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ЛЕТО, МОРЕ, ПАЛЬМЫ И НЕ ТОЛЬКО ПЕСОК
Когда летишь из Германии в Дубай по воздушному коридору, пролегающему над
территорией аравийского полуострова, то открывается довольно-таки унылый,
однообразный ландшафт, лишённый ярких красок, буйной, сочной зелени. Пустыня —
она и в Африке, и в Аравии — остается пустыней и только приходится удивляться, как в
таких жутких условиях, невыносимой тропической жары, песчаных бурь и практически
отсутствия осадков, существуют и приспособились к этому климату различные животные
и пресмыкающиеся. А ведь живут наперекор перепадам температуры, порой доходящей
до пятидесяти градусов в тени, придавая этим выжженным солнцем местам своеобразный
одушевлённый колорит. И представьте себе, что тут водятся и мыши, и суслики, и даже
зайцы пустыни. И лисы, и волки, которые раза в два поменьше нашего европейского и
напоминают страдающую дистрофией шелудивую дворнягу.

Музей истории Дубая. В таких примитивных шалашах жили предки будущих
миллиардеров
Подлетаем к Дубаю, одному из самых крупных эмиратов, ночью. Самолет снижается и
глазу открывается фантастическая картина суперсовременного города, залитого морем
огней, пролегающего между закованной в бетон кромкой Персидского залива, и пустыней,
которая оказалась бессильна перед гением и волей человека.

Крепость, отражавшая нападения пиратов
Если театр начинается с вешалки, то и аэропорт — существенный символ и показатель
экономических и прочих достижений любого, отдельно взятого государства. Возможно,
что Дубайский международный аэропорт и не пртендует быть первым по величине и
объему первозок людей и грузов, но то, что он один из красивейших и удобных в мире, к
тому же переполнен предложениями самых разнообразных услуг — убеждаешься сразу
же по прибытию в Объединенные Арабские Эмираты. Их всего семь, и в каждом из них
расположен свой аэропорт. Но все же аэропорт Дубая наиболее впечатляет, ибо в нем
гармонично воплотились все современные технологии и достижения наиболее развитых
европейских стран и, естественно, США. Учтён и опыт Юго-Восточных «тигров: Японии
и Южной Кореи, но преобладают черты и национальные арабские традиции
оформительского дизайна. Именно сочетания собственного национального с лучшими
образцами зарубежного и составляет неповторимость всего строительного комплекса
выдающихся архитектурных сооружений в ОАЭ. И в первую очередь, конечно же, в
Дубае. Аналогов во всем мире не существует! И не надо удивлятся, если восьмое чудо
света: «Пальмовый остров» и еще ряд сооружений, над которыми трудятся сегодня
лучшие умы, дизайнеры и богатейшие инвесторы со всего мира, — официально
зарегистрирован на этой земле, где Закон, финансы, гибкое практичное
администрирование, создание прекрасных условий для инвесторов воплощаются в
конкретике, которая сегодня не перестает изумлять человечество.
Самое интересное, что сто пятьдесят лет тому назад, племена бедуинов, населявших эту
землю, были на грани исчезновения. Жизнь в пустыне, жара, безводье и песчаные бури —
не самые лучшие факторы прогресса. А частые набеги пиратов, и постоянные
междуусобицы существенно тормозили развитие местных племен как в экономическом,
так и в социальном развитии. Рыболовство и ловля жемчуга ещё как-то поддерживали
жизнь племен, населяющих узкую кромку залива, и, чувствующих постоянно жгучее
дыхание пустыни.

Цветущее дерево: человеческий гений и упорство победили пустыню
Разведка и добыча нефти значительно усилила возможности выживания, но колонизаторы
и добытчики нефти — англичане делали все возможное, чтобы сохранить свою
монополию на получение львиной доли прибыли. В 1956 году, когда эмираты обрели
государственную самостоятельность, только добыча нефти составляла главную суть
довольно – таки примитивной экономики. Создание японцами технологии исскуственного
жемчуга практически свело к нулю прибыль от этого редкого и опасного промысла ловцов
жемчуга натурального.

Набережная в Дубае. Вид на один из бизнес-центров
В 1971 году несколько эмиратов создали свою федерацию, и на карте мира возникло
новое государство: ОАЭ. Большинство политологов, как европейских, так и
представителей арабских стран, предсказывали этому объединению суверенных эмиратов
недолгое существование. Однако, прогнозы оказались несостоятельными. За тридцать
девять лет они совершили поистине космический взлёт, и превратились в государство,
которое по темпам прироста национального дохода, и уровню жизни стало образцовопоказательным. И уверено претендует попасть в книгу рекордов Гиннесса по этой
номинации. Кстати, нефтедоллары и, естественно, нефтянной бизнес занимают в
промышленном объёме государства всего десять процентов. Главными направлениями
экономического развития стал международный туризм. ОАЭ — это поистине
туристическая Мекка, а количество отелей и гостиниц с великолепным сервисом, где
каждый может получить свой максимум отдыха и развлечений, рассчитаны на широкие
слои туристов. И на супербогатых, и богатеев, и на простых смертных — абсолютно на
всех распространяется забота, внимание и доброжелательное отношение, независимо от
звёздочек отелей и гостиниц.

Вид на девятое чудо света
Здесь, в результате колоссального труда, требующего миллиардных вложений, создан
один из самых современных перевалочно-транзитных морских портов, кто связал
практически все континенты. Этот супер-порт располагает мощной системой самых
современных терминалов, где все виды погрузки и разгрузки сухогрузов и танкеров
автоматизированы и компьютеризированы. Это тоже весьма важная статья дохода.
ОАЭ создали свою свободную экономическую зону, что в отличие от
скомпрометированных офшорных зон, Кипра или Лихтенштейна, предназначенных для
отмывания денег, стала раем для инвесторов со всего мира. А соблюдение государством
правовых гарантий — великолепная стимуляция для привлечения иностранного капитала.
Фактически, ОАЭ стали важнейшей акапунктурной точкой мировой финансовой системы,
где успешно претворяются многие, порой даже самые невероятные, идеи. И всё это —
благодаря активному сотрудничеству транснациональных компаний, инвесторов и
мировых финансовых институтов. Надо полагать, что не за горами создание
международной валютно-финансовой системы, как в США, Сингапуре, Франкфурте-наМайне, что окончательно поставит в один ряд сравнительно небольшое по количеству
населения государство с несколькими богатейшими, экономически развитыми
государствами мира. Мал золотник, да дорог.

Центр управления свободной экономической зоной Дубая
К сожалению, более подробно осветить эту заманчивую и познавательную тему мне не
удастся, и мы возвращаемся к теме статьи. Попытаемся раскрыть весьма кратко,
буквально одним штрихом, генезис проникновения русскоязычных в Эмираты. Сразу же
после образования ОАЭ, СССР признал это государство. Отношения между этими
государствами всегда были очень уважительными, если не сказать, тёплыми. И маленькие,
но уже такие богатенькие эмираты даже выступали в роли кредитора, предоставляли
СССР кредит в сумме пятьдесят миллионов долларов на взаимовыгодных условиях. В
конце 1991 года, после распада СССР и образования ряда суверенных государств — ОАЭ
признали официально эти государства, входившие некогда в СССР, установили с ними
прочные дипломатические связи. И потянулись на богатейшие торговые рынки эмиратов
вначале челноки почти из всех постсоветских республик (так называемые шоп-туры). А
следом появились и те, кто решил попробовать свои силы и возможности найти себя в
многонациональном предпринимательском поле эмиратов. Сегодня русской речью здесь
уже никого не удивить. Очень много русскоязычных работает в туристическом бизнесе —
и не только служащими и менеджерами в отелях, но и туроператорами. Многие имеют
собственные туристические фирмы и связывают своё будущее с местной экономикой. В
одном только Дубае множество русских магазинов и даже ресторанов. В один из таких
ресторанов с исконно русским названием «Тройка» пригласили меня мои друзья из
туристического бизнеса. Этот крупнейший в Дубае русский ресторан славится
национальной русской кухней, прекрасным вокальным ансамблем и профессионально
подготовленной труппой танцоров варьете.

Корабль 19-го века на вечной стоянке
Но русскоязычные и представители почти из всех бывших республик ушедшего в небытие
СССР трудятся не только в туристическом и торговом бизнесе. Они сегодня достойно
представляют и науку, и искусство, и медицину. Пятнадцать лет тому назад был открыт
Русский медицинский и научный Центр, где наряду с русскими офтальмологами трудятся
врачи из всего мира, в том числе из США. Возглавляет Центр профессор Коломиец, к
которому едут лечиться и оперироваться не только из всех Эмиратов, а, можно сказать, из
всего восточного и средниземноморского побережья. Древнее, как мир, искусство
врачевания методом гомеопатии довольно-таки успешно осуществляет Людмила
Васильева, а ее супруг Сергей Васильев — известный онколог. В его частной клинике,
оборудованной по последнему слову медицинской техники, диагностируют
онкологические заболевания, проводят профилактику, что позволяет не только распознать
коварную болезнь, но и не дать ей развиться. Все, кто мечтают стать обладателями
поистине голливудских зубов, обращаются в клинику профессора Алексея Чепиги.
Авторитет русскоязычных врачей в эмиратах очень высок. И ещё я заметил, что в этом
государстве очень серьёзно и строго смотрят за любыми проявлениями шарлатанства в
медицине, ибо законы эмиратов строги, справедливы и направлены, прежде всего, на
создание полноценных условий для всестороннего развития личности. Мошенничество и
шарлатанство в любой сфере применения собственных желаний и возможностей здесь
строго наказуемо. И не дай бог попасть в чёрный список! Это, можно сказать, прямая
дорога к депортации.

Невесты на выданье в свадебных нарядах. 19-й век
Если бы кто-нибудь, когда-нибудь решил бы снять многосерийный фильм по мотивам
сказок Шехеразады, то лучшего места, чем эмираты, просто представить невозможно.
Один рынок продажи золота «Голден-Сук» стоит того, чтобы просто взглянуть и
полюбоваться искусством ювелиров. Много лет Турция монорпольно владычествовала на
этом рынке, предлагая самые низкие цены на золотые изделия. С появлением на этом
рынке изделий из России, открытием магазина «Русское золото», картина стала быстро
меняться. После нескольких успешных и сенсационных презентаций на выставке золотых
изделий, где явно лидировала фирма из Санкт-Петербурга, стало очевидно, что по
качеству и по дизайну исполнения изделия из характерного «красного» русского золота
уникальны. Что примечательно, именно в Дубае российское и итальянское золото стоит в
пять раз дешевле, чем в самой России!

Крепость 19-го века
И, конечно же, надо признать, что интерес к России, как к державе, обладающей
высочайшим потенциалом в мире науки, владеющей богатейшими природными
ископаемыми, со стороны эмиратов огромный, а экономические и научно-технические
связи имеют тенденцию к всестороннему расширению. Множится число совместных
проектов. В Дубае зарегистрирован Торговый Центр России — первый и единственный на
Ближнем Востоке. Спонсором «Торгового Центра Росси» с арабской стороны выступила
группа компаний: «Арабиан Руссиан». Успешно прошли переговоры представителей
российской компании «Сибур» (дочернего предприятия Газпрома) с бизнесменами из
эмиратов по созданию совместных предприятий, специализирующихся на выпуске
моющих средств и прочих изделий химического производства.

Обелиск и фонтан в честь создания ОАЭ
И, буквально, в последние дни моего пребывания в Дубае состоялась встреча с
представителями информационно-рекламного направления этого Центра ,которые
выпустили прекрасный справочник-путеводитель «Ключи Востока». Он так нужен
сегодня всем тем русскоязычным, кто собирается приехать в эмираты отдохнуть или
открыть своё дело.

Экологически чистый уголок, где всё радует глаз и ощущаешь себя, как в раю
Дубай — бесспорно, одна из драгоценнейших жемчужин Ближнего Востока.
Леонид Шнейдеров
Здесь можно оставить свои отклики на этот очерк

