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Отдых по-королевски,
или Дневник одного путешествия

«Никогда не откладывай на завтра то,
что можно сделать послезавтра».
Марк Твен
А еще лучше на послепослезавтра
или совсем не делать. Нега и безмятежность — именно этими словами
я могу описать свои впечатления от
Малайзии. Они захлестнули меня прямо в международном аэропорту Куала-Лумпура. Несмотря на поздний час
прилета, здесь так неспешно двигались эскалаторы, а таможенная служба работала так слаженно, но как-то
неторопливо, что даже электронное
снятие отпечатков было похоже на
приятную процедуру, а не на серьезное мероприятие. Рядом, в нашей
очереди к пункту досмотра, покорно
стояли индусы-паломники, а чуть в
отдалении арабская семья, и сразу поверилось, что ты не просто в Азии, а в
исламской стране.
Посмотрим, какая она — Малайзия.
...За неделю до этого
Среднестатистический россиянин ничего
не знает о Малайзии кроме того, что в ее
столице находятся самые высокие башни-близнецы в мире — Petronas Towers.
Ни сказочные пляжи, ни культура этой
чудесной страны нам не знакомы, поэтому все мои друзья живо, но как-то отстраненно реагировали, что ветер странствий зовет меня посмотреть на холмы
полуострова Малакка, а также побродить
по джунглям Борнео.
Но продолжим. Автобус мчал по раскаленной за день автостраде в сторону
столицы, за окном раскачивались пальмы — мы ехали в самую молодую столицу
Азии. От аэропорта до города довольно
далеко, даже ночью дорога заняла больше часа, а что уж говорить о дневном трафике: пробки — единственный бич мегаполиса, если их исключить, то это самая
идеальная столица, которую я видела.
Здесь нет понятия «окраина» — внезапно вокруг трассы из темноты начали выплывать высотки, парки, а затем резко
начался центр — это первый азиатский
город, в котором прогулка по основным достопримечательностям занимает
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Люди
Малайзия отличается этническим разнообразием. Большую часть составляют австронезийские народы, известные здесь
как «бумипутра». Понятие «бумипутра»
включает малайцев, которые составляют
чуть более половины населения страны, а
также коренные народы, проживающие на
этих землях еще до прихода малайцев.
Коренное население страны известно под
общим термином Оранг-Асли и включает
в себя множество этнических групп. Если в
полуостровной части страны они составляют лишь крайне малую долю населения, то
в штатах Саравак и Сабах — большинство.
Крупнейшая из этих этнических групп —
ибаны — насчитывает около 600 тысяч
человек. Другой многочисленный коренной
народ — бидаюх — около 170 тысяч человек
и проживает в юго-западной части Саравака. Вторая крупнейшая этническая группа
страны — китайцы. Китайское население
размещено довольно неравномерно, так,
самые «китайские» города Малайзии — это
Ипох и Куала-Лумпур, а самый «китайский»
штат — Пинанг. Третья крупнейшая этническая группа — индийцы. Подавляющее
большинство их — лица тамильского происхождения, которые вместе с малаяли и телугу составляют более 85% всего малайского
населения индийского происхождения.
Языки
Официальным языком Малайзии является
малайский. Английский исторически (вплоть
до конца 1960-х годов) был де-факто языком администрации. Сегодня английский
выполняет важную роль второго языка,
в некоторой степени применяется в об-

меньше времени, чем поездка. Но все это
впереди, а сейчас ночь и нас ждут сверкающие волшебные башни. Надо ли говорить, что они не заставили себя ждать:
«близнецов» здесь видно отовсюду, куда
бы вы ни шли, ехали, они являются прекрасным ориентиром для туристов. И вот
уже за окном автобуса они, окутанные
волшебным ореолом софитов, манят и зовут скорее бросить багаж и отправляться
исследовать новый мир.
Город живет своей жизнью: несмотря на
третий час ночи, работают клубы и бары.
И молодежь на улицах совсем не напоминает чопорных мусульман. Так что пессимистические прогнозы моих знакомых не

Благодарим представительство
Tourism Malaysia за посещение страны

разовании, также существует малайский
вариант английского, широко применяемый
в бизнесе, наряду с ним часто используется манглиш — английский с очень сильным
влиянием малайского и в некоторой степени
китайского и тамильского. В восточной части
страны довольно распространены языки коренных народов, которые большей частью
отдаленно родственны малайскому. Малайские китайцы говорят главным образом
на различных южнокитайских диалектах.
Индийцами страны используется главным
образом тамильский. Хочется отметить, что
все граждане страны, кроме своего родного
языка, могут достаточно свободно объясняться на остальных действующих языках
государства, что говорит о высокой культуре
жителей страны.
Экономика
Страна занимает одно из ведущих мест в
мире по производству пальмового масла,
натурального каучука и электроники. Стремление правительства дифференцировать
экономику страны, делая ее менее зависимой от экспорта товаров и производства,
подтолкнуло его к развитию туризма. В результате туризм стал третьим по величине
источником дохода от иностранной валюты.
Малайзия привлекает туристов своими национальными парками, расположенными
главным образом в восточной части страны.
Кроме того, имея значительную длину береговой линии, славится нетронутыми пляжами и удобными местами для дайвинга.
Интересны также крупные города страны,
сочетающие в себе современную, традиционную и колониальную архитектуру.

оправдались и приезжие европейцы смело могут рассчитывать на ночной отдых.
К несчастью, когда автобус подъехал к отелю, иллюминацию на башнях уже отключили и только контурные маяки напоминали об их величии. Ничего не оставалось
делать, как исследовать отель, что оказалось очень увлекательным занятием,
несмотря на забавное для русского уха
название Royal Chulan. «Чулан» оказался
очень даже королевским!
Национальная архитектура эффектно
подчеркивала имперский дух здания, не
давая забыть, что отель по праву носит
свои пять звезд. Несколько ресторанов
и баров, зал для конференций, спа, больTOUR.EAST | март-апрель 2012
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Государство
Малайзия представляет собой выборную федеративную конституционную монархию, которая
состоит из 13 штатов и трех федеральных территорий. Девять штатов являются монархиями.
Семь из них возглавляются султанами. Правитель
штата Негри-Сембилан носит традиционный малайский титул Янг Дипертуан Бесар. Правитель
штата Перлис носит титул раджа. В монархических штатах главой исполнительной власти
является главный министр. Каждый правитель
является также духовным главой своего штата.
Остальные четыре штата возглавляются губернаторами, назначаемыми центральным правительством. Главой исполнительной власти в каждом
из этих четырех штатов также является главный
министр. Раз в пять лет девять монархов выбирают из своей среды верховного правителя и его
помощника-заместителя. Как правило, из соображений старшинства или длительности правления. Верховный правитель и султаны выполняют,
главным образом, представительские функции,
но все законы и вносимые в конституцию поправки подлежат их утверждению. Основные же
функции государственного управления выполняют парламент и кабинет министров, возглавляемый федеральным премьер-министром.
В Малайзии провозглашена религиозная свобода,
но официальной религией является ислам, который исповедует 60% населения. Вопросы, связанные с расторжением брака и наследованием, мусульмане решают в шариатских судах, и светские
суды не имеют права пересмотра их решений.
Кстати, чтобы продвинуться по карьерной лестнице и занять ответственный пост, претендент
в обязательном порядке должен исповедовать
официальную религию.

Валюта
К несчастью, обмен хорошо отлажен только в
центральных городах, здесь вы свободно сможете поменять деньги с 10 утра и до 8 вечера, а
если отъехать от столицы километров на 50, это
уже будет сделать сложнее, например, по выходным обменные пункты в провинции не работают. Обычно здесь не обсчитывают, но береженого Бог бережет, поэтому на всякий случай будьте
внимательнее. Для того чтобы приблизительно
представлять стоимость в рублях, можно к цене
в ринггитах добавлять два нуля.
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шой бассейн с площадкой для барбекю,
спортзал и королевское лобби, в котором
так приятно оказаться с дальней дороги.
И какой был восторг, когда, переступив
дверь своего номера, я обнаружила сначала необъятных размеров гостиную, за
ней столь же масштабную спальню, центром которой являлась Кровать, именно
с большой буквы «К». А сквозь окно виднелись столь милые сердцу засыпающие
башни-гиганты. Что ж, пора и мне окунуться в мир грез.
Утро я встретила в бассейне, в семь часов
там было пустынно, поэтому свои законные 500 м я проплыла в одиночестве, сказав привычное «morning» лишь коридорному, с которым столкнулась на подходе к
бассейну. Что достаточно странно, так как
жизнь в KL, как его ласково зовут местные
жители, начинает бурлить довольно рано.
Надо ли говорить, что любую страну
определяет ее кухня. Взрыв эмоций —
это именно то, что я могу сказать о кухне
Малайзии. И ресторан отеля доказал это в
полной мере: кроме привычного европейского выбора блюд, здесь были представлены и национальные. Кухня отражает
мультиэтничность населения. Множество
культур как народов страны, так и народов соседних регионов повлияли на кухню. Основные влияния берут свои корни
из малайской, китайской, индийской, тайской, яванской и суматранской культур во
многом благодаря тому, что некогда через эти земли проходила дорога специй.
Многие блюда отражают сразу несколько
культурных влияний, что придает малайзийской кухне свою самобытность.
Как и в других странах региона, одним из
основных продуктов в малайзийской кухне выступает рис.
Наиболее популярным традиционным
блюдом на основе риса является наси лемак: рис, приготовленный на пару с кокосовым молоком; подается обычно с жареными анчоусами, орехом, огурцом, яйцом
вкрутую и острой пастой из перца чили,
Часто наси лемак подают также с мясным
блюдом ренданг для того, чтобы сделать
еду более сытной. Другим важным компонентом наряду с рисом является лапша, популярная не только среди местных
китайцев, но и среди других этнических
групп. Ввиду морского положения страны
распространены блюда из рыбы и морепродуктов.
Хочется отметить, что малайцы едят всегда, в любое время суток и даже ночью,
бытует предание, что, если разбудить малайца ночью и спросить, что бы тот хотел
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больше всего на свете, он скажет: «Пожалуй, я бы поел!», и это стопроцентная
правда. Поэтому многочисленные фудкорты в торговых центрах, рестораны,
кафе, просто заведения на улицах работают с самого раннего утра и до позднего
вечера, а разнообразие кухонь включает
в себя не только малайскую, но и всех народов мира, правда, как сообщила переводчик, с русской напряженка: был один
ресторан, но ввиду малой популярности
закрылся.
Кстати, следует отметить то, что, несмотря
на близость популярного Таиланда, в этом
путешествии мы практически не встретили наших соотечественников, что даст
вам, друзья, шанс почувствовать себя на
этой земле первооткрывателями!

Что следует посетить
обязательно
Ну, естественно, никак не обойтись без
прогулки вокруг «близнецов». Petronas
Twin Towers соорудили в 1990-е, и это
была стройка века, за которой следила
вся страна. (Petronas — национальная
нефтедобывающая компания — стала основным спонсором этого архитектурного
чуда.) Две огромные 88-этажные «кукурузины» на высоте 170 м соединяет стеклянный мост (самый высокий воздушный
мост в мире). В башни пускают небольшими группами — сначала дают прогуляться по мосту, потом поднимают на самый
верх, где можно изучать панораму города
с помощью телескопа.
На все экскурсии стоит выходить рано
утром, так как к полудню даже не такой
влажный воздух столицы накаляется до
критической отметки и гулять становится
менее комфортно. В то время когда мы
были в стране, вход на сами башни был
закрыт — там шла реконструкция, но, возможно, вам повезет больше и вы прогуляетесь по стеклянному переходу внутри
башен, однако, даже когда вход открыт, за
билетами стоит прийти рано, так как потом их попросту не достать.
Для тех, кто не хочет стоять в очереди и
надеяться на чудо, есть не менее увлекательный объект для восхождения, с вершины которого даже башни кажутся не
столь большими.
Менара Куала-Лумур — столичная телебашня. Это — пятая самая высокая телекоммуникационная башня в мире.
В общей сложности 45 000 кубических
метров бетона, 5300 тонн арматуры, 1300
тонн стали использовались для строительства, башня весит почти 100 000 тонн.
Внешний диаметр шахт изменяется от 24,5
м до 13,6 м, толщина шахты изменяется от
1,4 м до 0,6 м. Глубина фундамента — 17 м,
максимальный диаметр фундамента — 54
м. Башня имеет четыре лифта и лестницу
с 2058 ступенями от основания до вершины башни.
У подножия башни расположена Национальная малайзийская деревня, в которой представлены исторические фасады
домов из всех провинций.
Если день выдался солнечным, то рекомендую прогуляться по паркам столицы.
В Куала-Лумпуре есть несколько крупных
природных парков. Если от вида буйной
тропической растительности вы начинаете ахать уже по дороге из аэропорта, то
можете представить, какая красота вас
ждет в Озерном парке, в Парке орхидей
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или в Саду гибискусов. Также имеются
Парк птиц, где обитает более 200 видов
пернатых, и Парк бабочек. Однако если
на небе будут облака или случится дождь,
то велика вероятность, что обитатели
парков будут неактивны, а бабочки и вовсе попрячутся, поэтому скорректируйте
свои прогулки по погоде.
А заняться в КуалаЛумпуре есть чем в
любую погоду! Если
на дворе накрапывает дождь или вы
просто устали от
местных красот, то
вам прямая дорога
в магазины!
В центре сосредоточено множество
мегамоллов. Один
из самых популярных — Pavilion
(Jalan Bukit Bintang,
168). Здесь можно найти брендовую одежду и обувь (есть все — от
Zara до Chanel),
электронику, предметы интерьера по
ценам в разы ниже
российских. Здесь
регулярно устраивают распродажи. А
нынешний год правительство страны
объявило
Годом
скидок,
поэтому
можно не только
насладиться покупками, но и здорово
сэкономить. К примеру, покупка новой
камеры обошлась мне на 20 тысяч дешевле в пересчете на русские рубли от цены
дома. Если же вы являетесь клиентом
платежной системы MasterCard, то велик
шанс получить дополнительную скидку.
К юго-западу от центра раскинулись шумный Central Market и прилегающий к
нему China Town (ищите на карте улицу
Jalan Petaling). Сюда надо отправляться
за дешевым трикотажем, национальной
одеждой из хлопка и шелка, обувью и аксессуарами местного производства (если
хорошо покопаться, можно найти симпатичную пляжную сумку), эфирными маслами и экзотическими приправами. Здесь
легко зависнуть на весь день, а то и на сутки: в Чайна-тауне работает ночной рынок.
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На втором этаже, слева от центрального
входа на рынок, находится удивительный
ресторан национальной кухни нонья-баба. Он стал для меня настоящим открытием. Это, пожалуй, самое нетипичное,
что я пробовала после тайского том яма.
Окрашенный тропическими цветами в
фиолетовый цвет рис, тающая на губах

рыба и необычный десерт «ледовый качанг» — разноцветная смесь из кубиков
желе, красной фасоли, кукурузы в сливках и арахиса, посыпанная мелкой крошкой льда и политая розовым сиропом.
Тем, кто любит высококультурный отдых,
можно посетить местный концертный
зал, где часто проходят выступления
мировых знаменитостей, исполняющих
классическую музыку. Нам повезло: мы
оказались на сборном концерте и в течение двух часов наслаждались звуками
скрипки, виолончели и фортепьяно, кстати, концерт был показательным и на нем
присутствовал султан одного из штатов. К
слову сказать, королевская особа выглядела весьма буднично в рубашке в клетку

и свободных брюках, что показывает простоту и либеральность местных нравов.
Ценителям богемной жизни столица
предлагает посетить арт-галерею Publika,
где на обширной площади одновременно
проходит масса выставок и перформансов. Здесь доступно представлены местные художники, поэты, модельеры, скульпторы. Мы попали
на Fashion Week,
в рамках которой
проходил
показ
местных молодых
дизайнеров, поддержать их приехал сам Jimmy
Choo. Выглядел он
очень элегантно
в отлично сшитом
костюме.
Сразу стало понятно, что только
такой спокойный,
уверенный в себе
человек может нести миру не только моду от-кутюр,
но и проецировать
в нее национальную культуру своей
страны.
А если вашей душе
угодно погрузиться в мир ремесел,
то рекомендую посетить фабрику по
производству оловянных
изделий,
где и постучать дадут по заготовкам, и
экскурсию увлекательную проведут, а
напоследок сможете сфотографироваться с самой большой
оловянной кружкой в мире.
Дни летели незаметно, неторопливость
местных жителей оставляла ощущение,
что живешь в вечной пятнице и завтра
снова будет день для прогулок и отдыха.
Друзья, работа и домашние заботы остались где-то там, далеко-далеко, а телефон
можно благополучно отключить до возвращения на родину, потому что в Малайзии настолько приятно, что и возвращаться не хочется.
В следующем номере мы продолжим путешествовать по удивительной стране,
посетим исторический город Малакка, а
затем отправимся на экзотический Борнео. До новых встреч!
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