объединены решением вышестоящих органов власти.
А проще говоря - принудительно.
Многим присутствующим на семинаре не понравились такие заявления. Борис Кальчев заявил о
том, что специалисты из Киева приехали не искать варианты сохранения района, а убеждать их в том,
что децентрализация власти - это
хорошо. Однако, Анатолий Ткачук
опроверг такие заявления, сказав,
что они никого не уговаривают,
партийные интересы не выражают.
«Вы хотите сохранить район.
А я хочу, чтобы вы развивались,
потому что вы находитесь в закутке», - отметил автор реформы.
Также он добавил, что у района,
как места компактного проживания
болгар, гагаузов, албанцев, есть целый ряд преимуществ, которые сегодня не используются. По мнению
специалиста, именно национальные особенности района помогут
ему конкурировать и развиваться.

Нас ждет укрупнение

Подводя итог своего выступления, А. Ткачук сделал акцент на
ряде моментов:
• Если в отдельно взятых районах

к назначенному сроку не будут
добровольно созданы объединенные громады, это реформу в целом по Украине не остановит. Она
будет завершена в любом случае.
• Кто-то уже объединился, кто-то пока
думает - это нормально. «Но только
вы решаете, сколько у вас будет
объединенных громад», - А. Ткачук.
• Кто начал процесс децентрализации заранее, тот получил преимущества.
• Районы будут укрупнены. Раньше в Одесской области были поветы с численностью населения
порядка 400 тыс. человек.
• Органы исполнительной власти бу-

вопросы планирования, бюджета и
финансов, а также реформы здравоохранения и образования в кон-

Несколькими днями позже Анатолий Ткачук на своей странице в
Facebook поделился впечатлениями от семинара в Болграде. Цитируем его мнение на языке оригинала:
«Вчора був дуже складний та довгий день-дискусія щодо
децентралізації взагалі і особливостей ситуації в Болградському районі. Виявляється, що загалом ситуація зовсім не така, як її
малюють народні депутати та політикани. Сільські голови не
такі вже й противники створення ОТГ і не надто підтримують
ідею однієї громади-району. Села тут досить великі з непоганою інфраструктурою, але населення все одно скорочується.
Периферійність району дається взнаки, тут потрібен вихід на
більші ринки, ось цим має займатись влада, бізнес, активісти... а не
дискусіями, як зупинити процес і «зберегти» район».
дут отвечать за большую территорию тексте децентрализации власти.
Напомним, общественность Боли будут иметь другие полномочия.
градского
района неоднократно
Банновский сельский голова Виктор Генчев заявил, что после нача- заявляла о желании сохранить
той реформы в сельских бюджетах район, как административно-терпоявились деньги. Но необходимо риториальную единицу, отмечая
передать на места и полномочия. его национальную особенность.
Анатолий Ткачук согласился с дан- На сессии районного, городского
ным замечанием и добавил, что и сельских советов принимались
институтом разработан законо- обращения к руководству государпроект о расширении полномочий ства и области с просьбой учесть
местных советов. Но он до сих пор данный аспект при проведении реформы по децентрализации.
не принят Верховной Радой.
ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВА
Также на семинаре обсуждались
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Послесловие к празднику
Больше фотографий вы
можете увидеть на нашем
сайте и страничке в соцсети Facebook

ПОДАРКИ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ,
И МОРЕ РАДОСТИ
НАПОЛНЕННЫЙ УЛЫБКАМИ,

В с. Оксамитное 1 июня состоялся праздник «Да здравствуют дети
всей планеты», в котором принимали участие маленькие артисты детского садика «Тополек», учащиеся
школы и артисты художественной

самодеятельности клуба. Веселил
ребятишек задорный клоун Шурик, который приехал на праздник
к детворе на велосипеде. Эту роль
как всегда блистательно исполнила
Валентина Нягулова. Детей поздравили с праздником сельский голова
Светлана Рожкова, депутат областного совета Афанасий Самунжи,
который был одним из спонсоров
праздника. Очень ценный для оксамитненских ребят подарок передала директор Болгарского центра
Р. Болгария, бывший директор Болградской гимназии Жанна Суслина.
Ребята были очень рады волейбольным, баскетбольным, футбольным
мячам и различной спортивной
амуниции. От предпринимателей
села каждый ребенок получил по
мороженому.
После торжественной части и
концерта, начались спортивные
соревнования, также с призами и
подарками.
ОЛЬГА КОПТЯКОВА

ЗАБИЯКА И ЛЕТО ВЕСЕЛИЛИ
ДЕТЕЙ ВИНОГРАДОВКИ
В Международный день защиты
детей площадь села Виноградовка
была празднично украшена. Под
торжественные фанфары ведущие
Виолетта Капука и Артем Чебанов
возвестили о начале театрализованного представления «Мир детства - самый лучший мир!».
Детей порадовало появление персонажей - Лета и Забияки, которых
великолепно сыграли Фаина Ильева и Людмила Бужилова. Самые
маленькие участники читали стихи
о лете, солнце, детстве и мире.
Выстроившись в две команды,
ребята приняли участие в подвижных играх с обручами, мячами и
т.д. Бурно, шумно они отгадывали
непростые загадки. Маленьким
художникам и фантазерам была
предоставлена замечательная возможность порисовать мелками на
асфальте.
На празднике выступили творческие коллективы Виноградовского
Дома культуры - детский вокальный
ансамбль «Новый день» (рук. Ольга Таушамжи), детские хореогра-

фические ансамбли «Горошинки»,
«Капелька» (рук. Наталья Капука),
солисты-вокалисты Виктория Банева, Ирина Лонская, Анастасия Михайлова, Дарья Драгни, Виолетта
Капука и Станислав Алексеенко.
Великолепная солнечная погода,
любимые детские песни и музыка,
веселое настроение, улыбки и смех
сделали этот праздник незабываемым. В завершении праздника детям от Виноградовского сельского
совета вручили мороженое.
Валентина КИРЧЕВА,
художественный руководитель ДК

СМЕХОМ И РАДОСТЬЮ

В первый день лета Болград
заполонили детишки разных возрастов

В честь Дня защиты детей для них
подготовили замечательный праздник. После официальных поздравлений от управляющего делами
районного совета Александра Милкова, заместителя городского головы Анны Мунтяновой, начальника
отдела по делам семьи, молодежи
и спорта Марины Мохначевой на
сцене выступали детские коллективы, звучали песни о мире и добре,

о счастливом детстве. Свои номера
дарили сверстникам Дарья Чобану, ученики школы-интерната для
глухих и слабослышащих детей,
коллектив «FLY», ансамбль «Вдохновение», Ксения Урум, Алена
Мокан, Елена Кальчева, Варвара
Димитрова. В веселый флеш-моб в
стиле хип-хоп, который подготови-

ла и провела руководитель студии
«FLY» Екатерина Иванова, были вовлечены все, кто был на центральной площади.
На празднике, кроме дошколят и учащихся школ, было много
мамочек с колясками. Самые маленькие зрители получили массу
впечатлений, раздавая беззубые
улыбки прохожим и умиляя своей
реакцией на происходящее.
После концерта организаторы
пригласили ребят в веселое путешествие по «Радужным станциям».

Его провели руководители кружков
РЦДЮТ на центральной аллее. На
каждой их станций: «Творчество»,
«Театральная», «Рукодельница»,
«Художественная» и др., выпол-

няя интересные задания, ребята
зарабатывали смайлики, которые
потом могли обменять на призы.
Конечно, не обошлось без традиционного конкурса рисунков на асфальте. А вот на мольбертах в тени
аллеи учащиеся с 5 по 10 классы
рисовали «Фею мира».
Также вниманию гостей праздника была представлена выставка-ярмарка работ воспитанников кружков Болградского детского центра,
конкурс фотографий «Счастливые
дети», представление «Волшебный
мир сказки», подготовленное библиотекарями детской библиотеки
и юными читателями. Огромным
успехом пользовался салон татуажа
на открытом воздухе «Волшебные
узоры», где ребятишкам делали забавные рисунки на лицах. В общем,

каждый нашел на празднике занятие
по душе. Скучно не было никому.
В это же время на Болградском
стадионе «Мегдан» шел праздничный турнир по футболу. На поле за
звание лучшего сражались команды ребят 2004-2005 г.р. из Болграда и сел Василевка, Виноградовка,
Зализничное. Играли по круговой
системе. Впервые чемпионами
стала команда из с. Зализничное.
Вторыми - василевцы, третьими хозяева поля. А вот для команды
из Виноградовки турнир оказался
проигрышным. Но это не испортило ребятам настроения.
1 июня - счастливый день, наполненный улыбками, смехом и
радостью, запомнится горожанам
надолго.

ОЛЬГА КОПТЯКОВА

ДОШКОЛЯТА ПОКАЗАЛИ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ
Гала-концерт юных талантов - воспитанников детских садов
района - состоялся на сцене районного Дома культуры
Отборочные туры были проведены в нескольких населенных
пунктах района и г. Болград. На
суд жюри конкурсанты представили номера в следующих номинациях: солисты-вокалисты, чтецы,
хореография, инструментальные
ансамбли. В этом году впервые
была представлена номинация «Инсценирование».
Всего в конкурсе приняло участие
18 детских садов района, а это 348
детей от 4 до 6 лет. В финал прошли
147 талантливых дошколят.
В праздничную концертную программу были включены самые
лучшие номера коллективов «Тандем» из Каракурта, «Улыбка» Бол-

градского детсада №8, «Радуга» из
Василевки, «Ромашки» Болградского детского сада №5, «Радость»
с. Криничное, «Лучики» из Владычени, «Радуга» из с. Дмитровка,
«Солнышко» детского сада №7
г. Болград, «Радуга» из Банновки,
«Сказка» из с. Калчево, «Ранетки»
из Новых Троян, «Дзвънчета» из
села Городнее. Национальный гагаузский танец «Кадынжа» исполнили Валерия Драгомир и Андрей
Паруш из с. Виноградовка.
Очень оригинальным было выступление коллектива «Лошкари» из
с. Криничное. Девять деток и руководитель очень красиво и точно сыграли «Попурри» благодаря деревян-

ным ложкам, аккордеону, бубну и
маракасу (музыкальный инструмент
напоминающий погремушку).
Театральный коллектив «Горошинки» из с. Калчево показали
инсценировку сказки «Репка» на
новый лад.
В номинациях чтецы и солистывокалисты выступили Дарья Ильева
(с. Табаки) со стихотворением «Моя
Батьківщина», Анастасия Ганчева (с.
Виноградное) спела «Добрий день,
матусю Україно», Катя Николаева
(с. Новые Трояны) прочитала стих
«Подснежник», Ольга Йоржева (с.
Калчево) спела песню «Дедушка и
бабушка», Елена Чобану (с. Оксамитное) прочитала стих «Про девочек и
мальчиков», а Александр Ангелуцов
(детсад №8, Болград) «Обида».
Задорно спели песню «Научились
мы считать» Олег Шлопак и Анастасия Алавацкая из с. Городнее.
Ева Вакуленко из с. Оксамитное
спела «Мой папа хороший», стихотворение «Никто» прочитала
Валерия Ильева из детского сада
№11 г. Болград. Выступили также
Дарья Новак (с. Ореховка) с песней
«Черевички», Элеонора Драгнева
(с. Виноградовка) со стихотворением «Штранная иштория», Карина Шишман (с. Кубей) с песней
«Мама», Кирилл Куртев (с. Кринич-

ное) со стихом «Моя Украина», дуэт
мамы и дочки Нели и Наденьки Кацарских из с. Владычень спели песню «Вместе с мамой», Виктория
Чобан (с. Дмитровка) прочитала
«Взрослость», Енок Гержик (с. Банновка) рассказал стихотворение
«Як сорока мову вчила».
Песню «Я люблю мою країну Україну» исполнили Наталья Николаева с мамой Ольгой Ивановной
из села Криничное.
Мероприятие состоялось под
патронатом народного депутата

Украины Александра Урбанского.
Ведущие огласили благодарность нардепу и Благотворительному фонду «Придунавье» за помощь
в приобретении подарков для
участников и оформлении сцены.
«Спасибо Вам, Александр Игоре-

вич! Благодаря Вашей поддержке
детский праздник прошел на высоком уровне», - отметили ведущие.
В свою очередь помощник-консультант парламентария Игорь Скоробреха передал всем присутствующим на
мероприятии добрые пожелания от
Александра Урбанского.
«Мы хорошо понимаем, что поддерживать юные таланты - это
значит создавать наше достойное будущее! И должны помнить,
что все мы родом из детства.
Успехов всем вам в дальнейшем
творчестве и хорошо провести
каникулы!» - сказал он.

АННА БАЖАЛЮК

Пестрый мир

10 июня 2017 года

ДРУЖБА 3

ПАРКАМИ УКРАЇНИ
ВОДА ИЗ КРАНА СТАЛА ЧИЩЕ МАНДРІВКА
Природа - найкращий творець,

Р

аботники КП «Горводоканал»
почистили аванкамеру
первого подъема на водонасосной станции №1 и водоотстойник
на городской ВНС №2. Сооружения не мылись больше двух лет.

Процесс подачи воды в краны
горожан происходит следующим
образом: вода из озера попадает
сначала в аванкамеру, потом в водоотстойник, где она отстаивается, хлорируется и чистой подается
в резервуар. И только после всех
процедур очистки она поступает в
дома жителей города.
Из водоотстойника городской
ВНС №2 извлекли 40 тонн ила с
водой, а из аванкамеры - порядка
230 тонн. После этого, сооружения
промыли под большим давлением
воды пожарным брандспойтом.
Напомним, объем емкости аванкамеры - 600 кубов, а водоотстойника - 400.

- Сейчас ушел неприятный запах воды, она стала более прозрачной, уменьшилось количество осадка. В следующий раз
водонасосные станции мы планируем почистить осенью, - поделился директор коммунального
предприятия «Горводоканал» Станислав Петренко.
АННА БАЖАЛЮК

вона створює прекрасні пейзажі,
скульптури, картини, використовуючи все різноманіття форм, кольорів
та силуетів. Національні природні
парки України - це заповідні
території, що є частиною природнозаповідного фонду України.
Дендрологічні парки являють
собою місця, де можна зустріти
безліч рослин, часто і екзотичних,
де вони культивуються, вирощуються і опікуються.
Для того, щоб ми спокійно могли
насолодитися подібними місцями,
проходять десятиліття важкої та
копіткої праці. Але найголовніше
в них - це та любов, та увага, що
постійно вкладають в парк люди, які
займаються ним: садівники, лісники,
скульптори.
Районна бібліотека для дітей,
відділ української літератури та культури з метою популяризації екології

та екологічних знань серед населення у рамках районної екологічної
естафети «Пізнавай цей світ щодня»
провела у відділенні комплексної
реабілітації захід, присвячений
національним паркам України.
Вихованці із задоволенням провели час: переглядали слайди, слухали цікаві історичні факти про Карпатський національний природний
парк, парк Синевір, Софіївка, Святі

гори, Олександрія та інші. Дивилися
відео про найглибоке озеро Україні
Світязь і цікавіший парк Березно.
Потім захід продовжився на природі,
у парку Болгарських ополченців,
де бібліотекар районної бібліотеки
для дітей М. Г. Чепразова провела
з дітьми вікторину «Флора і фауна
рідного краю». Під час якої учні з захопленням відгадували загадки.
Наш корр.

УЧИТЬСЯ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО

РАЙОН ГОТОВИТСЯ К УБОРКЕ У людей пожилого возраста появилась возможность

Как рассказал нам начальник
управления АПР РГА Сергей Сакалы, на сегодняшний день в районе
заканчивается уход за посевами
ранних зерновых колосовых и зернобобовых культур. В частности, вторая химическая обработка пшеницы против комплекса болезней.
Первая обработка была проведена
на всех площадях. Вторую не проводили только на полях, которые
по внешним признакам не имели
инфекционного запаса болезней.
Посевы находятся в хорошем и
удовлетворительном состоянии, но
в ряде хозяйств испытывают дефицит влаги. Это в СПК «Криничное»
и в хозяйствах села Новые Трояны.
Там в мае выпало меньше половины месячной нормы осадков.
Из-за выпавшего в апреле снега

сдвинулась вегетация озимых всех
культур, поэтому уборка в этом
году начнется чуть позже среднемноголетних сроков - 18-20 июня.
На посевах пропашных культур
- подсолнечника и кукурузы проведены работы по борьбе с сорняками, междурядная обработка.
Эти посевы пока не испытывают
дефицита влаги.
В хозяйствах района идет подготовка зерноуборочного комплекса.
На виноградниках был проведен ряд мероприятий по обработке против вредителей и болезней.
В данный момент идет цветение
винограда, работы не проводятся. В целом, состояние этой культуры дает надежду на хороший
урожай.
ОЛЬГА КОПТЯКОВА

получить азы компьютерной грамотности

По инициативе директора КП «Болградская районная централизованная библиотечная система» Татьяны
Адамовой в Болградской районной
библиотеке для взрослых были открыты БЕСПЛАТНЫЕ компьютерные
курсы для лиц преклонного возраста. Первый набор в составе 18 чело-

век от 60 лет и старше уже заканчивает обучение. Благодаря помощи
молодого специалиста, методиста
библиотеки Анастасии Арнаут они с
удовольствием овладели азами компьютерной грамотности.
- Наши благодарные ученики освоили первичные навыки работы
с ПК, научились выполнять основные операции с файлами и папками, управлять окнами, работать
с внешними носителями, поисковыми системами, - рассказывает
преподаватель. - С удовольствием все наши ученики, старшему
из которых 75 лет, осваивали социальные сети, Скайп.
В данное время на курсах готовятся к первому выпуску, параллельно идет набор новых учеников

и их количество указывает на то,
что компьютерный ликбез очень
востребован среди пенсионеров.
- Мы очень рады, что имеем
возможность бесплатно получить знания, ведь учится никогда не поздно, - поделилась с нами
одна из взрослых учениц. - К тому
же, появился стимул выйти из
дома, пообщаться с людьми. Мы
все как будто помолодели.
Кстати, использовать информационные технологии в работе с
читателями в Болградской библиотеке начали в прошлом году, когда в читальном зале был открыт
информационный отдел. С тех пор
читатели могут пользоваться не
только книгами, но и электронными носителями и сетью Интернет.

Продолжение. Начало в №№9, 10, 12, 23, 27, 29, 30
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Руслан Верин: В Сингапур через Таиланд и Малайзию

ы уже писали про то, что
Руслан Верин - путешественник из Одессы, почетный гражданин с. Кубей осенью прошлого
года отправился в Сингапур на
велосипеде. Мы рассказывали о его пребывании в Турции,
Иране, Пакистане, Индии, Непале,
Мьянме… До Сингапура осталось
две страны, Руслан очень близок
к цели.

Проездом
в Таиланде

«Просыпаюсь до рассвета и начинаю собираться, чтоб успеть
проехать как минимум 50 км до
10:30 утра. Потом начинает жарить за 40°С, и дорога становится невыносимой», - рассказывает
Руслан. Он же отметил необычайно красивую природу в Таиланде:
«Я иногда останавливаюсь возле
какого-нибудь цветущего куста
и не могу поверить, что это природный аромат!».
За несколько дней пребывания
в Таиланде Руслан доехал до его
столицы - Бангкока. Впервые Верин тут был два с половиной года
назад. И первые четыре дня он
был очарован его масштабами,
возмущен запахами и грязью, поражен движением и темпом. «Глаза разбегались от разнообразия
уличной еды и тропических фруктов! Но не все мог есть и пить...
С 7:00 и до 22:00 я и мой товарищ
пешком гуляли по городу. Мы
даже начали в нем ориентироваться, и у нас появились места,
где мы знали, что можно вкусно и
недорого поесть...
Но через четыре дня мы уехали на острова, и у меня было
ощущение, что мы вырвались из
жуткой Азии», - поделился воспоминанием путешественник.
И вот, спустя два с половиной

года одессит опять здесь. «В этот
раз я уже после других стран Азии
не слышу вони и не вижу грязи. А
после Пакистана и Индии - движение кажется нормальным», рассказал путешественник.
Руслан считает, что Украине
нужно брать пример с Бангкока,
ведь за 2,5 года город здорово
изменился. Прибавилось машин,
но общественный транспорт тоже
развивается. Радуют и хорошие
дороги. Руслану удалось покататься на речном трамвайчике, который пересекает весь город за 75
минут и стоит 50 центов. При этом
одессит сравнил цены на тайский
и украинский бензин и пришел к
выводу, что стоимость примерно
одинаковая - один доллар за литр.
Случайно Верин попал на похороны. В том время, когда умершего кремируют, его родственники и
знакомые гуляют возле крематория, шутят, дарят друг другу какието мелочи. Так, например, Руслану
подарили ароматическое масло.
Несмотря на то, что Руслан в Таиланде был совсем немного, ему посчастливилось попасть на Фестиваль
воды. Тайцы обливают друг друга
водой из бутылок, ведер, шлангов…
и просто радуются жизни.

ционерами. Я спросил у местных:
«Почему бесплатно?». Сказали,
что власти так решили.
И, не смотря на масштабы Куала-Лумпур, транспорт ходит
четко по расписанию. Можно
дома посмотреть расписание в
интернете, выйти на остановку за несколько минут, и четко в
назначенное время приедет автобус», - поделился удивлением
Руслан, ведь работа общественного транспорта в Куала-Лумпур кардинально отличается от работы
одесского.
Руслан отмечает, что турки,
иранцы, пакистанцы, египтяне,
малазийцы - разные и очень отличаются между собой. Но вера у них
одна - ислам. В подтверждение
своих слов, путешественник рассказал, как к нему отнеслись в мечети: «Сразу отмечу, что в Иране и Пакистане в мечетях люди

Она огорожена забором и закрывается на ночь. Тут есть вода,
душ, туалет и крыша на случай
дождя. В Иране и Пакистане я не
спал в мечетях, потому что там
сразу же после такого вопроса
зовут в гости домой. Здесь - не
средняя Азия! Здесь нет гостеприимства, и турист может не
рассчитывать на братское отношение», - рассказал Руслан.
«После Синая, восточной Турции,
Ирана и Пакистана я понимаю,
что юго-восточная Азия просто
улыбчивая и всё. Я всегда для них
иностранец, которому нечего
делать ни в их доме, ни в их окружении», - добавил одессит.
Но ночевать и фотографировать
Руслану на территории мечети
разрешили. Удивило путешественника то, как детей учат Корану.
Когда Руслан ложился спать, около
22:00, дети сидели в тесном кругу

Сингапур
не за горами.
Руслан в Малайзии

Руслан рассказывает, что Малайзия - это страна в меньшей степени малазийцев. Там проживают
три основные группы населения:
индусы, китайцы и сами малазийцы. Последние, по наблюдениям
одессита, в меньшинстве.
Очень поразила Руслана столица Малайзии - Куала-Лумпур.
«Там большинство автобусов
- бесплатные. Они очень современные и удобные. Даже с конди-

Руслан на скамейке символизирующей поддержку
более открытые, приветливые
и гостеприимные. Вот здесь,
например, я приехал вечером и
спросил, могу ли поставить палатку на территории мечети.

и молились. Утром, в 07:00 когда
Верин проснулся - дети опять читали Коран.
Большое впечатление произвел
на Руслана тайский завтрак. Ему

Архитектура в Куала-Лумпур
принесли тосты с джемом, приправы, вареное яйцо и пустую тарелку. «Яйца сварены всмятку.
Они не едятся ложкой, а разбиваются в тарелку. Тут они размешиваются с солью, перцем, соевым соусом... и тосты с джемом
макаются в это. Такое странное
сочетание вкусов…», - поделился
впечатлением Руслан.
Одессит отметил, что на дороге
часто встречаются сбитые обезьяны, змеи, ящерицы и другие
животные.
«Чем ближе к Сингапуру, тем
страшнее. И не только потому,
что заканчивается интересное
азиатское путешествие, но и потому, что все чаще встречаются
посреди проезжей части греющиеся на солнышке вараны», - написал Руслан, подъезжая к последней
стране своего путешествия.
Окончание следует ...
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