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Обращение от автора,
МАРИНЫ РАХИМЖАНОВОЙ
Мы знакомы очень давно... История о кругосветном
путешествии всегда разжигала во мне глубокий интерес
исследователя, жаждущего понять секретный код ДНК героя-путешественника.
Что формирует такую личность, почему любые препятствия только подстегивают, но никогда не останавливают? Можно ли понять этот механизм и повторить
его на своем собственном опыте? Где сокрыт секрет: в
детстве, в вовремя услышанных и правильно понятых
словах родителей, учителей…Что это? Собственный выбор или это воля случая?
Книга создана на основе философских размышлений,
экспедиционных дневников Д. Петрухина и подробных интервью для СМИ всего мира. Смесь стилей повествования
и различных источников «развязал» нам руки и позволил
показать жизнь байкера-кругосветника в его многогранном великолепии образов, каким он чувствовал себя в дороге, казалось бы, в самых безвыходных ситуациях и победных маршах, каким видели его восхищенные жители
далеких стран, представители иностранных государств
при реализации дипломатических и пиар-миссий.
И, самое важное, рассказать, как любовь к родной
стране формирует путь и помогает найти свое предназначение, утвердить веру в собственные силы и принять
ответственность за свою жизнь...
В добрый путь!
Марина Рахимжанова, 2020
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ПРЕДИСЛОВИЕ
«Пусть лучше иссякнет
мое пламя в ослепительной вспышке,
чем плесень задушит его».
- Джек Лондон.
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Друг, вот уже 15 лет как я собирался сесть за
книгу. Мне говорили: "Иваныч, ты столько проехал,
не будь жадиной, поделись своими впечатлениями,
мыслями. Тысячи людей мечтают, но никогда не посмеют повторить твой путь. Пусть дети отвлекутся
от нарисованных персонажей и снова обретут настоящего героя своего времени... Не тяни...»
Я лишь посмеивался, прикрывался анекдотами и скользкими байкерскими шутками и быстро переводил тему. Вот так, просто сесть и начать писать?
Да, 165 стран, 300 тысяч километров за 15 лет.
Как не задохнуться от бешеного пульса, чтобы не
дрогнула рука и не подвела память? Переосмыслить
и заново прожить полные сумасшествия годы в дороге, в пыли, вновь пронестись по краю пропасти и
затаив дыхание, вглядеться в горизонт, все крепче
сжимая руль своего мотоцикла.

5

Казахстан, мой суверенный Казахстан! Я встаю
на колени и целую родную землю, всем сердцем ощущая ее дрожь и волнение. Казахстан, ты позволил мне
найти свой путь вдали от тебя, но в каждой стране, которую я посетил, я чувствовал, что нерушимой стеной
у меня за спиной сила и мощь молодого независимого
государства. Это сила всегда вела меня вперед, в глубь
далеких континентов, чтобы я гордо мог нести небесно-голубой флаг над своей головой, с бесконечной
любовью и жаждой рассказать про историю своего народа, его достижения и грандиозные международные
проекты.
Искренняя любовь к своей стране и вера в ее
великое будущее многовековыми корнями вечнозеленого леса окутала земной шар, позволяя мне напитываться живительной энергией родной земли. В
самые тяжелые времена, когда, казалось, что все, не
выбраться, что предел наступил и обратной дороги
нет. И каждый раз, я вставал, выбирался, делал вдох и
продолжал свой путь.
Слишком уж много было случаев, о которых я не
мог упоминать даже в своих дневниках. О них хотелось забыть, начисто стереть из памяти. Не позволить
мыслям напитываться вос поминаниями о пережитых
смертельных опасностях, исключить из своего словаря «родился в рубашке», «повезло», выжечь в воздухе четкое и непоколебимое - «иначе быть не могло, и
точка».
Я хотел, чтобы так думала моя жена и дети, всегда, независимо от места моего нахождения, политиче-
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Лаос. Привал перед заездом в столицу. 2009 г.

ской ситуации, возможных военных действий или диких голодных животных, следующих за мной по пятам.
Повторять день за днем, как заклинание, как молитву,
как самый неоспоримый факт, не давая возможности
своему мозгу реализовать иные варианты исхода событий, на которые я был совершенно не согласен.
Верить во «вдруг повезет» в дальней дороге по
континентам и странам сложно, сложно даже самым
отъявленным оптимистам. Слишком призрачна удача
в дороге и непредсказуема жизнь, как сплетение неслучайных случайностей, нескончаемое полотно причин и следствий.
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Так в 2005 году, во время моего путешествия по
странам африканского континента я месяц провел в
тунисской тюрьме, где отпраздновал в упрямом одиночестве свою «серебряную» свадьбу — двадцати пятилетие совместной жизни с Натальей, моей дорогой
женой.
Тогда произошел исторический теракт в Ливане,
во время которого убили государственного деятеля и
премьер-министра Рафика Харири. Меня схватили на
границе Алжира и Туниса. Моя к тому времени успешно отросшая «моджахедская» борода, как свидетель
продолжительного путешествия, и схожее с Афганистаном окончание- «стан» в названии нашей страны,
откуда я родом (прим. Республика Казахстан) дали тюремщикам неопровержимые доказательства в моей
причастности к событиям.
До выяснения обстоятельств я был отправлен
в местную тюрьму, где был успешно забыт главным
командованием. В ливанской тюрьме можно годами
сидеть, и никто не узнает, где вы. Но мне “повезло”…
Через месяц туда приехали российские дипломаты забирать своих депортированных граждан. Я попросил
их сообщить нашему посольству и моей семье, что я
сижу в тюрьме. Это было 4 февраля.
И только в конце марта они договорились с
местными властями, что меня , как преступника, депортируют за пределы страны. Но это на тот момент
было уже неважно какую роль мне подготовили власти
для моего спасения, важно было как можно скорее выбраться на свободу. Нас загрузили на корабль, закати-
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ли мотоцикл, который к тому времени покрылся мхом,
и отправили в Марсель (Франция).
Можно ли было такое предсказать и как-то себя
оградить от случившегося? Мог ли я в тот момент думать, что мне все-таки удастся отправить о себе известие в посольство Казахстана и своей семье?
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Можно ли было такое предсказать и как-то себя
оградить от случившегося? Мог ли я в тот момент думать, что мне все-таки удастся каким образом мне
придется отправить о себе известие в по сольство Казахстана и своей семье.
В течение всего путешествия меня преследо�������������������������������������-����������������������������вали катаклизмы. Цунами в странах Юго-Восточной
����������������������������������������������-�����������������������������
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действительно думать, то я должен был надеяться, что
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ЮАР. Мыс «Доброй Надежды»
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Африка. Тунис. Тюрьма «Ардина» 2005 г.

Сирия. Знаменитая Пальмира.
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Акорда - 2006 год. Первая награда
от президента - Орден «Достык»
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Это не книга-путеводитель о том, как объехать мир и все его красивые места, это книга-рассуждение о пройденном пути, диалоге с самим собой в ситуациях постоянного выбора, вызова, в моментах, когда
обнажаются истинные человеческие чувства, крепнут
мысли и намерение быть в этом мире избранным своей
собственной волей и решением, а не рулеткой судьбы.
Это поиск ответа на многие вопросы, мучавшие меня еще с детства, со времен встречи с наследником шамана эвенков в чаще сибирской тайги, не
перестававшие звучат в моей голове и в депутатском
кресле, и в момент награждения почетными государственными наградами из рук Президента нашей страны, Н.А. Назарбаева.
Как удалось мне найти себя, свой путь и предназначение, чтобы быть полезным для своей страны и
даже в самое мирное время совершить достойное дело
во имя всего многонационального народа Казахстана.
Твердой рукой вписать имя Казахстана в
историю международных проектов, ибо я всегда знал
одно - сколько ни делай важного в своей жизни, ты
должен не только совершить благое деяние и памятник себе на площади поставить, но и сформировать
поколение преемственности, чтобы истинные ценности твоего намерения жили и приносили свои плоды
и дальше, в далеком будущем, воспитывая в наших
сыновьях и внуках безграничную любовь к Родине,
почитание ее истории, уважение к истинным героям
своего времени, которые своими руками выстраивали
молодое государство, даровали надежду и веру, силу
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и мощь каждому, кто дышит вольным ветром казахский степей и заснеженных гор Заилийского Алатау.
Я – казахстанец, гордо несу флаг нашего многонационального государства по всему миру. Потому, что мы,
казахстанцы - едины в своей любви к Родине.
«Я – Казахстанец, гордо несу флаг нашего
многонационального государства по всему миру.
Потому, что мы, казахстанцы едины в своей любви к Родине.»
Да, я чрезвычайно горд, что я – Казахстанец.
И это не пустые слова! В любой стране, на всех континентах нашего необъятного мира, я утверждаю, что
Казахстан – великая страна, с огромным потенциалом
развития и заслуживающая уважение каждого за достижения с момента получения независимости.
Не секрет, что мы являемся лидерами реформ и
преобразований, даже учитывая первоначальные условия постсоветского периода. Внутриполитическая
стабильность, экономический рост и социальный оптимизм наших граждан позволяют не сбавлять темп, а
наращивать его, тем самым расширяя сферы нашего
участия в мировых масштабах.
«Мы строим будущее вместе!» - это слова нашего первого Президента, лидера нации, Н.А. Назарбаева, которые сформулировали идею упорства, труда
и непоколебимой веры в себя, как объяснение существованию всей нашей цивилизации.
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Эстафета огня Азиада-2011год.
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Мы создаем свой мир своими идеями, проектами, объединяясь и становясь сильнее на каждом этапе
своего развития. Наша страна крепла у меня на глазах.
Сначала мы объявили независимость, утвердили свое
собственное право быть суверенным государством,
гордо нести небесный флаг над своей головой и называться казахстанцами.
А далее началась череда громких международных проектов. Шаг за шагом, Казахстан укреплял свои позиции в мировой экономике, политике,
вынуждая иностранные державы прислушиваться к
мнению и уважать свою позицию на международной арене.

Малазия 2006 год. Посол Мухтар Тлеуберди,
Петрухин и министр МИД РК Касым-Жомарт Токаев.

16

Дважды Орденоносец

И не важно, что когда-то Казахстан не был основным геополитическим игроком в Центральной
Азии, ситуация менялась на глазах - наш Президент во
главе своей сильной команды уверенно вел страну в
эпоху процветания и стабильного роста.
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С Президентом Республики Казахстан
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Первое знакомство
с Президентом нашей страны,
Касым-Жомартом Токаевым.
Несколько раз меня сводила судьба с нынешним
Президентом Республики Казахстан, который, будучи в
роли Министра иностранных дел, вдали от нашей Родины, находился на исполнении очередной дипломатической миссии.
11 сентября 2005 года исполнялось 4 года с момента совершения в США беспрецедентных в мировой истории террористических актов. Трагедия унесла
жизни почти 3 тыс. человек.
В этот день в Штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
проходил День памяти жертв трагедии. Согласно моему плану официальных встреч, я должен был прибыть к воротам представительства для приветствия
казахстанского посла и Министра Иностранных Дел
Касым-Жомарта Токаева. Это было мое первое знакомство с будущим Президентом нашей страны:
«Следим за тобой, Петрухин!
Давай, только вперед, Дмитрий
Иванович! Только вперед!»
Далее мой путь пролегал в Новый Орлеан, штат Лузиана возложить венок в память погибшем в страшнейшем урагане «Катрина». А дальше уже и в Латинскую
Америку.
Касым-Жомарт Токаев одобрил мои планы и подтвердил поддержку на государственном уровне.
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«Ахметжан Смагулович Есимов –
не человек, а целая страна»
«Нас связывают не просто общие цели по развитию казахстанского бренда и организация международных проектов, таких как EXPO-2017, Зимние Азиатские
Игры - 2011, но и еще искренняя дружба и поддержка.»
Когда А. С. Есимов был акимом г. Алматы, я состоял в городском маслихате депутатом от Турксибского района. В то время надо было срочно решать проблемы долевого строительства и обманутых людей.
Потом началась подготовка к 7-м Зимним Азиатским
играм, строительство множества спортивных и иных
объектов инфраструктуры для гостей Южной столицы.
Впереди было открытие алмаатинского метрополитена. Экономика Алматы, как и его территория, продолжала расти и развиваться.
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Доложил Акиму Алматы А.Есимову:
«Пропаганда Азиады-2011прошла успешно!»

«МНЕ ВСЕГДА ХОТЕЛОСЬ, ЧТО А.С.ЕСИМОВ
ЧУВСТВОВАЛ МОЕ УВАЖЕНИЕ И ПОДДЕРЖКУ «стеной за спиной» - КАК ЛИЧНУЮ,
ТАК И ОТ ЛИЦА НАШИХ БАЙКЕРОВ
И ВСЕГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА КАЗАХСТАНА»
Ахметжан Смагулович Есимов - председатель
правления акционерного общества «Фонд национального благосостояния „Самрук-Қазына“», председатель
правления акционерного общества «Национальная компания «Астана ЭКСПО — 2017», аким города Алматы в
2008—2015 гг., министр сельского хозяйства Республики Казахстан в разные годы, Герой Труда Казахстана,
доктор экономических наук.
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Все эти предприятия успешно возглавил
Ахметжан Есимов и вписал их деятельность собственноручно в историю нашего любимого города и всей
страны.
«EXPO-2017» стало ярким событием и самой
успешной специализированной выставкой в истории.
Безусловно, успех EXPO-2017 в Астане (теперь это г.
Нур-Султан) был достигнут благодаря таланту и высоким управленческим навыкам А.С Есимова, его способности демобилизоваться и достигать высочайших результатов в самых сложных ситуациях.
Мне всегда хотелось, что А.С.Есимов чувствовал мое искреннее уважение и поддержку как от лица
байкеров Казахстана, так и всего Географического Общества. Потому что, благодаря таким верным своему
Отечеству людям наш Казахстан уверенно следует по
пути развития и процветания, добра и света, больших
достижений и громких побед, который однажды определил для нас наш Первый Президент.
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«Дмитрий - ты Герой!» – слова Премьера РК
mƮǖǒǜǚǒǓǜǥƭǏǚǘǓ}ȂǛǕǘǌǊƹǚǏǖǦǏǚǊƺƴƴǊǚǒǖǊƶǊǛǒǖǘǌǊ
Карима Масимова

“ ПРОДОЛЖАЙ СВОЙ ПУТЬ, ДМИТРИЙ, ПУСТЬ ЗНАЮТ,
ЧТО ЕСТЬ ТАКАЯ СТРАНА - КАЗАХСТАН.”
“ПРОДОЛЖАЙ СВОЙ ПУТЬ, ДМИТРИЙ, ПУСТЬ ЗНАЮТ,
ЧТО ЕСТЬ ТАКАЯ СТРАНА - КАЗАХСТАН”
26

Масимов Карим Кажимканович - Председатель
Комитета национальной безопасности Республики
Казахстан (КНБ РК) с 8 сентября 2016 года. Дважды
премьер-министр Казахстана (2007—2012, 2014—2016
годы), руководитель администрации президента
Казахстана
(2012—2014),
генерал-лейтенант
национальной безопасности.

24

Карим Кажимканович говорил мне:
«Дмитрий, с большим уважением и интересом следим за твоими путешествиями. Я тоже проехал много
стран, как премьер-министр, но что я видел? Десятки
городов из служебной машины, из окна самолета?
А ты проехал мир на своем мотоцикле километр
за километром, проживая все погодные ненастья, природные катаклизмы и политические конфликты. Продолжай свой путь, Дмитрий Иванович, пусть знают,
что есть такая страна – Казахстан».

«ДВИЖЕТ ВСЕМ ИДЕЯ. ЕСЛИ НЕТ ИДЕИ,
ТО НЕТ И ДВИЖЕНИЯ.» - АСКАР МАМИН, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
25

Ботсвана. Автограф на
флаге министра спорта.
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ГАЗЕТЫ ЯПОНИИ ПЕСТРЯТ ОТ ВСТРЕЧИ П
С ПРИНЦЕМ
ГАЗЕТЫ ЯПОНИИ ПЕСТРЯТ
ОТ ВСТРЕЧИ ТАКЕДА.
ПЕТРУХИНА С ПРИНЦЕМ ТАКЕДА.
27

И однажды ты покоришь мир…
ВСЕМ ДЕТЯМ КАЗАХСТАНА ПОСВЯЩАЕТСЯ
Меня часто приглашают на выступления в школы и университеты, чтобы рассказать об истории
своего кругосветного путешествия. И всегда получается поразить воображение старшеклассников и в
одно мгновение зажечь огонь в их глазах, распахнуть
двери, прорубить окна, впустить в их сознание пространство множества вариантов для смелых и отважных решений, вдохновить тех, кто верит в себя
и готов расправить крылья для высокого полета. Мы
хотели бы объединить в юном поколении общие ценности – терпение и труд, мир и согласие, честь и благородство, гордость за Родину и сопричастность к её
великой судьбе.
Никто не знает, какой выйдет эта книга. Будет
она интересна или станет очередным запылившимся
памятником былых страстей. Никто не знал, что будет со мной после моего старта и на всем протяжении
пути. Никто никогда не знает и не может даже представить все последствия однажды сделанного шага. Но я
знаю одно – все, что есть у меня сегодня за плечами,
является результатом моих прошлых решений.
Никакие обстоятельства не имеют ничего общего с так называемой судьбой. Только вера, только
упорство, и если не бежать так ползти или хотя бы лежать в сторону своей цели.
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Я ПРОЕХАЛ 400 ТЫС. КМ - ЭТО РАССТОЯНИЕ
ПОЗВОЛИЛО БЫ МНЕ ДОСТИГНУТЬ ЛУНЫ,
УСТАНОВИТЬ НАШ КАЗАХСТАНСКИЙ ФЛАГ и проехать
еще пару тысяч по ее поверхности.
“Реши и сейчас же сделай» - праздные фразы
лекторов-мотиваторов могут в одночасье обесценить
все усилия и достижения настоящих мастеров своего
дела. «Ничего сложного, бери и делай, упрощай, не усложняй и не оглядывайся назад.»
Так можно позволить себе думать только за книгой, читая в уютном кресле и обманываясь иллюзией доступного, как на ладони, мира… Но все высшие ступени
достижений открываются лишь для самых смелых, уверенных и упорных в своих желаниях. Вместо глаз у них
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- сканеры, вместо рук - сверхчувствительные щупальца,
способные на расстоянии почувствовать верное направление. Следуя своему призванию, их душа как будто вырывается из тела и устремляется на сотни километров
вперед, чтобы не дать консервативному разуму и верному ему телу сбиться с истинного пути. Ярким светом заливается путь, рассекая беспросветную темноту, наполняя
воздух тихим шепотом: “Вперед, только вперед!”
Над входом в школу Сократа было написано:
“Познай самого себя”. Познай себя, чтобы решиться,
наконец, обнаружить свой талант, признать его и
использовать в реализации своего предназначения,
сделать полезным для окружающих.
Сегодня, самым сильным оружием становятся
безграничная сила выбора и свобода, которую дарует этот выбор. Для меня этой свободой стал целый
мир, прошитый насквозь автомобильными дорогами
и судьбами однажды встретившихся мне людей. Каждая встреча, каждый контакт с ними добавлял новый
штрих, новые оттенки, дарил новое звучание моей
собственной картине мира, создавая удивительные
абстракции и оптические иллюзии.
Приступив с автором к работе над книгой, мне
удалось подвести черту и сформулировать для себя некоторые итоги. Казалось, что все это время я существовал в
другом, каком-то сумасшедшем измерении, вне системы
стандартных жизненных правил и ценностей. Меня несло. Не было страшно… Вернее, было, но это особо ни на
что не влияло.Я уверенно продолжал свой путь, колеся
по земному шару, как будто по двору своего дома.
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Моя страсть - мотоцикл, скорость и единство с
дорогой, когда вокруг мир с каждым километром выстраивает все новые и новые декорации, а ты в одиночку мчишься куда-то за горизонт, оставляя полупрозрачное облако дыма и отброшенные на обочину
сомнения.
Вдобавок к этому в жернова взрывного характера добавилась моя безграничная любовь к Родине,
верность ей и невозможность пройти мимо и остаться
простым наблюдателем происходящих событий. Всеми своими молекулами я всегда стремился стать часть
этой истории, влиться в противоречивый поток общественной деятельности и вложить всю свою энергию в
развитие нашей страны.
***
На протяжении всех этих лет я внимательно отслеживал каждое обращение Президента, анализировал проекты и перебирал в себе возможности быть
полезным во всех инициативах нашего правительства. Я думал, где я и наше Географическое Общество
Казахстана сможет внести свой вклад в сфере продвижения идеи, проектов Республики Казахстан и формирования сильного государственного бренда на международной арене. По первому сигналу, мы готовим
проекты, пишем планы, стратегии, печатаем сувенирную продукцию, организовываем экспедиции в самые
отдаленные уголки нашей планеты. И… шаг за шагом
раскручивается колесо успешных проектов, реальных
достижений и побед.
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Бразилия. Святое место у памятника
Христу Спасителю.
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На Филипинах и в Намибии – народ одинаково добрый.
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Так наша экспедиция прибыла на Карибские
острова и, в результате, наших встреч с дипломатами и руководителями торговых палат американского
континента, мы обеспечили победу в голосовании за
право проведения Expo-2017. Остров Свободы Куба, Багамы, Панама, Гайана, Тринидад, Тобаго, Коста-Рика,
Сент-Китс, Доминика, Гаити, Доминикана и многие
другие страны голосовали за Казахстан.
Путешествие по странам Азии позволило организовать пиар-кампанию, посвященную Зимним Азиатским Играм-2011 и пригласить спортивные комитеты
для участия в международных соревнованиях. На наш
старт приехало рекордное количество участников.
Вызовы времени, масштабные государственные проекты вдохновляют на еще большие подвиги,
заставляют искать новые решения, ресурсы, рождать
новые идеи и биться за их реализацию.
Это удивительно. Да! Я не перестаю удивляться
совершенному и своим будущим проектам. Благодарю.. и не перестаю удивляться.
“Оставайтесь голодными. Оставайтесь безрассудными”- завещал нам легендарный Стив Джобс,
оставив за собой революционное поколение гаджетов.
Джеффри Безос: “ Люди часто задают вопрос:
„Почему?“. Это хороший вопрос, но не менее важный:
„Почему бы и нет?“»
Наш мир знает тысячи историй успеха, красивых фраз и многотомных книг о нем. Так почему бы и
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нет? Так почему бы и не Вы? Ваши мечты должны Вас
поглощать. Хотите потрясающих результатов завтра сделайте такие же потрясающие, сверх усилия сегодня. Законы сохранения энергии действую повсеместно. Что посеешь, то и пожнешь. Стоит ли удивляться
собранному урожаю?
Остановиться, замереть и услышать свой собственный колокол, возвещающий о твоем “все, уже
пора, пора в путь”. И здесь очень важно не погрузиться в дебри своих сомнений, не провалиться на дно бесконечных размышлений, а скользить по поверхности,
как по взлетной полосе однажды выстроенных фундаментальных истин.
В попытках расшифровать секретный код успеха байкера-кругосветника мы с моим вторым автором
неожиданно для себя открыли смысл и влияние этих
истин, отразившиеся на всем моем пути и получившие
более четкие очертания после подведения итогов, и
написания этой книги.

Важно знать историю своего рождения
и места, где Вы родились.
Я родился в Красноярском крае, в таинственных
местах кочевых племен эвенков, в эпицентре загадочной аномалии Тунгусского метеорита. Все свое детство
провел в тайге среди деревянных идолов северного
народа, хранителей тунгусского секрета, засыпал под
рассказы мужиков о том, что было или не было, напитывался воздухом и энергией аномальных мест.
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На протяжении всей своей жизни, когда работал
на угольной шахте и попал в завал, и во время кругосветного путешествия, я чувствовал за своей спиной
некую силу, твердую веру в свои корни и безграничную уверенность в благожелательном исходе из любой ситуации. Я повидал многое: наводнения, и землетрясения, всеми забытый сидел в тюрьме…
Но мой маяк всегда горел ярким пламенем и выводил меня в более спокойные воды для отдыха и продолжения своего пути.
Не забывайте свои корни, не отрывайтесь от
истории мест, где Вы родились. Изучайте хронологию
событий, судьбы великих людей, однажды родившихся
здесь же, впитывайте культуру, интересуйтесь жизнью
и принимайте участие в развитии вашей страны, и однажды вы впишите свое имя в историю этих мест.

Искренне любите родную землю,
свой народ.
“В местах, где Твои дети увидят свет, Ты обретешь
энергию земли и так глубоко пустишь свои корни, что
всегда будешь снова и снова возвращаться, преодолевая самые сложные препятствия, как бы далеко ты не
находился от дома. Сила земли будет хранить Тебя...” сказал мне однажды шаман, когда я, малым ребенком,
убегая от медведя, потерялся в тайге.
Тогда испуганным мальчишкой я не сильно понял, что хотел мне сказать загадочный путник, но его
слова многоголосым эхом повторялись мне в голове
гораздо позже, на пике испытаний и трудностей.
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Памятник Абаю - Тегеран 2009 год.

С командой победителем - «Веселые старты».
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Моя Родина - многонациональный, гордый
и суверенный Казахстан. Много было предложений
и возможностей переехать в любую страну на карте
мира, но я так и не решился покинуть места, где мои
дети “увидели свет”. Преодолевая все мыслимые и немыслимые препятствия, я каждый раз возвращался
домой. Сила любви к родной земле стирала напрочь
все обстоятельства, сглаживала ситуации и хранила
своего верного сына. Меня в Казахстане называют
по-казахски «Джахангир», что в переводе обозначает
«сын своего народа», заслуживший звание “истинного
патриота своей страны” реализованными пиар проектами.

Станьте частью истории своей страны,
разделите с ней одну судьбу, и Вы
найдете свое место под солнцем.
Тепла и света хватит на каждого, кто стремиться,
рвется за пределы своих возможностей.
Когда Казахстан вышел из состава Советского
Союза и обрел независимость, наступила эпоха расцвета. Мы все осознали, что теперь мы имеем право
думать и мечтать, создавать что-то новое, жить полноценной жизнью, на которую только способны.
Все возможно, наша земля плодородна на
таланты и создает благоприятные условия для развития
юного поколения, ярких личностей и глубоких
экспертов в своей деятельности. Чтобы снова и снова
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заявлять на весь мир амбициозные проекты и идеи,
и каждым своим новым достижением утверждать:
«Есть такая страна - Казахстан! Мы гордимся, что мы казахстанцы!».

Цените свою семью,
самых родных и близких
Чего только не натерпелась моя жена!! Месяцами ждать от меня известий, не зная, что со мной и как.
Муж - байкер-кругосветник. Да о таком можно только
мечтать!!!! (смеюсь, конечно).
Где бы вы ни были, путешественник-мечтатель,
дома вас должны ждать…. Вы должны быть уверены,
что дома - порядок. Только так…Дома все в порядке - и
в любой опасной ситуации ты - хладнокровен и расчетлив, каждое твое действие - верное, в любом случае выберешься, другого выбора нет. Впереди - твоя
великая цель, дома - жена и дети. Куда уж тебе пропадать!!!?
Я благодарен своей семье за то чувство ответственности, которое они во мне утвердили, за
любовь, за веру в меня, в мои решения и действия.
Моя жена, Наталья, всегда помогала мне и поддерживала, сыновья - гордились своим отцом. И даже
когда Дениса не стало, то я не остановился, всегда чувствовал его твердую руку на своем плече и,
устремившись на американский континент, посвятил свой путь его памяти. Я просто не имел права
останавливаться.
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Новый Год вместе с воспитанниками
реабилитационного центара «Мейірім».

ОкружиТЕ себя верными друзьями
Мой друг Валихан Кошумбаев как-то при разговоре сказал мне: «Дети выросли. Иваныч, теперь ты
свободен. Сейчас самый подходящий момент, чтобы
рвануть на своём железном тулпаре в кругосветку! Ты
же всю жизнь мечтал об этом…».
“Друг в беде не бросит, лишнего не спросит…”
Настоящие друзья всегда знают, что у тебя на уме, о
чем ты мечтаешь и в какой точке мира находишься
прямо сейчас. Я улыбаюсь.
К выбору своего окружения надо подходить внимательно, избегать нытиков, чтобы говорить на уровне идей, а не оправданий.
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Благодаря
сотовой
связи,
мои
друзья
сопровождали меня по всему миру, были со мной в
самые сложные минуты, когда, казалось, мужество
было уже на исходе, хотелось все бросить, так и
оставить мотоцикл где-то на обочине и вернуться
домой на самолете.
Но все проходит, и под дружеское похлопывание
по плечу в режиме смс сообщений я продолжал свой
путь, наполненный глубоким уважением и искренней
любовью своих друзей.

Честь и достоинство
Еще 100 лет назад слово «честь» стоило больше, чем жизнь. За нее безрассудно дрались на дуэлях
и стрелялись насмерть. Сегодня многое изменилось,
но на пути к своей цели, погружаясь в океан высоких
волн и больших рисков, вы обязаны соблюдать кодекс
чести по умолчанию, несмотря на распирающие вас
эмоции, гнев, печаль или умопомрачительное счастье. Обменявшись однажды на легкую удачу, можете
быть подвержены еще большим опасностям и, скорее
всего, не достигнете желаемого.
Сохраните хрустальную чистоту в своем сердце
и помыслах, ответственность за решения и свои поступки, достоинство, мужество, уважение к окружающему миру и справедливость.
Держите перед своими глазами сильный пример, который вдохновит Вас и в трудную минуту.
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***
Во время своего путешествия я часто заезжал в
самую глубинку страны и пытался найти прославившихся своей мудростью старцев. Каждая такая встреча открывала мне новые знания, позволяла понять и
осознать глубже значение определенных событий, заставляла думать и выделять “главные моменты”, которые потом встраивались в систему ценностей и становились фундаментальными жизненными принципами.

Ресурсы всегда рядом, помощь придет
в нужное время, главное - действуй!
“Попутные ветры дуют все время. И все, что
нам необходимо сделать, - это правильно выставить
свои паруса.” - Рамакришна
Ваша мечта поведет Вас по пути, на котором то
справа то слева разбросаны те самые нужные ресурсы,
“подарки судьбы”. Сделайте шаг, закрутите свое колесо… Вы обязательно встретите нужного вам человека,
будьте внимательны и благодарны, с вдохновением
поделитесь с ним, заразите его своими идеями. Так
создаются крепкие команды для совместной реализации идей и проектов, происходит обмен ресурсами и
возможностями, начинаются великие дела.
***
Когда я вхожу в чей-то кабинет в байкерском
костюме и своей фирменной шляпе, человеку очень
легко представить мою историю кругосветного путе-
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шествия, ведь я пропитан ею насквозь, я излучаю ее,
и, даже когда мы просто говорим о бытовых вещах или
о погоде, мой голос транслирует энергию и вдохновение. Окружающий мир готов делиться со мной своей
энергией, своей силой, запускаются механизмы поддержки и соучастия. Десятки раз я оказывался в стране без национальной валюты, а значит, без бензина
и еды, терял жизненно необходимые вещи, а также
номера единственной в округе гостиницы были заняты…Я могу перечислять и перечислять все эти мелкие
неприятности, готовые в один момент обернуться для
меня большими проблемами. Но в итоге все обстоятельства складывались самым нужным образом, благодаря случайным «не случайностям», доброте и отзывчивости окружающих меня людей.

Делайте то, что любите и безостановочно
развивайтесь в своей деятельности
Моя мечта о кругосветном путешествии родилась еще в детстве. Я лелеял ее, читая приключенческие романы в малом возрасте, накапливая нужную
сумму на свой первый мотоцикл… Став постарше, я
с каждым годом делал все, чтобы однажды получить
свой BMW и дать старт по всему миру.
Поначалу я видел это лишь как исполнение своего заветного желания. Но только тогда, когда руководство города Алматы предложило мне продолжить
свое кругосветное путешествие, но уже в качестве
посла Зимних Азиатских Игр-2011 с государственным
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обеспечением, личным видео оператором и высокой
дипломатической миссией, путешествия вышли за
рамки моих увлечений. Теперь это стало делом всей
моей жизни.

Я превратил свою страсть в миссию.
Восьмым чудом света колесил по миру, заезжая в
страны, которые и слыхом не слыхивали о Казахстане.
Огромный мотоцикл, голубой развевающийся флаг с
желтым солнцем и парящим орлом… Мой образ всегда
виделся людям как символ мира, где-то глубоко в подсознании они формировали кредит доверия и высокой степени лояльности, если не любви. «Вау» -эффект
глубокого воздействовал на аудиторию, на эмоциях и
общем уважении, создавая неповторимую обстановку
дружественных отношений.
От лица Географического общества Казахстана
совместно с моей амбициозной командой мне удалось
разработать и реализовать международные программы продвижения таких исторических событий, как
Азиатские Игры 2011, EXPO-2017, Универсиада-2017,
кругосветное путешествие на яхте «Шокан Уалиханов» в рамках уникального беспрецедентного проекта
«Терра Вита». Четырежды я принял участие в церемонии эстафеты Олимпийского Огня в 2008, 2011 и 2017
и 2019 годах. Три из них- на своем мотоцикле…
Наш Первый Президент Нурсултан Абишевич
Назарбаев лично вручил мне орден Почета «Курмет» и
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В ПЕРИОД С 2011 ПО 2012 ГГ Д.И.ПЕТРУХИН
ВОЗГЛАВИЛ 2 ЭТАП КРУГОСВЕТНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ
НА ЯХТЕ «ШОКАН УАЛИХАНОВ»
ещё более высокую награду - за плодотворную работу
по сохранению взаимного согласия в обществе, заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами орден «Достык». В ответ, я передал свой
экспедиционный мотоцикл БМВ К1200ЛТ, на котором
прошел все кругосветное путешествие, в Музей Первого Президента Казахстана, а также был передан государственный флаг с автографами Первого Президента
и министров спорта стран, принявших участие в Азиаде - 2011, настенная карта с пройденным маршрутом
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и архив фотографий. Для чего я все это делаю? Чтобы
большее число школьников, студентов, гордились и
знали историю своей страны и трепетно относились
к традициям и общечеловеческим ценностям нашего
народа.
А что дети?! С широко раскрытыми глазами они
верят и ждут от взрослого мира доказательств здесь и
сейчас, в невероятном контакте с реальностью и демонстрацией больших возможностей, которые может
открыть им будущее на просторах родной земли.
Я хочу сказать им: “Да, это возможно!” Проехать
весь мир на мотоцикле и установить флаг Казахстана
на Аляске в США, на мысе Горн в Чили, мысе Доброй
Надежды в ЮАР, на острове Тасмания в Австралии, а
также на экваторе в Эквадоре, в Кении и Индонезии,
на Камчатке в России, на острове Хонсю в Японии, на
острове Тенерифе в Испании, на пирамидах майя в
Мексике, в Гаване на Кубе и еще в ста сорока странах
мира.
Чтобы что? Чтобы исполнить свою детскую мечту, чтобы честно смотреть своим сыновьям в глаза и
пытаться передать им свой опыт и непоколебимую
веру в себя и каждый свой шаг, чтобы знали, что за
спиной целая страна, за честь которой ты будешь стоять до конца, искать новые пути для прославления
ее имени, и тем самым осознавать свое собственное
предназначение в жизни.
Зачем все это мне? Что заставляло меня ежедневно преодолевать сотни километров, год за годом, снова и снова рискуя своей жизнью, здоровьем,
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“НАШ ПЕРВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ, НУРСУЛТАН АБИШЕВИЧ
НАЗАРБАЕВ, ЛИЧНО ВРУЧИЛ МНЕ ОРДЕН ПОЧЕТА
«КУРМЕТ» И ЕЩЁ БОЛЕЕ ВЫСОКУЮ НАГРАДУ —
«ОРДЕН ДОСТЫК».”
спокойствие самых родных и близких, глотать пыль,
встречать рассветы в седле, отрекаясь от всех даров
цивилизации?
Это вопрос, на который я еще не нашел ответа.
Но я точно знаю, от этого мира мне нужна была только
дорога. И вела она меня неизменно вперед.
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Египет. Громадная пирамида
Хеопса и маленький байкер..

“От этого мира мне нужна была только
дорога. И вела она меня неизменно вперед...”
48

Завещание
Теслы

ЗАВЕЩАНИЕ ТЕСЛЫ
«..Ступит на неведомую планету
чужого звездного мира Гость из Космоса —
Человек Земли!»
"Север есть Север, и человеческие сердца
подчиняются здесь странным законам, которых
люди, не путешествовавшие в далеких краях, никогда не поймут».
Наступала сказочная пора сибирского лета. Берега таежных рек покрывались коврами цветов. Каждое
утро я всматривался в нестройные ряды деревьев и
мысленно разрисовывал в своих фантазиях планы на
новые открытия. Сегодня, точно сегодня. Я верил, что
этот день когда-нибудь настанет. Страницы любимых
и десятки раз перечитанных рассказов Джека Лондона
и Фенимора Купера оживут, и я окажусь в эпицентре
суровых таежных испытаний, где будет выточен характер и нерушимый дух отважного путешественника, наполненный величием мир с его поэзией приключений
и соленой на вкус правдой жизни.
Во время своих прогулок среди гущи деревьев
я замечал загадочные фигуры, чем-то напоминающие
человека с расставленными «ногами». Это были идолы
эвенков, вытесанные из сосны или лиственницы. Считалось, что, если пройдешь через расщелину между
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В первый класс с Танькой Костиной
ƬǙǏǚǌǥǓǔǕǊǛǛǛƼǊǗǦǔǘǓƴǘǛǜǒǗǘǓ
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«ногами» идола - обретешь удачу на охоте и защиту от
злых духов. Древнее учение тунгусов хранило в себе
веру в человека как части Космоса.
Неразрывная связь природы и человека становилась основой их духовного развития и позволяла
выживать в суровых условиях северного края. Помня
о традиции охотников, перед каждой своей вылазкой
в лес, я старался не пропустить деревянную статую, и
обязательно принять на себя горсть удачи, посланной
мне самой природой, и уже потом пускаться в путь по
новому маршруту.
Я хотел быть частью этого загадочного мира,
пропустить через себя его дыхание, и обрести силы
природы и всех четырех ее стихий. Собирая по кусочкам факты и вымыслы из прочитанных книг, когда-либо услышанных притч, создавал свой собственный иллюзорный мир, в котором жил и творил еще никому не
известный герой.
Еще с малых лет я слышал много загадочных
историй народов Сибири. Мне казалось, что это и
есть мой ключ к будущим путешествиям, и старался
как можно подробнее все выяснить у старожил нашего поселка.
Это было любимое занятие бывалых - тихим приглушенным голосом рассказывать старинные легенды
о кочевниках севера и мифических обрядах племени,
а потом внезапно менять тон рассказа и пугать нас,
подражая голосам животных и диких птиц. Мы, дети
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“Это было любимое занятие бывалых “Это было любимое занятие бывалых тихим приглушенным
приглушенным голосом
голосом рассказывать
тихим
рассказывать
старинные легенды
легенды оо кочевниках...”
старинные
кочевниках...”
севера и мифических обрядах племени...
со всей округи, с криком разлетались подальше от му53
жиков, толкались, смеялись, а потом возвращались к
рассказчику и получали по кусочку сахара прямиком в
рот.
Места, где я родился, были что ни на есть самые
исторические, наполненные не только языческими
тайнами, но и настоящими научными сенсациями. В
1908 году тысячи очевидцев наблюдали, как над тайгой возник ослепительный огненный шар, своим свечением затмивший солнце. Событие таило в себе бес-
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“В 1908 году тысячи очевидцев наблюдали,
“В как
1908над
году
тысячи
очевидцев
наблюдали,
тайгой
возник
ослепительный
как
над тайгой
возник
ослепительный
огненный
шар, своим
свечением...”

огненный шар, своим свечением..”

конечный ряд загадок, на которые не смогли ответить
ученые всего мира.
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Несколько дней назад я выпросил у соседа кни-

гу, посвященную самым невероятным гипотезам о
природе возникновения Тунгусского метеорита, чтобы на следующий день во время прогулки погрузиться
в новую порцию грез.
Я медленно брел по тропе, а в голове голосом
диктора Московского радио звучали строчки из вступительной главы книги:
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«Огненный столб уперся в безоблачное небо.
Раздался ни с чем не сравнимый по силе удар…
Удар прокатился по всей Земле и был слышен за
тысячу километров от места катастрофы. Небывалый
ураган прокатился по Земле. На расстоянии четырехсот километров от места взрыва у домов сносило крыши, валило заборы. Еще дальше — в домах звенела посуда, останавливались часы, как при землетрясении…
В Сибири и по всей Европе ночью было светло,
словно в ленинградские белые ночи…»
***
Величественная тайга окутывала легкой дымкой, ускользающий на глазах вечер и дарила неповторимое чувство владеющего всем миром. Юношеский
максимализм бил через край, а узкая полупрозрачная
тропинка вела все дальше и дальше, в самую глубь
леса. Я знал, что, если солнце сядет, домой вернуться
будет уже гораздо труднее, но мысли бежали впереди
тревог, и я только ускорил шаг.
«Три импульса с интервалом в 60 секунд», «чудовищный взрыв природного электричества», «властелин мира», «тунгусский феномен», «последний выдох
огнедышащего дракона», - раз за разом я повторял поразившие мое воображение отдельные фразы, пытаясь успокоить свой пульс и начать спокойно думать.
Обессиленный долгим метанием, я бросил куртку и распластался, как был, на земле. Прямо над головой пролетел рыжий дрозд, и в то же мгновение
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скрылся из виду. Все живое готовилось ко сну, начиная
свою музыкальную партию в составе симфонического
оркестра сибирской ночи.
Беспечный, опьяненный юношескими мечтами,
я вдыхал запахи сырой земли, растворяя в своем сознании грозный образ своей матери. «Ох, и попадет
же мне» - думал я, временами отвлекаясь от мыслей,
но внезапно одна опасность сменилась другой, более грозной. Я резко оглянулся на шум позади себя.
На противоположной горе от чьей-то тяжелой поступи
затрещали сухие деревья.
«Медведь!», - подумал я. Знакомая фигура мягко
вышагивала по сухим веткам, втягивая носом ночной
воздух. Я всегда с собой носил маленький перочинный
нож, подарок отца, но сегодня я хорошо понимал, что
если это случится, и медведь достигнет меня, то никакое оружие меня не спасет. Руки похолодели от страха
и приближающейся трагедии, я постарался как можно
тише отползти назад, но треск сучьев только усилился. Испугавшись еще больше, я побежал, от резких
движений нож выскользнул из рук. В отчаянии, теряя
контроль над происходящим, я вскочил в полный рост,
и с криком побежал по направлению к дому.Но через
мгновение я потерял сознание и рухнул на землю.
Первое, что почувствовал, когда очнулся, это
тепло. Приоткрыл глаза и сразу увидел отблески костра, пылающего у моих ног, и огромную деревянную
сову, укрепленную на высоком сосновом столбе. Любо-
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пытство мгновенно вернуло мне силы, и я тут же вскочил на ноги и попытался вглядеться в окружающую обстановку. На свет вышел человек в оленьем кафтане, с
широким кожаным поясом, с охотничьим ножом и мешочком для табака. Такую одежду я видел на обложке
книги об эвенках, но никогда бы не мог подумать, что
смогу встретить тунгуса в нашем лесу.
«Все же в этот раз я забрался довольно далеко...»мысли судорожно бились в попытках что-либо понять
о сложившейся ситуации. Я понимал, что был спасен и
сейчас находился в достаточно безопасной ситуации.
Рядом лежал мой перочинный ножик. На душе стало
спокойнее, я спрятал его в карман и попытался хоть
как-то оценить обстановку вкруг себя. Смутно припоминал историю о наследнике шамана. Его временами видели жители нашего поселка. Но в эти рассказы
особо никогда не верилось, считая подобные новости
очередной байкой охотников. Незнакомец прервал
мои размышления и протянул оловянную кружку с горячим травяным чаем.
- Не бойся, - произнес мой спаситель, - тебе надо
набраться сил. Я давно за тобой наблюдаю - что ты
ищешь в глубине тайги? Почему ходишь здесь один?
Я, то ли от страха, то ли от холода, не мог проговорить ни слова, губы дрожали, а руки тряслись, проливая живительные капли на землю. Казалось,
что сил для вежливости и искренней благодарности
совсем не осталось.
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- Не бойся меня. Ваши люди называют меня
Астрономом, а все из-за того, что я ориентируюсь по
звездам, и так же, как и мой дед, чту небесные
светила, как истинных богов моего народа.
Я снова сел. Шепотом назвал свое имя. Страх понемногу утих, и я с интересом начал всматриваться в
лицо моего нового знакомого. Казалось, что в
этих глазах скрываются все ответы на мои вопросы, и я
уже приготовился их задавать, как наследник шамана
снова заговорил…
«Я давно за тобой наблюдаю. Ты жаден до мира,
дерзок в своих порывах к неизведанному и одержим
своими мечтами. Твой путь ведет тебя в места, которых еще не увидели глаза и не осознал твой мозг. Это
может быть опасно, даже если твои мысли чисты».
«Ты родился на земле большой силы. Наша тайга - это древнейший храм природы, это система невидимых связей живого и неживого, это кладезь вечной
энергии космоса, его отражение и проводник. Ты сможешь спокойно сосуществовать в этом мире, напитываться его соками, чтобы однажды услышать звон колокола в Твоем сердце. Будь внимателен, Твое сердце
откликнется, и не даст Тебе покоя. Страсть изменений
захватит Твои мысли, и Ты почувствуешь жажду большего пространства, раздвинуть горизонты и устремить
свой путь за пределы привычного мира. В Тебе вновь
проснется огонь, которым напитаны Твои мысли сейчас. Огонь, дарованный Тебе предками, рожденный
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на великой земле тунгусов. С рождения ты вдыхаешь
воздух, наполненный зарядами природного электричества, взорвавшегося с силой тысячи ядерных бомб,
когда-либо доступных человечеству. В местах, где Твои
дети увидят свет, Ты обретешь энергию земли и так
глубоко пустишь свои корни, что всегда будешь снова
и снова возвращаться, преодолевая самые сложные
препятствия, как далеко бы ты не находился от дома.
Сила земли будет хранить Тебя, зажигая маяки на Твоем пути путеводными звездами.
Ты когда-нибудь задумывался, что заставляет
неживую природу оживать? Теплота и свет солнца.
Иди за Солнцем, никогда не принимай сторону тьмы,
не питай себя иллюзиями, тьмы не существует.
Темнота - это отсутствие света. Ищи свет, там
есть истинная правда, и бесспорная возможность сделать следующий шаг. Помни, Твоя дорога всегда будет
вести Тебя только вперед, доверься ей. Человек подобен поплавку, которым играют волны бушующего
океана. Но если однажды Ты решишь прыгнуть выше
головы, будь уверен, Ты сделаешь это. Человек Мира
может все.
Голос все звучал и звучал, воображение рисовало красочные картинки будущего, но мои глаза предательски слипались, и, обессилев от борьбы, я уснул
мертвым сном.
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***
Когда очнулся, долго боялся открыть глаза, крепко зажмурившись, пытался перемотать случившееся
назад, как будто ничего не было. Но внезапно услышал голос матери, и знакомый запах молодого борща
ворвался в мою комнату. Каким-то неведомым образом я очутился дома.

Красноярское море – 2019 год

ƴǚǊǛǗǘǩǚǛǔǘǏǖǘǚǏȂǍǘǎ

“Возможно, наследника шамана никогда и не
существовало. И все это было, как яркие фантазии,
“Возможно, наследника шамана никогда
сюжет для одной
о герое
и как
не существовало.
И всеиз
этоисторий
было, как
яркие
как сюжет для
одной из
историйобо
о герое
и
ифантазии,
его приключениях,
и совсем
чуть-чуть
мне...”
60 его приключениях, и совсем чуть-чуть обо мне... ”

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Мог ли я сказать, что запомнил эту встречу всю
свою жизнь? Наоборот, родители не совсем поверили
моему рассказу, объяснив мои фантазии сильным испугом. Друзья же нашли отличный повод для шуток. В
один момент я устал всем что-то доказывать, успокоился и снова погрузился в увлекательный мир озорного
советского мальчишки. Расцветала эпоха космических
полетов, любимой темой для разговора становились
мечты о путешествиях в космическом пространстве,
заселении новых планет, покорении Луны.
Вскоре родителей по работе перевели в другой
город. Перочинный ножик затерялся при переезде. И
тогда я и сам начал думать, что, возможно, наследника
шамана никогда и не существовало. И все это было,
как яркие фантазии, как сюжет для одной из историй
о герое и его приключениях... и совсем чуть-чуть обо
мне...
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ǂǊǟǜǏǚǛǔǊǩǐǒǑǗǦƻǙǘǍǘǎǊ

Шахтерская жизнь. С 1980 по 1990 года.
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Заземление
Часть I

ГЛАВА I
«Не жди, пока железо станет горячим
для ковки — но куй, и оно станет горячим.»
- Уильям Батлер Йейтс
Я рос, читал книги, все также бредил путешествиями, задавая миллионы вопросов родителям, учителям, пытался не пропустить мир сквозь пальцы и
заглянуть в каждый его уголок, пусть даже очень темный и пыльный. Казалось, чем труднее было до него
добраться, тем больше тайн он хранил. Всегда всего было мало, я точно знал, что Христофор Колумб и
Фернандо Магеллан никогда бы не смогли смириться
с жизнью в рамках одного континента. Мне хотелось
заглянуть хотя бы за границы своего региона, так, для
начала. Наблюдая за моими страданиями и маятой,
старший брат, Игорь научил водить мотоцикл. Ребята моего возраста чаще всего ездили на ворованных
мотоциклах. Где нам было взять свои-то? Стащим у кого-нибудь, радуемся, катаемся, гарцуем на глазах местных, а потом старшие ребят отберут у нас.
Так и жили, особо не обижаясь на дефицит и постоянные потасовки. Но перед армией я всё-таки смог
купить себе собственный старенький «Минск». Было у
меня 50 рублей, неслыханное богатство. Подержанный
«Минск» стоил 100 рублей, в два раза больше. И вдруг
сестра мне предлагает съездить за неё на картошку и
заработать еще 50 рублей.
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Гитара, длинные волоса и мотоциклы…
������������������������������������
такая жизнь до Армии.
���������������������
Я ликовал. Собрал картошку - купил свой первый
65
мотоцикл. Мой “ярый конь” ломался каждый день, но
это никак не уменьшало буйного счастья. Весь в мазуте с ключом в руках под дикий ор магнитофона «Романтик», шел, улыбаясь, “первый парень на деревне”,
всем девчонкам на загляденье.
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ГЛАВА II

Он в прошлом младший офицер,
Его нам ставили в пример,
Он был, как юный пионер,
всегда готов!
И вот он прямо с корабля
Пришел стране давать угля.. В.Высоцкий

В 1976 я ушел в армию и прослужил в Москве в
составе строительных войск до 1978 г. После службы
вернулся в родной город, пошёл по стопам родителей и брата, устроился на легендарную шахту «Сокурская» (г. Сарань, Карагандинская область) в качестве горнорабочего очистного забоя.
Фамилию Петрухин знали все, настоящую
шахтерскую фамилию. Отец и старший брат до самой пенсии проработали на шахте. Там же, только в
откаточном штреке, трудилась мать.
Шахта «Сокурская» получила трагическую известность по всему Советскому Союзу, когда в 1978 году
в результате взрыва метана погибло более 100 человек.
66

ƪǚǖǒǩƹǚǊǌǒǕǦǗǥǓǘǜǙǏǡǊǜǘǔǗǊǌǛǨǐǒǑǗ
Армия. Правильный
отпечаток на всю жизнь.
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Мои пацаны. Дениска и Димка.
В это самое время я с друзьями проходил курсы подготовки для работы в шахте. После окончания
учебы из 20 молодых специалистов 17 отказались
идти дальше, опасаясь новых трагедий.
В те годы шахта теряла в месяц один - два рабочих, отпугивая молодых людей от перспектив нелегкого шахтерского счастья. Нас на работу заступило трое.
10 лет провели мы под землей. “Во глубине
казахстанских руд” я прошел терпкую школу труда,
терпения и мужества. Пережить эти годы, как перелистнуть страницу, острые, полные напряжения

68—————————————ƶǘǒǙǊǠǊǗǥƮǏǗǒǛǔǊǒƮǒǖǔǊ
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дни, бессонные ночи, борьбу за выполнение и перевыполнение производственного плана, преодолевать беспощадные силы природы, готовые крушить
человеческие судьбы, оставляя кровавые следы в
истории расцвета угольной промышленности.
Женился, родились дети. Дважды сам попадал под завал, дважды чудом выбирался на поверхность земли. Первый - самый страшный. Запертые
в недрах родной земли, не в силах выбраться самостоятельно, мы ожидали спасательную команду,
Мысли стремительно проносились в голове, не смея
задержаться на отдельных деталях. Спустя некоторое время, в памяти начали всплывать отдельные
фразы: «...обретешь энергию земли и так глубоко пустишь свои корни, что всегда будешь снова и снова
возвращаться домой, преодолевая самые сложные
препятствия...»
«Глубоко пустишь корни...»- я ухмыльнулся.
Глубже было некуда. Спасательная операция длилась более четырех часов. Были жертвы, но мы с соратником вышли целыми и невредимыми, с неимоверной усталостью и желанием, больше никогда не
возвращаться в забой.
Уже дома, в кромешной темноте, чтобы никого не разбудить, я размышлял о своих детских воспоминаниях и силе однажды услышанных слов.
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«И слово стало плотью и жило среди нас»
Однажды, во время путешествия по Африке я
познакомился с удивительным племенем — догонами. Это племя сильно отличается от большинства
африканцев, они очень красивые, статные, высокого роста. Удивительно, что еще за тысячу лет до
Коперника они знали устройство Вселенной. Жрецы
племени уже тысячи лет хранят знания о Вселенной
и спиральных мирах, о Солнечной системе, о тройной звездной системе Сириуса и искренне считают,
что мир будет существовать до тех пор, пока люди
ведут разговор.
Диалог поднял цивилизацию на уровень высокого технологического развития и совершил информационную революцию, воздвигнув слово на недосягаемый пьедестал почета.
Слова, произнесённые вслух, пробуждают
дремлющие в нас силы. Они соединяют века, связывают наши сердца невидимыми нитями, создают
наше будущее. Слово, рожденное мыслью, служит
основой действиям, которые мы совершаем, и формирует наш путь.
Простые истины, которые нельзя выпускать
из виду, чтобы не потерять судьбоносные ориентиры на бескрайних просторах большого путешествия под названием “жизнь”. Сила земли храни70

ла меня, зажигая маяки на моем пути. Я понимал,
что слова шамана находили свое подтверждение
в самых сложных ситуациях, и даровали мне очередную порцию энергии для преодоления препятствий. «Тьмы не существует. Ищи свет, там есть
возможность сделать шаг и силы изменить все.
Иди за Солнцем.»

“Тьмы не существует. Ищи свет, там есть
возможность сделать шаг и силы изменить все.
Иди за Солнцем...”
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В гостях у Кенийской семьи.

И ВОПРОС НЕ В ИМЕНИ БОГА,
ПЕРЕД КОТОРЫМ ТЫ ГОТОВ СКЛОНИТЬ ГОЛОВУ...
ВСЕ ДЕЛО В САМОМ ЧЕЛОВЕКЕ.
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ГЛАВА III
Выбор-это всегда свобода…
Глубже понять смысл всего происходящего мне
помог Садху Амар Бхарати, спустя многие годы во время моего путешествия по Индии. История Садху так поразила меня, что я сделал все возможное, чтобы разыскать его по прибытии в страну древнейших знаний о
строении мира. Слухи о святом индийце, давшем обет
40 лет не отпускать правую руку во имя служения богам, разносились на тысячи километров многоликой
разноголосой, совсем неоднозначной Индии.
Число последователей увеличивалось с каждым
днем, с геометрической прогрессией, расширяя географию мужества, стойкости характера и смирения. Его
высохшая рука, тощая, как палка, обтянутая старой кожей, превратилась в непреклонный протест против войны и жестокости, за сохранение мира на всей Земле.
Когда я нашел его, то мог только жестами, показать ему свою радость и хоть как-то продемонстрировать уважение к выбранному им пути. Местные жители, увидев меня, знаками показали ждать. Появился
переводчик. С Садху Амар Бхарати мы проговорили
всю ночь.
Он говорил, что человечество утратило истинный смысл слова “ответственность”. И вопрос не в
имени бога, перед которым ты готов склонить голову...
Все дело в самом человеке.

73

Принимая ответственность в исконном ее
значении за все происходящее, ты превращаешь себя
в эпицентр главных действий. И пусть это будет бушующая стихия, как ураган Сэнди, цунами, которые мне
посчастливилось пережить, или серьезный разговор с
сыном.
Принимая ответственность, ты становишься неотъемлемой частью огромной системы, получаешь
право управлять своей реальностью, создавать такой
мир, на который способен масштаб твоих намерений.
Помни, Ты - всегда часть чего-то большего, безграничного, наполненного возможностями, в вечном движении к своему идеалу.
Всматривался ли ты когда-нибудь в глаза своих
детей? Когда ребенок рождается, он влюбляет в себя
окружающий мир. Вдох выдох, - маленькое существо
становится частью безграничного космоса и включается в бесконечный круговорот энергии.
Малыш растет, производит все более сложные
действия, и вот наконец, на весь белый свет заявляет о себе Человек, удивительное создание с неутомимым намерением созидать, творить, вершить великие
дела. Его уже не остановить.
Обескураженный бессознательным порывом, он
ищет и находит, исследует, проектирует и строит, освещает свой путь лучами красоты, нравственного величия и благоговения. Он опускается в недра земного
шара, извлечь несметные сокровища. Освобождает из
заточения необъятные силы энергии, вторгается в чернеющие глубины океана и лазурные просторы небес.
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Индия. Подарки от байкера.

“Принимая ответственность, ты превращаешь себя
в эпицентр главных действий. И пусть это будет
бушующая стихия, как ураган Сэнди, цунами, которые
мне посчастливилось пережить, или серьезный
разговор с сыном...”
Покоряет неистовый огонь, сокрушающую
мощь водопадов, усмиряет ураганы и торнадо, отменяет действие силы притяжения, законы времени и
пространства. Великое Солнце преклоняет пред ним
колено, чтобы начать служить верой и правдой ему и
ради него - всему человечеству. Любые силы в твоем
распоряжении, если ты берешь на себя абсолютную
ответственность за свою жизнь. В своем стремлении
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Непал. ЭВЕРЕСТ-высота 5 тысяч метров…
дальше мотоцикл не поднялся…

“Принимая ответственность, ты становишься
неотъемлемой частью огромной системы,
получаешь право управлять своей реальностью,
создавать такой мир, на который способен масштаб
твоих намерений”
- сказал он мне, - ты запустил процесс взаимосвязанного и единого, следуя истинному предназначению
своему.
Помни, выбор - это всегда свобода, это ответ, это
шаг на пути к цели, в то время как молчание - удел
раба.
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“Выбор - это всегда свобода, это ответ,
это шаг на пути к цели, в то время
как молчание - удел раба.”
Любые сложности не существенны и не имеют
никакого значение, как придорожная пыль на ботинках странника, если в человеке разгорается страсть к
чему-то более высокому, чем собственное эго.
***
Наверное, так все и было, на тот момент я еще
не задумывался о необъяснимой силе, которая двигала меня вперед. Просто взял мотоцикл и поехал. Махом пробил стены, воздвигнутые в поисках стабильной жизни для своей семьи, вскрыл замки и выломал
двери, выпустил на свободу замершее в предчувствии
нового сердце. Душа встрепенулась от рычания мотора, задрожала от нетерпения где-то меж ребер.
Рванул, что было силы, сметая все преграды на
своем пути, время от времени превращаясь в каменного истукана в ответ на возражения и взволнованные
лица друзей.
Любые ограничения вызывали лишь недоумение, а иногда и страх, в то время как свобода выбора
и желание, да так чтоб горело в груди от нетерпения,
расчищают путь в тысячи километров наперед, расправляют крылья, делают для кого-то невозможное реальным, осязаемым, возможным здесь и сейчас, на
все сто процентов.
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Горный техникум позади.
Получил диплом и знак ромбик..
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Время
Часть II

ВРЕМЯ
«Всему свой час и время всякому
делу под небесами; Время насаждать
и время вырывать насаженное;
Время убивать и время исцелять;
Время разрушать и время строить;
Время плакать и время смеяться;
Время искать и время терять;
Время хранить и время тратить;
Время рвать и время сшивать;
Время молчать и время говорить;
Время любить и время ненавидеть;
Время войне и время миру.»
Екклисиаст

Когда Союз развалился, в девяносто первом году
мы с семьей сели в поезд — и в столицу! Наступал год
обретения Казахстаном суверенитета. Это были непростые, шальные времена, лихие девяностые. Денег
не было.
Не было понимания, как жить, никто не умел зарабатывать, а государство еще только примеряло долгожданные одежды своей независимости и не поддерживало новоиспеченных граждан.
Не успела вступить в свои права «славная» криминальная эпоха, как тут же затмила собой «мутные
80-е», время бесконечной апатии, километровых очередей, череды государственных перестановок, предательства и тайного распределения политических сил.
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Причин для волнения было много, начиная с недостроенного фундамента социализма, затяжного нефтяного кризиса, многолетней войны в Афганистане и
твердой верой советских людей, что если убрать СССР
и партию, то сразу станет всем так хорошо, как не снилось даже американцам.
Все только и ждали, что талоны скоро отменят,
в магазинах всегда будет много разной колбасы, а за
джинсы не надо будет отдавать месячную зарплату заводского рабочего с многолетним стажем работы.
Многие советские граждане готовы были с первой возможностью распрощаться с изувеченной Родиной и найти более стабильное пристанище. Жизнь
менялась непредсказуемо и не к лучшему: кто-то
потерял огромные деньги, вложив все средства на
долевое строительство квартиры, которые умудрялись продавать дважды. Кто-то взялся челночить и
бесследно исчез по дороге из Китая. И спросить не
с кого было, и жаловаться тоже некому. Ни власти,
ни полиции, ни закона. Зато в условиях безвластия
бандиты кровью и страхом устанавливали собственные правила игры. Это было время конфликтов и
нескончаемых междоусобиц. Люди были на взводе,
казалось, вот-вот и взорвется всенародный желчный
пузырь от напряжения и постоянной агрессии. “Бойни возникали на любой почве: бытовой, идейной, национальной, религиозной, - «хватались за ножи» по
мелочам – из-за тюбика зубной пасты, из-за пакета
сахара, из-за пачки стирального порошка, из-за места в трамвае”.
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«Челноками» становились бывшие учителя,
врачи, инженеры. Если в советское время мальчики
мечтали быть космонавтами, то в 90-е - рэкетирами,
а девочки - валютными проститутками». Устами младенцев, честно и до слез, отражая эпоху больших перемен, создавали новые капиталистические ценности.
Всем хотелось жить и иметь много денег, - все как в
телевизоре
Студенты отчаянно рвались в полутемные подвалы, качали мышцы, отбивали себе мозги в постоянных стычках, надевали кожаные куртки, золотые цепи,
- формировали собой суровую прослойку процветающего криминала.
***
Когда мы сошли с поезда, Алма-Ата выглядела
обречённой, тихой. Замерли масштабные строительные проекты былой славы СССР. Что-то еще достраивали, будто по привычке, но строительные краны
безмолвствовали, превратившись в молчаливые надгробия угасающего коммунизма.
Некоторые предприятия еще работали, апатично и автономно, насколько хватало сил. Работали
люди, как и целое государство, с утерянным чувством
необходимости в совершаемых действиях. Задерживали зарплаты. Многочисленные сокращения, недоумения и тишина на улицах. На дорогах не видно было ни
людей, ни машин…
С женой Натальей организовал туристическое
агентство, запустили продажу автозапчастей. Все тог-
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Я знал, что свобода - это нечто другое,
более прозрачное и чистое. Я не переставал
Я знал, что
- этонаперекор...”
нечто другое,
искать
ее,свобода
шел к ней

более прозрачное и чистое. Я не переставал искать ее,
да только становились
на наперекор..
капиталистические
рельсы:
шел к ней
”
никто не мог понять, как-теперь-то делать правильно,
и были ли это
“правильным”, бухгалтеры мучились с налоговыми отчетностями, налоговая не знала, как принимать и за
83
что штрафовать. Сдача баланса становилась большим
праздником - покупали торт и шампанское. Можно
было легко наткнуться на комплект военных карт со
времен Великой Отечественной войны с грифом «Совершенно секретно» и купить за копейки у того же
торговца, что только что пытался продать тебе газету
«Караван» или упаковку импортной жвачки.
Люди зачитывали до дыр печатные издания, с
интересом смотрели телевизор - столько всего было
интересного, нового, открытого для обсуждения. Мы
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столкнулись с неизвестной жизнью, о которой мечтали, просматривая художественные фильмы, и не надеялись увидеть это собственными глазами.
Оказаться между небом и землей было запросто,
зависнуть в пространстве и не дышать, - вдруг заметят, заинтересуются и спросят. «Стрелки» становились
частым явлением, привычным и для обычных граждан. Метка от бандитской пули могла появиться даже у
мирных жителей.
«В одночасье развалившийся быт поставил человека в абсолютно скотскую позицию. Реалии нарождающегося будущего всё более напоминали большой
публичный дом, в кото- ром главной целью каждого
становилась продажа. Продавалось всё, что имелось:
товарищи, идеалы, убеждения, принципы, а то и собственные персоны. По дешёвке. И не столько за всё
более эфемерные деньги, сколько за вещи, более осязаемые - за рабочее место, за прозрачные партийные
льготы, за коробку шоколадных конфет, за пол-литра
разбавленной водки, за кусок туалетного мыла.»
Мы с женой вспоминаем те годы без ужаса, с легкой
улыбкой. Мы не забыли, помним. Крутились как могли,
возили вещи, носили деньги. Темные люди, темные
закоулки и такие же мысли. Когда я все это вспоминаю, лишь вижу тени, сигаретный дым, черное пятно
вместо будущего. Мало хорошего, но мы улыбались,
растили детей.
Казалось, история призвала нас к мудрости, глубокой человечности, взрослению каждого как личности. Принять истинные ценности и сделать выбор
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здесь и сейчас не терять веру в себя, стать стеной и
опорой,�����—
заслонить
не
дать отчаяться,
����— ���������—
���—собой,
�— ����—
��������—
����— ��—взрастить
������— ��—
и
воспитать
детей
своих.
������
Это был тот самый момент, когда сам находясь в
дефиците, ты делился последним из достатка со свои***
ми родными, подставлял плечо, шатаясь от усталости.
���— ���������— �����������������— ����������— �— ��������И пусть это было мирное время, без угрозы фашизма
�— ��������������— ��������— ��— ���������— �����— ������— ���и блокадных войн, - по издевательски, в кавычках и с
���—����—�—��������—�—�������—���—���������—
многозначительным двоеточием напыщенные фразы
�—�������—-—���—�����—�������—�����—����������—�—�������—�—��—
о великом будущем уже не воспринимались сознани���—���—���—�—���—���������—����������������—����-��—������ем, и прогрессом управлял природный инстинкт выжи���—���—��������—�—�������—���������—�—�������—����������—
вания. Странно очень называть это время свободой,
��—�����—������������—�—�����—��������—��������—�����—����может она и была таковой, если не дикой, то кровавой
�—������—�����—������—���—������—�������—��������
до тошноты.

Мыс
ГОРН – самая южная точка АМЕРИКИ.
ƶǥǛƭƸƺƷȂǛǊǖǊǩǨǐǗǊǩǜǘǡǔǊƪƶƯƺƲƴƲ————————————85
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Я всегда знал, что наступит день,
ударит час...
***
В 90-е я стал очевидцем общенационального
разрушения и возрождения, свидетелем противоречивый событий, но оставался сыном родной земли, не
потерявшим веру в человека и главные его ценности.
Я знал, что свобода - это нечто другое, более прозрачное и чистое. Я не переставал искать ее, шел к ней
наперекор обстоятельствам, чьим-то убеждениям и
прогнозам. Вне политики и законов экономики с твердым намерением жить по чести, не теряя достоинство,
с гордо поднятой головой, смело вышагивать по миру,
вращая Землю вокруг оси против часовой стрелки.
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Колокол

КОЛОКОЛ
“Голос Времени... взывает к человеку:
«Иди вперед!» Время хочет, чтобы он продвигался
к цели, которую оно знает и видит, которая была
поставлена, когда только началось. Время и начался
человек.
Кто тщится преградить ему дорогу или повернуть
его вспять, тот пытается остановить мощную
машину, которая убьет дерзкого насмерть, а сама,
после минутной
задержки, заработает еще более
неукротимо и яростно.”
Ч. Диккенс «Колокола»
«С чего начинается Родина…» Старая песня… но
так и остается сказание о самом главном… Рождаясь,
человек попадает в паутину подлинных и ложных ценностей. И на протяжении всей жизни мы упорно пытаемся разобраться в своем отношении к ним. Но одно
не вызывает сомнения – здесь наша родная земля.
Мы помним по-особенному звучащие перекрестки, особый узор перемигивающихся в ночи окон,
шепот деревьев на ветру. И Родина для нас, уже не
просто торжественное слово, а хранительница беззаботного детства и юношества, поры взросления и по-
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стижения мудрости, свидетельница бесконечных взлетов и падений, пропитанная плотью и кровью каждого
из нас. Семья, дом, улица, район. Город, страна, планета, Вселенная. Человек…
Казахстан на пике политической паники все же
оставил свое советское прошлое и смело шагнул на
путь развития и процветания.
СЕГОДНЯ, НАШ КАЗАХСТАН ПРИЗНАН МИРОВЫМ
СООБЩЕСТВОМ, КАК ГОСУДАРСТВО, ВЕДУЩЕЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНУЮ ВНУТРЕННЮЮ ПОЛИТИКУ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ,
МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО И МЕЖКУЛЬТУРНОГО
СОГЛАСИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВСЕХ ЭТНОСОВ. ЕДИНЫЙ НАРОД КАЗАХСТАНА АКТИВНО СТРОИТ СВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО.
СЕГОДНЯ, НАШ КАЗАХСТАН УТВЕРДИЛСЯ В КАЧЕСТВЕ ПОЛНОПРАВНОГО ЧЛЕНА МЕЖДУНАРОДНОГО СООБЩЕСТВА, ПРОВОДЯЩЕГО НЕИЗМЕННО
МИРОЛЮБИВУЮ И КОНСТРУКТИВНУЮ ПОЛИТИКУ
ДРУЖБЫ, ДОБРОСОСЕДСТВА И ВЗАИМОВЫГОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА.
Еще до обретения независимости Президент Казахской ССР Нурсултан Назарбаев своим Указом закрыл
крупнейший в мире полигон для испытаний ядерного
оружия в Семипалатинской области. Позднее, уже как
суверенное государство, Казахстан отказался от ядерного арсенала, четвертого по мощности в мире.
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Эти шаги послужили укреплению доверия со
стороны мирового сообщества, в том числе ведущих
держав всего мира, и обеспечили доброжелательное
отношение к молодой республике.
В страну рекой полились иностранные инвестиции, свои представительства начали открывать ведущие компании всего мира.
С 2000-х годов частное предпринимательство
становится осознанным выбором активной части населения, в народе появились свободные деньги и время - гулять и веселиться.
В Алматы началось вольное движение байкеров. На дорогах появились иностранные мотоциклы
– их завезли бизнесмены-перегонщики из Европы и
некоторых азиатских стран. Границы распахнулись,
стали доступны для всех желающих. В 2002 году мы
создали Общественное объединение «Байк - клуб «Казахстан». Тогда и появилось у меня новое соответствующее прозвище – «Вождь.» Я чувствовал, что мечта
моя приближалась на глазах, но все еще не торопился
ее исполнить. Дети выросли, вступили на путь самостоятельных решений. Мир преображался, формируя
новую реальность возможностей без границ и осуждающих взглядов, дерзких вызовов, которые мы готовы
были ставить перед собой хоть каждый день.
Кровь кипела от предчувствия чего-то неизведанного и самого невероятного, с оттенками острых
переживаний. Успешные бизнесмены, первые байкеры, вольные всадники казахстанских дорог. Нас
окружали красивые женщины, иностранные бренды,
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Самый большой трайк в мире. Южная Америка. 2013 год.

роскошь молодой столицы ослепляла даже приезжих
иностранцев. Была и другая сторона медали. Полифония новых смыслов, как двойная игра разума, увлекала
в трясину комфортного существования. Принять покой
от мира возможностей было равнозначно смириться с
медленной, безголосой смертью в модном отутюженном белом воротничке. Тихо, по миллиметру захватывает она разум, торжествуя сладостным послевкусием
очередного дня в пресыщении и вседозволенности.
Душа каменеет от равнодушного взгляда на окружающий мир, в глазах темнеет, все прекрасное и когда-то
удивительное приобретает серые оттенки.
Успокоиться означало выбросить себя на свалку, заранее, оставить гнить свое тело, воспарить воздушными молекулами былых амбиций и кормить свое
сознание самообманом, уничтожая последнюю надежду на новый глоток свежего воздуха.
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Я всегда знал, что наступит день, ударит час.
И рухнет иллюзия удовлетворенности, колокольный
звон в ушах предстанет в облике вселенского суда. И
причина будет одна, если в пробитый час ты не вступил
до сих пор на путь своего истинного предназначения.
«Знак судьбы», предвестник грядущих событий,
подчеркнет жирной красной линией и озвучит приговор невыразимым никаким другим способом, кроме
многоголосой природой колокольного звона.
Да сравняется с поверхностью земли статусы
и достижения, да сотрутся в крошку ржавые короны
обыденного мира сего.
***
Прислушайся к стуку своего сердца, замри. Частота
пульса, как колокольный перезвон ускользающей эпохи, отражает законы времени, бьет в виски выверенным
ритмом, лишая возможности оправдания. Ежесекундно
наращивает частоту и поднимает тональность своего
звучания до оглушительного писка, раздирая мозг в лохмотья, и бросает их к ногам спесивого существа.
И придется решать тебе, примешь ли ты в свои
ладони на перевес, как на весы, установленные законами природы, наслаждение или страдание, в личном
или вселенском масштабе, в чувственном порыве или
акте возмездия, расцветая в разрушении, чтобы после
избытка, тишины и падения в бездну, прийти к зарождению нового, более сильного, высокого и ясного,
как после случайной смерти к возрождающейся юности тонкой материи.
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Я знал, что наступит этот день, ударит час.
Настенные часы остановятся и начнется обратный отсчет. Что делать? Сорвать, наконец, часы, как символ
принадлежности системе с бесконечными обязательствами и удушающим порядком вещей?
Взять в руки компас и двинуться на встречу своему истинному «я», раскрывая грани своего величия
на пути к реальными достижениям, через пот, кровь и
сжатые кулаки. Сбросить с себя иллюзорные доспехи
мнимых повелителей и предстать перед миром в истинном своем образе. В таких условиях препятствия
играют роль единичного, а выбор быть чем-то большим здесь и сейчас – роль всеобъемлющего, бесконечного, могущественного.
***
Мои сирены завыли, когда я узнал, что Эван МакГрегор, легендарный актер Голливуда, вместе со своим
другом решили проехать на мотоцикле из Лондона до
Нью-Йорка: пересечь всю Европу, Украину, Казахстан,
Монголию и Россию, перелететь через Тихий океан на
Аляску, чтобы потом проехать через всю Канаду и Америку. 32 000 км и 19 временных зон за 108 дней. Решившись на авантюру, её главные действующие лица даже
примерно не представляли, во что они ввязываются. Выслушивая наивные рассуждения о детских мечтах, производители мотоциклов и инструкторы экстремального
вождения смотрели на друзей как на умалишенных.
Боясь создания негативного имиджа из-за предстоящих неизбежных поломок мотоциклов на бездо-
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Встреча Эвана Макгрегора и Чарли Бормана.
2004 год. Курдайский перевал.

“ЕХАТЬ В ОКРУЖЕНИИ КАРАВАНА ПРОВОДНИКОВ
И ОБСЛУЖИВАЮЩИХ БРИГАД МОЖЕТ КАЖДЫЙ,
НЕ КАЖДЫЙ РИСКНЕТ ЭТО СДЕЛАТЬ В ОДИНОЧКУ...”
рожье, компания-производитель внезапно отозвала с
проекта свои модели.
«...если мы не сделаем это сейчас, мы не сделаем это
никогда», - рассказывал Макгрегор в своем интервью.
Задолго до старта путешествия Макгрегор и Борман подписали контракты на миллион фунтов с
издателями и кинематографистами на публикацию
рассказов о своем уникальном путешествии и выпустили фильм
«Долгая дорога вокруг света».
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Но любое, даже самое долгое путешествие, начинается с первого километра испытаний. После пересечения комфортной Европы начинаются первые
столкновения с суровой реальностью. Ребята мчали
по Средней Азии, когда мотоцикл Эвана вышел из
строя.
Весть быстро долетела до столицы байкерского движения, и мы с друзьями-байкерами тронулись в
путь, выручать легенду.
Встретили знаменитых путешественников на
Кордайском перевале, привезли в Алматы, отремонтировали мотоцикл.
Именно тогда я услышал от него судьбоносную
для меня фразу: «Байкером может стать каждый, но не
каждый байкер может объехать полмира». После этих
слов и полмира мне стало мало. Я хотел большего, и
быть единственным кто смог, не только в своей стране,
но и во всем мире. Американская мечта обрела свойства пластилина в руках казахстанского байкера, выстраивая новые декорации для достижения большего,
чем когда-либо мог мечтать, простой мальчишка из
суровой Сибири. Я готовился дать достойный ответ легендарному актеру Голливуда от лица всех казахстанских байкеров:
“Ехать в окружении каравана проводников и обслуживающих бригад может каждый,
не каждый рискнет это сделать в одиночку.”
Мысль мирового рекорда захватила
меня с еще большей силой.
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Спустя неделю, после байкерского фестиваля, я
сообщил, что собираюсь в путешествие, и назначил
день отъезда. Все восприняли это как шутку, но несмо��������������������������������������������������������������
тря на это, в назначенный день утром собрались на
���������������������������������������������������������������центральной площади южной столицы.
������������������������������������������������������������
Торжественно доехали до Чемолгана. Там мой
����
друг Валихан Кошумбаев сказал: «Ну, прокатились,
�����������������������������������������������������������
а теперь поехали, шашлык поедим и по домам». А я
�������������������������������������������������������������
им: «Нет! Я поехал дальше». Это была отправная точка
������������������������������������������������������������
многолетнего диалога с бескрайними просторами на���������������������������
шей планеты.

Серпантины Турции
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Серпантины Турции

В ПУТЬ

В ПУТЬ
Ныряй в самое «мясо», не стой сбоку зрителем,
тысячи лет за тайной – мир силён и удивителен! Ищи ответы на вопросы, и пусть черти бесятся! Ищи под солнцем палящим, ночами – под
полумесяцем.
Дороги выложены, делай шаг увереннее, ведь
двери все распахнуты для тех, кто чист намерениями. Живые чувства разрежут реальность как
меч, меняй мир и иди навстречу жизни вечной!
муз. группа Грот, текст песни «Надежда»
Когда начал кругосветку в 2004 году, перед Карагандой меня атаковал орел. Разбил лобовое стекло.
Дурное предзнаменование? Не стал много гадать и думать, отремонтировал мотоцикл и стартанул дальше
в сторону Европы. Через два года, когда возвращался,
случай повторился. Тогда уже подумал, что это хороший знак. Может это было какое-то приветствие сверху, с небес? Когда перед глазами, упираясь в горизонт,
вьется дорога, суета исчезает. Сознание расширяет
пространство для мыслей и тонкими линиями захватывает просторы бесконечного количества вариантов
твоей собственной истории. Время замедляется, ты
успеваешь осознанно выбирать направление своих
действий, совершаешь их с максимальной точностью
и легко достигаешь задуманного.
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Пакистан. Дети встречают байкера

“Мир отражает нас самих и возвращает
все,чем ты поделился с ним однажды.”
Кажется, что ты вселился в тело аватара и интуитивно управляешь им, подчиняя каждый свой шаг тобой же написанными правилами.
Твоя игра, твои правила, твое решение их изменить или нарушить. Ты видишь себя со стороны, с
высоты птичьего полета, всматриваешься в глубину
своего сердца, опускаешься на дно уснувшего вулкана своей души и, оттолкнувшись, снова взмываешь к
свету, широко расправив крылья. Твой свет, как сердце доблестного Данко озаряет путь и стирает сомнения. Ты правишь этим миром, ты управляешь своей
действительностью, и чтобы не случилось, падая и
вставая, разрушая себя и возрождаясь уже через мгно-
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вение вновь, ты обретаешь истинную силу и могущество, которое невозможно представить себе в ванильных облаках и мнимой зоне комфорта.
И нет преград, лишь вызовы быть сильнее, отважнее в своих мечтах, и адреналин разжигает жажду
жить и получить очередную порцию счастья за следующим поворотом, на очередной вершине, достигая
новую отметку на карте.
В своей страсти к путешествиям я создал для
себя свой собственный мир, и понес свою миссию по
странам и континентам от лица всего народа Казахстана. В своем порыве увидеть и впитать чудеса нашей планеты, я водрузил на свой мотоцикл лазурный
флаг Республики Казахстан и начал свой рассказ всему
миру о нашей прекрасной Родине, о наших проектах,
традициях, инициативах в политике и спортивных достижениях.
Секрет прост и доступен каждому: не изменять
себе, верить, творить и быть чутким к шепоту бесконечной Вселенной, подаркам судьбы и звучанию своего голоса.

“Мир отражает нас самих и возвращает все,
чем ты поделился с ним однажды.”
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МАРШРУТ КРУГОСВЕТНОГО
ПУТЕШЕСТВИЯ
КАЗАХСТАН

-

Петропавловск,

Алматы,
РОССИЯ

Караганда,
-

Москва,

Нур-Султан,

Санкт-

Кокшетау,

Петербург,

Выборг,

ФИНЛЯНДИЯ - Хельсинки, НОРВЕГИЯ – Нордкап, Осло, ШВЕЦИЯ
– Стокгольм, ДАНИЯ – Копенгаген, ГЕРМАНИЯ - Гамбург, Берлин,
НИДЕРЛАНДЫ – Амстердам, БЕЛЬГИЯ – Брюссель, ФРАНЦИЯ – Париж,
ИСПАНИЯ – Мадрид, ПОРТУГАЛИЯ – Лиссабон, ГИБРАЛТАР – АФРИКА
– Сеута (Испания), МАРОККО – Танжир, Тетуан, Рабат, Касабланка,
ЗАПАДНАЯ САХАРА – Тифарити, МАВРИТАНИЯ – Нуакшот, СЕНЕГАЛ
– Дакар, МАЛИ – Бамако,  АЛЖИР – Си́ди-Бель-Аббе́с, Алжир, Сетиф,
Константина, ТУНИС – Тунис.. ТЮРЬМА.. ДЕПАРТАЦИЯ… на корабле
ФРАНЦИЯ – Марсель, ИТАЛИЯ – Милан, ШВЕЙЦАРИЯ – Берн, Цюрих,
ЛИХТЕНШТЕЙН – Вадуц, АВСТРИЯ – Вена, ЧЕХИЯ – Прага, ПОЛЬША –
Варшава, ГЕРМАНИЯ – Гамбург (отправка байка на пароме 5 месяцев)
США – Нью-Джерси проезд по 20 ти штатам. Далее штат Флорида –
Майями на корабле через Карибы до ВЕНЕСУЭЛА – Каракас.., далее на
корабле из Каракаса до БРАЗИЛИЯ – Рио-де-Жанейро, ПАРАГВАЙ –
Асунсьон, УРУГВАЙ – Монтевидео, АРГЕНТИНА – Буэнос-Айрес, далее
через пустыню ПАТАГОНИЮ до мыса ГОРН – Пунта-Аренас, Мендоса,
через Анды по следам Че Гевары до ЧИЛИ – Сантьяго, Антофагаста
пустыня Атакама, БОЛИВИЯ – Ла Пас, ПЕРУ – Лима, ЭКВАДОР –
Кито, КОЛУМБИЯ – Богота, Картахен на пароме до ПАНАМА – Колон,
Панама, КОСТА-РИКА – Сан-Хосе, НИКАРАГУА – Манагуа, ГОНДУРАС
- Тегусигальпа,  САЛЬВАДОР – Сан Мигель, ГВАТЕМАЛА – Гватемала,
МЕКСИКА – Мерида, на пароме до КУБА – Гавана, на пароме БАГАМЫ
– Нассау, на пароме ДОМИНИКАНСКАЯ Республика – Санто Доминго,
ГАИТИ – Порт-о-Пренс на пароме до МЕКСИКА – Мерида, Мехико,
США – Эль Пасо, Тусон, Сент Луис, Лос Анжелес, Сиэтл, КАНАДА –
Ванкувер, Принц Джордж, Уотсон Лейк, Эдмонтон, Миннеаполис,
Чикаго, Буффало, Нью Йорк, Нью-Джерси на пароме 7 месяцев до
АФРИКА – ЮАР – Кейптаун, ЛЕСОТО – Масеру,
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«Зимный Дворец» - Россия
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СВАЗИЛЕНД – Мбабане, МОЗАМБИК- Мапуто,

ЮАР – НАМИБИЯ

– Виндхук, БОТСВАНА – Габороне, ЗИМБАБВЕ – Хараре, ЗАМБИЯ –
Лусака, МАЛАВИ – Лилонегве, ТАНЗАНИЯ – Додома, УГАНДА – Кампала,
КЕНИЯ – Найроби, СОМАЛИ – Бардере, Люк, Доолов, ЭФИОПИЯ –
Аддис Абеба, ЭРИТРЕЯ – Асмара, СУДАН – Хартум, ЛИВИЯ – Триполи,
ЕГИПЕТ – Каир, ИОРДАНИЯ – Аман, СИРИЯ – Дамаск, ТУРЦИЯ – Ван,
ИРАН – Тегеран, Абадан на пароме Персидский залив до КУВЕЙТ –
Кувейт, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ – Эль Риад, БАХРЕЙН – Манама, КАТАР
– Доха, ОАЭ – Дубай, ОМАН – Маскат, на пароме ПАКИСТАН – Карачи,
Пешевар – АФГАНИСТАН – Кабул, ПАКИСТАН – Исламабад, Лахор,
ИНДИЯ – Дели, ТаджМахал, НЕПАЛ – Катманду, ИНДИЯ – Калькутта,
БАНГЛАДЕШ – Дакка, МЬЯНМА – Янгон, на пароме 3 месяца до ШРИ
ЛАНКА - Коломбо, на пароме МАЛЬДИВЫ – Мале, на пароме 3 месяца
до

ТАИЛАНД – Бангкок, МАЛАЙЗИЯ – Куала Лямпур, СИНГАПУР

– Сингапур, ИНДОНЕЗИЯ – Суматра, Палембанг, Ява , Джакарта, на
пароме 2 месяца до АВСТРАЛИЯ – Сидней, Мельбурн, Аделаида, Перт,
Дарвин, Канбера, Брисбен, на пароме 2 месяца до ФИЛИППИНЫ, на
пароме 2 месяца до КАМБОДЖИ – Пномпень, ВЬЕТНАМ – Хошимин,
ЛАОС – Вьентьян, ВЬЕТНАМ – Ханой, КИТАЙ – Наньнин, Гунчжоу,
МАКАО – Макао, ГОНКОНГ – Гонконг, на пароме ТАЙВАНЬ – Тайбей,
на пароме Шанхай, ПЕКИН, ЧанЧун, Харбин, Суфенхе РОССИЯ –
Владивосток, на пароме - ЯПОНИЯ – Токио, на пароме - КОРЕЯ – Пусан,
Сеул. Пусан на пароме до РОССИЯ - Владивостока, Хабаровск, Улан
Уде МОНГОЛИЯ – Улан Батор, РОССИЯ – Иркутск , Нижний Новгород,
Великий Новгород, Нарва, ЭСТОНИЯ – Таллин, ЛАТВИЯ – Рига,
ЛИТВА- Вильнюс, БЕЛАРУСЬ – Минск, УКРАИНА – Киев, МОЛДАВИЯ
– Кишинев, Румыния – Бухарест, ВЕНГРИЯ – Будапешт, СЛОВЕНИЯ –
Любляна, ХОРВАТИЯ – Загреб, БОСНИЯ и ГЕРЦОГОВИНА , СЕРБИЯ
– Белград, МАКЕДОНИЯ, ГРЕЦИЯ – Афины, БОЛГАРИЯ – София,
ТУРЦИЯ – Анкара, АРМЕНИЯ – Ереван, АЗЕРБАЙДЖАН – Баку, ГРУЗИЯ
– Тбилиси, РОССИЯ - ЧЕЧНЯ – Грозный,

Астрахань, КАЗАХСТАН –

Атырау, Актау, ТУРКМЕНИСТАН – Ашхабад, УЗБЕКИСТАН – Ташкент,
ТАДЖИКИСТАН – Душанбе, КИРГИЗИЯ – Бишкек, КАЗАХСТАН –
Алматы , НУР-СУЛТАН
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КРУГОСВЕТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ
НАЧИНАЕТСЯ

Греция. Афины.
Кругосветка продолжается.
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Рио-де-Жанейро.
Христос Спаситель разместился на руке.

АМЕРИКА
ЖДЕТ!
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ГЛАВА I
«Чтобы обойти Землю, человек на заре цивилизации
шел на восток, к месту рождения Солнца, которое, как
тогда считали, вращалось вокруг Земли. А когда цивилизация была создана и человек догадался о том, что
это Земля вращается вокруг Солнца, он решился двинуться на запад – туда, где, по древним представлениям, Солнце умирало. Круг замкнулся – и только тогда
возникла Всемирная история.»

ОБЛАЧНЫЕ ЛЮДИ
Когда я пустился в путь, первое, что я подумал:
«Мир не такой, каким он представляется тебе, застывшему в матрице, спокойному и безмятежному, как во
чреве матери. И пусть суета и быт крутят свое чертово
колесо, завлекая тебя в порочный круг бесконечного
бега, ты обманут собственными иллюзиями, стоишь на
месте с остекленевшими глазами и смотришь чужую
киноленту, повторяя чужие фразы, веря им как своим.
Время не стоит на месте. Его дефицит мы ощущаем не только в силу каждодневной занятости и
непрерывно усложняющейся жизни, но и отчасти по
причине того, что постоянно ускоряется некий, пока
не очень понятный нам, ритм Земли, объяснение которого однозначно выходит за рамки «загрязнения
окружающей среды». “Горе от ума” и еще больше мыслей в спину, помимо попутного ветра.
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По дорогам Латинской Америки.

ƹǘǎǘǚǘǍǊǖƵǊǜǒǗǛǔǘǓƪǖǏǚǒǔǒ

Самое интересное
начинается
в пути.
Где бы ты
не находился,
Самое
интересное
начинается
в пути.
ты увидишь отражение свое в копиях, размноженных и
Где бы ты не находился, ты увидишь
разбросанных по всем уголкам бескрайнего мира.
отражение свое в копиях, размноженных и
разбросанных по всем уголкам
бескрайнего мира.

108

Самое важное, как всегда, это осознать и преодолеть мертвую точку, дать движение своему телу, и
тогда реальность начинает проявлять новые декорации, ты делаешь судорожное движение, твоя грудь в
спазмах очень быстро сокращается и потом, наконец,
ты делаешь глубокий вдох и открываешь глаза. Ты очнулся.

109

Что видишь вокруг? Бескрайний горизонт, небо,
парящих птиц где-то высоко в облаках, и прохладный
ветер, который поддерживает в тебе едва зародившееся чувство свободы.
«Шаг! Сделай шаг, - я кричу тебе прямо в ухо,
сейчас я не боюсь, что ты можешь оглохнуть и больше никогда не услышать звучание окружающего мира.
Забудь о жалости и сделай шаг вперед. Нескончаемые
мысли... Все это время они не давали тебе даже надежды на спасение...Ты уже давно во всем раскаялся, но
похоже так и не решился что-то изменить... И я продолжаю кричать тебе, настаивать и требовать, чтобы этот
шаг был сделан без промедления, пусть на автомате,
не думая и не скрывая своего недоумения. «Доумеешься», успеешь включить свои мозги и понять алгоритм.
Это все позже, а сейчас делай шаг и смотри, что будет.
Самое интересное начинается в пути. Где бы ты
не находился, ты увидишь отражение свое в копиях,
размноженных и разбросанных по всем уголкам бескрайнего мира. Куда бы ни ступила твоя нога, ты ощущаешь родство душ и чувство, что ты дома. Конечно,
сначала нужно научиться растворяться в воздухе, в каждой его молекуле, чтобы стать частью и неделимой
частицей, стереть границы и слиться в едином потоке
энергии нашей планеты.
И тогда, на каждом меридиане, ты - свой, все
трудности становятся невидимыми для глаз твоих, ты
пронзаешь насквозь воздух и делаешь невозможное
возможным, доступным для мыслей каждого как на ладони.
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АМЕРИКА ЖДЕТ!
Друзья и сочувствующие, мой очередной мотопробег, на сей раз по странам Южной, Центральной и
Северной Америки начинается!
Я долго мучил вас, раз за разом откладывая
этот старт. Но жизнь такая штука – она то и дело
вносит свои коррективы: то личная жизнь, то общественная, то катаклизмы, то финансы... Вот только
сдаваться и сдуваться – не по мне. И всё только начинается!
Стартовать я решил в Бразилии, финиш – на
Аляске. Как вам нравится такой маршрут: Бразилия
– Парагвай – Аргентина – Уругвай – Аргентина – Чили
– Боливия – Перу – Эквадор – Колумбия – Венесуэла –
Колумбия – Панама – Коста-Рико – Никарагуа – Гондурас – Сальвадор – Гватемала – Белиз – Мексика – США
– Канада – Аляска (США)? Хочу напомнить, что этот
мотопробег я посвятил светлой памяти своего сына
Дениса...

“Я СМОТРЕЛ НА КАМЕННЫЕ СТАТУИ И ВСПОМИНАЛ
СВОЕ ДЕТСТВО В ТАЙГЕ, ДЕРЕВЯННЫЕ ИДОЛЫ ЭВЕНКОВ,
КАЗАЛОСЬ ИМЕЛИ ОБЩИЕ КОРНИ СВОЕГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
И ПРОВОДИЛИ ТОНКУЮ ЛИНИЮ СУДЬБОНОСНЫХ
ПОСЛАНИЙ ОТ ПРЕДКОВ НАШИМ СОВРЕМЕННИКАМ.”
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Этот мотопробег я посвятил светлой
памяти своего сына Дениса..
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Я ступил на священную землю...
Американский континент принимал меня как далекого, но очень дорогого своему сердцу брата. Раскрывал на глазах самые загадочные свои красоты и
пытался не отпустить из своих объятий.
Я чувствовал энергетическое родство с древней
землей и Новым Светом. Сколько здесь было тайн, не
перечесть на пальцах обеих рук: Со стороны Атлантики в районе Северного тропика у мексиканского полуострова Юкатан некогда упал гигантский метеорит,
далекий брат Тунгуса, образовавший впадину в Мексиканском заливе. Из моря поднялись клубы пара, чуть
ли не покрывшие Землю “с головой”.
А чуть северней 30–й широты находится знаменитый Бермудский треугольник, где издавна иногда
необъяснимо исчезали целые корабли. Сейчас к ним
добавились и самолеты, но, к счастью, тоже не все.
Бермудские острова расположены в не менее загадочном Саргассовом море, известном своей глубиной
свыше 7000 м.
А Остров Пасхи. Загадки далеких цивилизации.
Всему миру остров известен уникальными каменными статуями-великанами моаи, словно хранящими его
тайны. Как только их не называют: и статуями, и исполинами, и идолами, и колоссами. Известно, что моаиы
считались вместилищами особой волшебной силы —
маны предков рапануйцев.
Я смотрел на каменные статуи и вспоминал свое
детство в тайге, деревянные идолы эвенков, казалось
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имели общие корни своего происхождения и проводили тонкую линию судьбоносных посланий от предков
нашим современникам.
Большинство из этих статуй ростом от 4 до 10
метров. Но отдельные гиганты достигают в высоту более 20 метров. У статуй большие головы с выступающим подбородком и длинными ушами. Ног совсем нет.
Одни из них в шапках из красного камня, другие без
шапок. Одни стоят на постаментах, другие зарыты до
головы.
По рассказам голландских мореплавателей, обнаруженные на острове аборигены поклонялись божеству Мак-Маку. На острове были найдены деревянные
таблички с письменами. Расшифровать надписи так
никто и не смог. А жаль, ведь именно они могли бы
помочь раскрыть тайну статуй и происхождение самих
жителей острова Пасхи, а может и всех нас с Вами.
Верю, что загадки острова однажды будут разгаданы и потянется ниточка новых открытий, связанных
с теориями Атлантиды и высадкой инопланетных путешественников, погружая фантазеров в мир еще более
невероятных гипотез.

АМЕРИКА, СТРАНА НЕВЕДОМЫХ ТАЙН...
Горная цепь от Чили до Аляски, Алеутские острова, Камчатка, Курильская гряда, Япония, Филиппинские острова и, наконец, Новая Зеландия образуют
так называемое «Тихоокеанское огненное кольцо» –
сейсмически активный район, включающий около 530
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“АМЕРИКАНСКИЙ КОНТИНЕНТ ПРИНИМАЛ
МЕНЯ
КАК ДАЛЕКОГО,
НО ОЧЕНЬПРИНИМАЛ
ДОРОГОГО
“АМЕРИКАНСКИЙ
КОНТИНЕНТ
МЕНЯ КАКСВОЕМУ
ДАЛЕКОГО,
НО ОЧЕНЬ
СЕРДЦУ
БРАТА.ДОРОГОГО
”
СВОЕМУ СЕРДЦУ БРАТА. ”

действующих вулканов. Вулканы в этом регионе растут порой как грибы. Как-то раз, проезжая Мексику,
я остановился у одного бедного крестьянина. Он мне
114
показал своего собственное чудо света, мильпу – участок земли для выращивания кукурузы. Каждый день
он работал, вскапывая и удобряя свою землю, как однажды заметил, что с каждым днем почва становится
все теплее и теплее. Вскоре из отверстий, куда он бросал зерна, стали просачиваться струйки пара.
Вскоре я уехал, но история этого крестьянина
догнала меня в пути. Спустя две недели земля «загудела». Мильпа быстро превратилась в кратер, из которого начали вырываться клубы пара, песок и вместе с
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пеплом полетели раскаленные камни. Затем потекла
лава. Извержение продолжалось около года, и за это
время практически на ровном месте вырос новый вулкан. СМИ трещали по швам, пытаясь охватить явление
своим многоголосьем фактов и вымыслов, а я ехал все
вперед и вперед, пытаясь переварить случившиеся
и хоть как-то отблагодарить свою судьбу очередным
спасением.
А Мексика! Мексика – перец и жгучая смесь испанской, индейской и карибской культур. Древние
памятники загадочных цивилизаций, дайвинг и текила. Родина скандального календаря индейцев Майя и
многочисленных предсказаний планетарного значения. Тысячи вопросов, зависших в воздухе мексикан-

Мексика. Пирамиды племени Майя.
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ской пустыни, обжигающие гортань, из-за боли заставляющие думать только о леденящей душу влаги.
Случилось так, что на моем пути пролегало очередное необъяснимое место, известное тем, что каждый, кто пересекает его, будет испытывать беспричинный животный страх.
Ехал себе никого не трогая, внезапно, как в самых древних фантастических фильмах, вся электроника перестала работать, мотоцикл пытался несколько
раз заглохнуть, но все же с молитвами и проклятиями возвращался в рабочее состояние. Радио умолкало
временами, а потом резко включалось с непонятными
звуками и пугающим визгом. Когда наступила ночь,
страха во мне только прибавилось. Небо озарилось
разноцветными кругами, которые вдруг соединялись
и уносились в виде огненного шара далеко за пределы
горизонта.
Я много слышал об этом месте, читал рассказы
очевидцев, но всегда смеялся над их страхами и думал, чего только может не привидится одинокому путешественнику с замыленным взглядом и уставшим
сознанием. С давних времен эта территория получила название Мёртвой зоны или Зоны молчания. Удивительный факт, что в этих же широтах находятся и
Бермудский треугольник, и пирамиды Египта, и загадочные храмы Тибета. Особо информированные предполагают, что здесь затонула и древняя цивилизация
атлантов.
А если ко всему добавить истории о метеоритах с
древнейшими кристаллами, старше нашей галактики,
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которые частенько залетают в зону, об инопланетянах,
гуляющих каждую ночь, летающих тарелках, периодически появляющихся на горизонте, можно сказать, что
это очень загадочное место.
А пейзажи впечатляющие: ярко синее небо,
почти всегда без облаков, и пустыня жёлтого цвета
с ярким красноватым оттенком, где местами растут
небольшие слабачки-кактусы. По краям аномальная
зона огорожена небольшими горами сиреневого цвета. Когда-то давно на этой территории проживали
люди. Они селились у водных источников. Но прошло
время, источники высохли, и люди отсюда ушли, поселившись у подножия гор. Много пирамид оставили в
Мексике древние народы. В середине пирамиды археологи нашли склеп с помещенным внутрь саркофагом
и портретом Кукулькана, верховного бога индейцев
майя.
Бог был изображен в космическом скафандре,
напоминавшем современные, и сидел он у пульта
управления внеземного корабля. Но чему удивляться, ведь по поверьям индейцев, их главное божество
в переводе означает Пернатый Змей, спустилось с небес и указало древнему народу место, где следовало
построить древнюю столицу государства майя и ацтеков. Неподалеку от города Мехико расположен город
Тула, в котором верхушку одной из пирамид украшают
каменные фигуры космонавтов. Так что сильно удивляться не приходилось, успевал только рот прикрывать от эмоций, чтобы не за летела никакая живность

для еще большего веселья.
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Слон позволил мне присесть на его колено.

Америго Веспуччи, Христофор Колумб, колоритный претендент на роль божества у индейцев,
викинг Эйрик Рыжий, мифы об Атлантиде, упоминаемой в сочинениях Платона, Огненная Земля - все
это с детства было забетонировано в моей голове,
а теперь я несусь по бразильским дорогам в самое
сердце Американского континента.
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“УСПЕВАЛ ТОЛЬКО РОТ ПРИКРЫВАТЬ ОТ ЭМОЦИЙ,
ЧТОБЫ НЕ ЗАЛЕТЕЛА НИКАКАЯ ЖИВНОСТЬ
ДЛЯ ЕЩЕ БОЛЬШЕГО ВЕСЕЛЬЯ.”
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Фестивали всегда проходят в присутствии фотомоделей.
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Из дневников
ПУТЕШЕСТВЕННИКА
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BRASÍLIA MOTOCAPITAL
Забегая вперёд, скажу, что экстремальные дороги отличного качества давно не попадались на моем
пути, вот почему здесь я получил огромное удовольствие! Серпантин имеет специальный – под авто- и мототехнику – уклон, повороты чуть ли не через каждые
100 метров. Вспоминаю дорогу на Медео, на которой
мы, байкеры, оттачивали свои навыки вождения мотоцикла. Но там всего-то 5 км – и финиш. А здесь виражи продолжались до самого города Белу-Оризонти,
то есть, порядка 400 км. Нужно было видеть меня после этой гонки! Выжатый лимон – это мягко сказано. За
мной увязался местный байкер на «Хонде», специально не обгонял, а лишь смотрел, как эта махина BMW
K1200LT «съедает» повороты, шлифуя асфальт боковой подножкой. Конечно, со стороны это смотрится
неплохо, но если свалишься с моего «Боливара», то
костей не соберёшь… Потом мы с этим байкером подружились, хотя я в его монологах понимал только два
слова – «амиго» и «фантастико».
Два дня я добирался до столицы – города Бразилиа. Ровно 1200 км от Рио. Абсолютно разные города. Бразилиа – город молодой, построенный в центре
страны специально как столица Бразилии. Чистый,
ухоженный, с небольшим (относительно!) населением.
Город-дипломат. Кстати, совсем недавно здесь открылось посольство Республики Казахстан.
Здорово! В посольстве мне сказали, что я – первый казахстанец, побывавший у них. Встретили меня
123

радушно, да и я встретил старых знакомых. Ведь наши
дипломаты не сидят подолгу на одном месте, а работают в динамичном режиме: командировка на 2-3 года
– и в новую страну! Спасибо им, помогли с визами.
Пока ждал разрешение на въезд в Парагвай, узнал, что на днях состоится грандиознейшее байк-шоу
Brasília Motocapital, юбилейное, десятое по счёту. Что
ж, что ни делается -всё к лучшему! А несколько дней
задержки планам не помешают…
Фестиваль идёт со среды по воскресенье. Официальное открытие – в четверг. Сценарий во всём
мире примерно одинаковый: сбор, тусовка, мотошопы, дискотека, номинации…
Думаю, что я увёз больше всего наград с этого
мотослёта. Чего скрывать, внимание к моему байку
и моей персоне было огромное! Ведь самый далёкий
байкер на фестивале был из Колумбии. Даже из США,
Мексики и Канады не было никого. А тут «нарисовался» байкер с самого сердца Азии, из Казахстана!
В общем, меня и щупали, и спрашивали, и снимали почти все телеканалы Бразилии. Все были в восторге, и мне приятно. Фестивали - это же и моя стихия,
сколько байкфестов мы провели у себя дома!
А что касается байкеров-дальнобойщиков из
Северной Америки, то они, оказывается, живут своей
темой: дальше Канады и Мексики никуда не ездят и гуляния признают только свои.
Как выяснилось, бразильцы любят ездить по
Панамериканскому шоссе – через столицу Аргентины
Буэнос-Айрес в Чили и оттуда наверх через Боливию,
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Мотокапиталл 2013

Интервью на фестивале и встреча с Индейской гадалкой.
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Бразилия. Байк-Шоу 2012

Бразилия. Байк-Шоу 2012
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С боливийскими друзьями.

“КАСКАД ВОДОПАДОВ ИГУАСУ ОФИЦИАЛЬНО
ПРИЗНАН ОДНИМ ИЗ 7 ПРИРОДНЫХ ЧУДЕС СВЕТА.”
“КАСКАД ВОДОПАДОВ ИГУАСУ ОФИЦИАЛЬНО
ПРИЗНАН ОДНИМ ИЗ 7 ПРИРОДНЫХ ЧУДЕС СВЕТА.” 127

Перу и Эквадор до Колумбии. В сумме набегает порядка 10 000 км. Я тоже планирую пройти частично по этому маршруту, тем более, когда-то его «прохватил» сам
Че Но вернемся на байк-фест…
Я тоже планирую пройти частично по этому
маршруту, тем более, когда-то его «прохватил» сам Че
Но вернемся на байк-фест…
Такого количества мотоциклов, байкеров и байкерш я нигде не видел! Признаться, в первый день я
даже испугался, что затеряюсь в этом огромном мотогородке. Но глаз-то наметан, быстро определяет, кто
есть кто и откуда. Так что, уже после первой ночевки
(палатку поставил возле клуба байкеров из Рио-де-Жанейро) нашел массу друзей.
Чтоб не поехала крыша от имён, фотографировал байкеров прямо с мотобайками и нашивками, на
которых написаны имена. Кстати, кашасу (местную
водку) никто не пьёт, только пиво, ну и некоторые
употребляют виски. Музыка звучит до утра. Вход –
бесплатный, но цены на всё – завышенные. Понятное
дело, организаторам нужно отбивать свои затраты…
На второй день меня нашёл главный организатор фестиваля и отдал на съедение СМИ. Когда журналисты
«насытились», мы с ним уединились, пообщались, поделились опытом.
Когда я рассказал ему, что на подобных мероприятиях мы проводим и мотокросс, и парад, и всевозможные конкурсы, он объяснил мне, что парад невозможен из-за слишком большой армии байкеров, а
мотокросс вообще не их тема. А вот Евразия его за-
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интересовала! Сказал, что попробует собрать команду и рвануть галопом по Европам. После второй ночи
я двинулся в сторону Парагвая. Так и хочется сказать,
что это – сон. Я – в Южной Америке! Парагвай, Уругвай,
Чили, Аргентина – неужели они у меня на пути?! Я ведь
только в книгах о них читал, бредил их футболом, несколько фильмов видел, а тут они наяву…
Дорога до пограничного города Фос-ду-Игуасу
– это более полутора тысяч км или 2-3 дня пути. Конечно, можно рвануть и получить очередную «Железную задницу» (Iron Butt), но зачем? [Это неофициальное звание, которое присваивается тому, кто за сутки
проедет 1000 миль, я подтверждал трижды – два раза
в США (на трассе Техас – Аризона) и один раз в Европе
(Мюнхен – Тулон)]
К слову, о бразильских дорогах. Они здесь почти все платные (с мотоциклов тоже деньги берут). Полиция на дорогах не стоит. Байкеров водители машин
уважают. И ещё, что мне нравится – погода. Сейчас
здесь южноамериканская зима, температура – 2025 градусов тепла. Хотя на юге Аргентины, как меня
предупредили, будет не более 10 градусов. Ну да это
ничего, лишь бы гололеда не было.
Сейчас в Южной Америке период самого короткого светового дня. Ночь подкрадывается мгновенно,
и уже после 6 часов вечера приходится ехать в темноте. Мотелей-отелей на пути – множество, но не везде
есть интернет. Ищу и нахожу мотель с интернетом. Интернет – хороший, а вот ночлежка, на поверку, оказывается ужасной. Представьте себе загон для лошади:
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“И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, УТРОМ Я УВИДЕЛ
НЕЧТО СНОГСШИБАТЕЛЬНОЕ
“И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО,
УТРОМ
Я УВИДЕЛ НЕЧТО
– ВОДОПАД
ИГУАСУ.”
СНОГСШИБАТЕЛЬНОЕ – ВОДОПАД ИГУАСУ.”

стоит деревянная кровать – и ничего более! Холодина
– неимоверная. Я ещё умудрился принять душ (а иначе нельзя после долгой дороги), но потом пришлось
130
одеться и в таком виде лечь спать. Зато есть интернет!
Утром пошел на завтрак и что вижу? Есть только
кофе (крепчайший!) и 12 видов булочек. Кофе такой я
не пью, да и хлеб с булочками категорически не употребляю (и так килограммов во мне не мало!). На этот
случай у меня всегда имеется НЗ (неприкосновенный
запас) – яблоки, йогурт и сухофрукты. Вообще, от бразильской кухни я не в восторге – какая-то она пресная
и безвкусная, поэтому я к «Макдональдсу» пристрастился. Там хоть котлету можно от булочки отделить,
да и салаты отличные.
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“ВНУТРЕННИЙ ГОЛОС ПОДСКАЗАЛ: «ПЕРЕНОЧУЙ
НА ГРАНИЦЕ, А УТРОМ СПОКОЙНО ПОЕДЕШЬ ДАЛЬШЕ».”

“ВНУТРЕННИЙ
ГОЛОС ПОДСКАЗАЛ: «ПЕРЕНО
Дождь сопровождал меня почти до самой граНАницы
ГРАНИЦЕ,
А УТРОМ
СПОКОЙНО
ПОЕДЕШЬ ДАЛ
с Парагваем.
Хотел сразу
пройти таможенный
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и паспортный контроль, а тут словно внутренний голос подсказал: «Переночуй на границе, а утром спокойно поедешь дальше». И действительно, утром я
увидел нечто сногсшибательное – водопад Игуасу
(Iguaçu).
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“В 20 КМ ОТ ВОДОПАДА ИГУАСУ НАХОДИТСЯ
ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ «ИТАЙПУ».”
Каскад водопадов Игуасу официально признан
одним из 7 природных чудес света. Воды реки Параны,
разделяющей Аргентину и Бразилию, промыли себе
дорогу в мягких отложениях, но базальтовые барьеры
и островки остались нерушимы. Они растянулись на
3 км вниз по течению, образовав целую сеть из 275
проток, порогов, водопадов и каньонов. Хотел сразу пройти таможенный и паспортный контроль, а тут
словно внутренний голос подсказал: «Переночуй на
границе, а утром спокойно поедешь дальше». И действительно, утром я увидел нечто сногсшибательное
– водопад Игуасу (Iguaçu).
Каскад водопадов Игуасу официально признан
одним из 7 природных чудес света. Воды реки Параны,
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разделяющей Аргентину и Бразилию, промыли себе
дорогу в мягких отложениях, но базальтовые барьеры
и островки остались нерушимы. Они растянулись на 3
км вниз по течению, образовав целую сеть из 275 проток, порогов, водопадов и каньонов.
Местные индейцы верят, что давным-давно богзмей М’Бой возжелал красавицу Наипи, а та предпочла
ему воина Таробу. Они бежали и пытались переправиться через реку, но разгневанное чудовище ударом
хвоста провалило дно, навсегда разделив влюбленных.
Юношу оно обратило в высокую пальму, а девушку — в скалу на противоположном берегу. Теперь
они касаются друг друга только радугой.
Самое впечатляющее зрелище — знаменитая
«Глотка дьявола»: вода срывается с вертикального
утеса 82 м высотой в подковообразную котловину, над
которой сияет та самая радуга.
В 20 км от водопада Игуасу находится гидроэлектростанция «Итайпу» (Itaipu), от которой питаются
электроэнергией две страны – Бразилия и Парагвай.
Но не только. Бразильско-Парагвайский союз решил
сделать вокруг плотины ГЭС культурно-туристический
центр. Начиная с 1991 года, когда начали организовывать экскурсии сюда, поток туристов, желающих поглазеть на одно из современных чудес света, не ослабевает. Статистика говорит, что уже 8 миллионов человек
побывало здесь, включая и 49 казахстанцев. Хороший
бизнес!
До свидания, Бразилия! Я перехожу границу в
Парагвай…
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Парагвайские гуарани
и байкеры
Итак, впереди – граница с Парагваем. Примкнулся к колонне для её прохода. Приготовил все нужные
документы и, конечно же, визитки с буклетами о моём
маршруте. Но что это? Бразильская граница уже позади, парагвайская – тоже, а ничего не меняется – колонна как шла, так и идёт, не останавливается! Приятно,
конечно, что вот так запросто пересёк границу, но и
тревожно как-то…
Вспомнил, как переходил границу с Финляндией
в 2004 году… Смотрю – шлагбаум открыт, ну и подумал, что можно ехать. Ан нет! Метров через 500 меня
догнал маленький автобус с автоматчиками и собаками. Развернули они меня и долго потом мурыжили за
нарушение правил. С трудом удалось договориться
с ними «по-хорошему», – и через пару часов я снова
пересёк границу. Теперь уже на законных основаниях. Но вместо того, чтобы заехать в Хельсинки, я на
радостях рванул тогда на север – в сторону Лахти, что
аукнулось мне лишней парой сотен километров… Но
это было начало 2004 года, теперь же я – путешественник со стажем и знаю, что такое граница!
Памятуя об этой истории, аккуратно развернулся, нашёл на бразильской стороне таможенников и
пограничников, заставил их отметить мне выезд из
страны, то же самое проделал с парагвайцами – оформил въезд. Уф, теперь я спокоен! Как потом выяснил, у
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Бразилии с Парагваем соглашение типа Шенгена, поэтому их граждане без проблем разгуливают туда-обратно.
Уже через 100 км я понял, насколько это разные
страны, с разным уровнем жизни… Сразу встала проблема, как заправиться. Я, как опытный бродяга, помимо банковской карточки, всегда имею в заначке доллары.
Вот только эти два «аргумента» на трассе здесь
не действуют. Подавай им только гуарани (это валюта
парагвайская) – или проезжай дальше! Ладно, я-то без
еды обойдусь, а вот моему байку топлива до Асунсьона
не хватит точно. Один выход: заехать в какую-нибудь
деревушку и у местных, кто держит кафешку или магазин, попытаться обменять доллары на гуарани. Получилось лишь с третьей попытки… Может, флаг Парагвая на моём мотоцикле помог?
Вообще-то, я никогда не теряюсь в таких случаях,
если нахожусь вблизи жилья. А вот в Африке, помню,
когда ехал по Ливии, было не просто страшно, а жутко
страшно! Дорога проходит через пустыню Сахара, но
ни машин, ни людей не видно. А тут еще буря надвигается… Вот когда я по-настоящему почувствовал вкус
песка! Не знаю, как бы всё повернулось, если бы не
чудо в виде босого аборигена с автоматом, выросшего
словно из-под земли и решившего мои проблемы. А я
ведь тогда мог поехать из Триполи в Бенгази как все
нормальные люди – вдоль моря. Но нет, мне же нужны
приключения! Пустыня Сахара должна быть покорена
байкером из Казахстана!..
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“АСУНСЬОН – ОДИН ИЗ СТАРИННЫХ ГОРОДОВ ЛАТИНСКОЙ
АМЕРИКИ, ЕМУ ПОЧТИ ПЯТЬ ВЕКОВ.”
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ǙǚǒǛǝǜǛǜǌǒǒǞǘǜǘǖǘǎǏǕǏǓ

ƹǊǚǊǍǌǊǓƻǜǏǕǕǊǗǏǑǊǌǒǛǒǖǘǛǜǒ

Парагвай - Стелла независимости.
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“ВОКРУГ МЕНЯ СОБРАЛОСЬ НЕМАЛО БАЙКЕРОВ, ПОСЛЕ ЧЕГО
НАЧАЛАСЬ ФОТОСЕССИЯ НА БЕРЕГУ РЕКИ ПАР АГВАЙ”

“ОБЕЗДВИЖЕННЫЕ ПАМЯТНИКИ БЫЛОЙ ИСТОРИИ АСУНСЬОН”
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Сорри, что отвлекся. Бак заправлен, теперь мне
хватит бензина доехать до столицы Парагвая.
Асунсьон – один из старинных городов Латинской Америки, ему почти пять веков. Когда я въехал
в него ночью, он показался мне очень уж бедным и
неухоженным (забегая вперёд, скажу, что при дневном свете мнение это здорово поменялось в лучшую
сторону. Сразу же попал в окружение зевак. Такое
впечатление, словно я сошёл с НЛО пообщаться с
местными жителями… Я никогда не отказываюсь от
общения, но после тяжёлой дороги так хочется побыстрее добраться до отеля!.. Да тут любой ночлежке
будешь рад!
Только через час удалось освободиться от любопытствующих и заняться поиском места для ночлега.
Свои услуги – от проживания в гостинице до организации экскурсий – предложил таксист по имени Рауль, говоривший на испанском и немного на португальском.
Конечно, при наличии интернета меня бы выручил
планшет или телефон, а так без проводника не обойтись. Почти три часа Рауль возил меня по городу, пока
не понял, что же мне нужно. И как же он был счастлив,
получив от меня за свои услуги примерно 1000 тенге
в пересчете на наши! Да, у нас за такие деньги никто
возиться с тобой не станет… Подарил Раулю футболку
и бейсболку. Отличное начало!
Днём я увидел совсем другой Асунсьон! Оказывается, парагвайцы сохраняют старый город для
Истории, для потомков, тогда как новые кварталы
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ничем не отличаются от современной Европы. Впрочем, и старый город напоминает старую Европу, что
и понятно! Ведь после Второй мировой войны в Парагвай хлынул поток немцев-переселенцев, которые принесли сюда и свою культуру, и свой дизайн
в оформлении улиц и зданий. Вот только немецкий
язык здесь не прижился…
Пока я возился с мотоциклом, появился дядька
с фотоаппаратом. Показывает мне глянцевый журнал
Revista Clase A и на красивом испанском объясняет, что
он – учредитель и главный редактор этого журнала,
и что байкеры из местного клуба BMW хотят со мной
встретиться – пообщаться и пофотографироваться.
Как я понял, до них дошли новости из Бразилии, где я
побывал на байк-фесте…
Дальше всё было расписано по минутам. Через
10 минут подъехал их главный байкер Хулио Сезар
на BMW последней модели, – и мы без лишних разговоров рванули по городу! Красиво двигаясь друг за
другом (если в потоке машин) или катясь рядом, мы
собрали вокруг себя немало байкеров, после чего началась фотосессия на берегу реки Парагвай.Патрулирующие неподалёку на своих мотоциклах полицейские тоже примкнули к нам – пообщаться. Главный
редактор только успевал снимать всё это на фото и
видео! Завершилась наша мототусовка в байкерском
клубе шведским столом. Причём, подготовились ребята моментально. Клуб оказался многонациональным –
есть в нём и голландцы, и испанцы, и американцы, и,
конечно же, парагвайцы…
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Завершилась наша мототусовка в байкерском
клубе шведским столом. Причём, подготовились ребята моментально. Клуб оказался многонациональным –
есть в нём и голландцы, и испанцы, и американцы, и,
конечно же, парагвайцы… Все они живут и работают
в Парагвае, а объединяет их одна страсть – мотоцикл!
Уже глубокой ночью меня проводили до отеля. Прощались со мной как родные – пожелали ровных дорог
и хороших людей на пути. Тронуло…
Я, конечно, рад таким богатым на встречи дням,
но иногда хочется уединиться, уйти с трассы в глубь
страны, так, чтобы по бездорожью, в лес да по деревням! Чтобы побыть наедине с самим собой, с природой… Но пока это невозможно, иначе кругосветка затянется на долгие месяцы, а то и годы! А ведь впереди
ещё множество стран – в Южной, Центральной и Северной Америке, в Африке…
Ну вот, я уже и на Африку замахнулся. Фантазии
– хорошая штука! И, как показывает мой опыт, фантазии частенько превращаются в реальность. Ещё я заметил, что, если бороться с вредной привычкой и побеждать ее, это здорово придаёт сил и уверенности!
Ну что ж, Парагвай меня воодушевил, дал
массу положительных эмоций, и теперь я с хорошим
настроем двигаюсь к границе с Аргентиной, чтобы
1000-километровым транзитом через неё добраться
до Уругвая.
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Аргентинский транзит –
или три страны за сутки…
Бразильские байкеры рассказывали мне, что,
оказавшись в Парагвае, они предпочтут вернуться в
Бразилию, сделав крюк в полтысячи километров, лишь
бы не ехать в Уругвай напрямую – через Аргентину. Я
же сделал всё наоборот. Так уж я устроен: если навигатор показывает короткую дорогу, значит, ехать нужно
именно по ней. Поехал – и только через 100 км понял,
почему бразильцы так не любят этот маршрут… Но –
обо всём по порядку.
Вам интересно пройти границу из Парагвая в
Аргентину? Вот и мне тоже интересно! Прямо на границе девчонка, торгующая всякой мелочью, подарила
и сразу же наклеила на мой мотоцикл наклейку парагвайского футбольного клуба «Олимпия».
Я даю ей в ответ нашу казахскую наклейку – все
довольны. Оформил документы, наставил штампов где
только можно – и вперёд в Аргентину! И тут началось…
Сначала останавливает для проверки иммиграционная полиция, километров через 20 – таможенная,
потом – обычная – и так на протяжении трехсот километров. Потом 300 км – затишье, и следующие 300 –
новое потрошение! С трудом сдерживался… Привык
ведь гонять по Бразилии и Парагваю, где меня никто
не останавливал. А всё дело – в наклейке «Олимпии»!
Уж слишком ревниво относятся аргентинцы к болельщикам чужих команд, всё время спрашивают: «Боле-
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ешь за них, да?». А мне-то всё равно! Если честно, меня
больше привлекает аргентинский футбол времён Пассареллы, Кемпеса, Марадоны…
Аргентина – страна не просто большая, она
– огромная! Здесь, как у нас в Казахстане: можно
проехать сотню километров – и не увидеть ни одного
жилища.
Да и природа очень напоминает Казахстан! Вообщем, эти 900 км я проскочил за пару дней, так как
ехать ночью было слишком рисковано.
Сначала переночевал в городе Формоса. Заправился, вооружился аргентинскими песо (впрочем, переживал я зря, здесь берут любую валюту) – и в путь!
Трасса – экстремальная. Вот почему она столь не любима туристами и бразильскими дальнобойщиками!
Зато на ней чувствуешь себя «королём дороги. Катишь
себе один – никто не мешает, не поджимает. Можно
думать о высоком…
Ночью получил на электронную почту письмо
из США. Спрашивают, на какой адрес отправить титульную медаль Iron Butt («Железная задница») за выполненный мной в прошлом году байкерский норматив – 1000 миль за сутки. Приятно! Уже в третий раз её
получаю. Рецидивист! Всё время хотелось похвастаться тем, что двигаюсь по тёплым странам, когда дома, в
Казахстане – зима. А вот сейчас всё наоборот: дома –
лето, а я двигаюсь в зиму. Всегда считал, что в Южной
Америке не бывает холодов – ошибался! Почувствовал
это, когда, проснувшись рано утром, высунул голову из
палатки. Бр-р-р!
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“Аргентинский транзит – или три страны за сутки... ”
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Снова закрылся в палатке, где создал комфортную температуру практически своим телом, и дождался, когда выйдет солнце. Принимать утренний моцион
охладившейся за ночь водой - то ещё удовольствие,
но это одно из главных правил путешественника-кругосветника: обмыться по пояс холодной водой (если
есть речка, то и нырнуть), чтобы окончательно проснуться, взбодриться и со свежей головой выйти на
маршрут.
Помню, как трудно мне было в самом начале
(2004 год) привыкнуть к этой процедуре. Но сумел перебороть себя. Моих домашних, правда, до сих пор
шокирует, когда я дома прыгаю в холодный бассейн.
Ведь не в кругосветке же! Что тут им скажешь? Привычка.
Город Конкордия. Это уже на границе с Парагваем. Сказать, что «прохватил» Аргентину – язык не поворачивается. Просто ехал по пустынной дороге как
дальнобойщик с грузом. На заправке познакомился с
сеньорой Карро, шикарной бабушкой лет 70-ти, которая живет возле заправки и любит посидеть в придорожное кафе за кофе с сэндвичами.
Нужно было видеть, как обрадовалась она нашей встрече, словно байкерша со стажем (а, может, это
действительно так?!). Заставила меня посидеть с ней,
выпить кофе. Я ей подарил один из сувениров. Видно,
что сеньоре Карро интересна такая жизнь, когда можно видеть гаучос (местные ковбои) на самых разных
«железных конях» и даже общаться с ними.
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Потом она привела свою подругу, которая лет на
10 помоложе, зато весом никак не меньше полутора
центнеров, и они вместе устроили на свои сотовые телефоны фотосессию с моим мотоциклом. Народ вокруг
ликовал, а мне подумалось, что такие встречи запоминаются лучше, чем подготовленные заранее…
Вот и граница! Транспорта здесь мало. Похоже,
что таможенники с водителями хорошо знают друг
друга, поэтому всё проходит быстро. Даже ко мне

“АРГЕНТИНА – СТРАНА НЕ ПРОСТО БОЛЬШАЯ,
ОНА – ОГРОМНАЯ! ЗДЕСЬ, КАК У НАС В КАЗАХСТАНЕ:
МОЖНО ПРОЕХАТЬ СОТНЮ КИЛОМЕТРОВ – И НЕ УВИДЕТЬ
НИ ОДНОГО ЖИЛИЩА.”
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“МЕНЯЮ ФЛАГ КАЖДЫЙ РАЗ,
КОГДА ВЪЕЗЖАЮ В НОВУЮ СТРАНУ...”
особое отношение: если и были какие-то нарушения,
внимания на это не обращают. Главное, чтобы я был –
адекватный, и мотоцикл – технически исправный. Да и
вообще к иностранцам-путешественникам здесь относятся благосклонно. Ещё заметил такую вещь: граница
– одна, и пограничники с таможенниками обеих стран
сидят в одном здании, так что и бегать никуда не нужно. Салам Уругвай… Граница – не на замке ;-)
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ПРЕДЪЮБИЛЕЙНЫЙ УРУГВАЙ
Я пересекаю границу Уругвая. До столицы Монтевидео примерно 500 км. До сих пор меня переполняют чувства, когда я въезжаю в любую страну Южной Америки. Ведь это настоящее покорение! До сих
пор как во сне… Помню, как в интервью прессе и телеканалам хорохорился, рассказывая о том, что собираюсь проехать обе Америки. Ужас! А ведь это всё
свершается…
Уже почти 5 тыс км намотал по дорогам Латинской Америки. И хочу писать о чём-то серьёзном, а всё
равно, как по сколькой дороге, съезжаю на чувства.
Ну да ладно, лирику – в сторону! Новая страна – новые
эмоции.
Границу прошёл быстро и чётко. Времени как
раз хватит, чтобы не ехать в ночи. Буквально через
200 км оказался у деревушки с интересным названием
– Йюнг. Утром выяснилось, что в этой «китайской» деревушке много такого интересного, чего раньше я не
видел и не слышал. Хозяйка отеля вместе со своим то
ли сыном, то ли помощником очень пристально рассматривали мои татуиро… сорри, наклейки и рисунки
на моём мотоцикле. Словно не веря, что до них мог добраться иностранец, да ещё и заморский. В руках у них
я увидел термос с кипятком и сосуд с трубочкой. Оказалось, что это их чай, без которого они не представляют
свое существование – мате. Со стороны смотрится необычно и немного смешно. Но, говорят, этот чай очень
полезен – успокаивает, аппетит улучшает, сон норма148

лизует (почти наркотик). Конечно, я тоже попробовал,
по вкусу напомнило китайский зелёный чай, разве что
гораздо более крепкий. Но я больше люблю колу…
Неожиданно обнаружил то ли в дороге, то ли на
месте разворачивания палатки я «посеял» зарядное
устройство для своей «Нокии». Утром хозяйка гостиницы, моя спасительница, подарила мне зарядку, да и
денег взяла с меня только за полсуток. Всё потому, что
ей было не удобно из-за того, что я, не позавтракав,
поехал искать какую-нибудь закусочную, раз в их отеле завтрак не предусмотрен.
Опять начались проблемы с национальными
деньгами. В двух кафешках у меня отказались принимать банковскую карточку, а аргентинские деньги и
американские доллары им не нужны. Подавай только
уругвайские песо!
Раньше я много читал очерков о путешествиях.
И выходило у людей как-то всё очень просто: прилетели в страну, у них там под рукой и гид, и переводчик,
и покушать, есть транспорт для экскурсий по городу и
похода в джунгли. Программу выполнили и домой. Интересно, конечно, но и странновастенько, а где испытания? Приключения, сложности? Брр.. Наверное, поэтому в последнее время многие из моих друзей ездят
отдыхать по-другому. Например, они регистрируются
в отеле в Таиланде, а сами едут дикарями в Лаос или
Камбоджу: берут напрокат машины или мотоциклы и
колесят по джунглям без всяких гидов и сопровождающих лиц. Понятно, что народ «наелся» комфорта и
теперь ищет экстрим. Я этих людей понимаю…
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“ДО СТОЛИЦЫ МОНТЕВИДЕО ПРИМЕРНО 368 КМ.”
Об этом я и говорю. Передвигаясь на своем железном коне по местам, где, как говорится, нога или
колесо иностранца не ступала, не только привлекаешь
к себе внимание простых людей, но и сам вживую наблюдаешь за их жизнью. И еще… Живущие на периферии всегда активно интересуются путешественником,
его целями. Времена шпионов и разведчиков давно
прошли времена, народы более открыты друг другу.
Вот и здесь в Уругвае, как я заметил, лица у большинства – европейские, да и культура больше напоминает
Европу. Где-то я мог спросить: «Куда я могу съездить,
чтобы посидеть у костра, поесть сырого мяса и станцевать экзотический танец?». Здесь такого давно нет. Как
мне сказали: «Дмитрий, вы опоздали, как минимум, на
50 лет…».
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Цивилизация сплошь и рядом. Впрочем, я доволен тем, что тёмное для меня пятно, загадочная Южная
Америка, оказалось светлым и не таким опасным. По
сравнению с Африкой, большой контраст! В Африке почти все страны очень бедные, чего не скажешь о Южной
Америке и народах здешних стран, неплохо образованных и с особо приветливым менталитетом. Пока не доехал до столицы, можно пару слов сказать об Уругвае в
целом. Первыми из европейцев попали сюда испанцы,
однако до 1828 года Уругвай переходил то к португальцам, то к бразильцам, то к аргентинцам. Любопытно,
что в 1945 году Уругвай объявил войну Германии.
Думаю, что было это формальностью, так как
после войны большое число нацистских военных преступников нашли приют именно в этой стране. Вот откуда здесь почти европейская культура и сама нация!
Впрочем, оставим историю историкам, сами же поедем дальше…
Набережная Монтевидео напомнила мне Кубу.
Но не архитектурой, а тем, что машины едут чуть ли не
по воде и, когда начинается шторм и океан выходит из
берегов, ближние к воде полосы перекрывают, и машины сдвигаются на внутренние. Сам же город покорил меня своей красотой!
Мне ещё предстоит побывать во многих странах
Латинской Америке – Чили, Перу, Боливии и других, но
из тех, что я видел, Уругвай – самая экономически продвинутая и богатая. Сразу же обратил внимание на то,
что панибратство и какие-то очень уж дружеские отношения между людьми, включая и иностранцев, здесь
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не в чести. Закон прежде всего! Я это испытал на себе в
первый же день в Монтевидео, когда рыскал по городу
в поисках недорогого жилья (не буду же я, как в своё
время Муамар Каддафи ставить палатку в центре города!). Так вот, выхожу из гостиницы, где договаривался о ночлеге, а возле байка дежурят два полицейских.
Отдали мне квитанцию для оплаты штрафа за неправильную парковку и собираются уезжать.
Мои эмоции, дескать, как я рад их видеть и готов
сфотографироваться с ними как байкер-кругосветник,
произвели на них ноль эффекта. Пришлось взять квитанцию и убраться вместе с байком. Платить, правда, я
решил на границе, во время выезда. Почему – об этом
позже…
Памятники здесь на каждом шагу. И это очень
здорово, что они почитают всех своих предков, которые воевали за независимость для страны и укрепляли
ее государственный строй. При этом они не разделяют
их на хороших и плохих, не ругают ни бывших руководителей страны, ни революционеров, ни полководцев.
Есть здесь даже памятник Юрию Гагарину!
Нашёл я в Уругвае и родную себе душу. Им оказался выходец из Армении по имени Ашот. Буквально
полгода всего, как он встал здесь на ноги и занялся самостоятельным бизнесом. Каким? Купил помещение и
начал продавать шаурму, а до этого лет 15 лет работал
на хозяина. Радости его не было предела, когда в кафешку, которая так и называется «Ашот», зашёл я и на
странном языке приценился к шаурме. Ашот тут же поставил на кассу другого человека, а мы с ним присели
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“Я РАД, ЧТО ТЁМНОЕ ДЛЯ МЕНЯ ПЯТНО, ЗАГАДОЧНАЯ ЮЖНАЯ
АМЕРИКА, ОКАЗАЛОСЬ СВЕТЛЫМ И НЕ ТАКИМ ОПАСНЫМ.”
за столик и долго общались. Ушёл я от него сытый и
чрезвычайно довольный беседой.
Однако пора после двухдневного отдыха залечивать раны - отремонтировать свой байк. Обычно
я стараюсь обходить своим вниманием BMW-центры,
где всё есть и всё сделают, но за большие деньги! И
плевать им, что еду я на брендовом мотоцикле БМВ
по всему миру. Скидки они не делают, а если и делают, как это было в Бразилии, то просто копеечные…
Помогло знакомство с Ашотом. Нашли с ним обычный
мотомагазин, всего за 20 долларов я купил передние
тормозные колодки и заменил их прямо во дворе его
кафешки. Ашот, кстати, заметил, что мой маршрут лежит и через его родную Армению. Конечно, я заеду на
его Родину, но произойдёт это только в 2014 году…
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Из Буэнос-Айреса на край земли
Как говорится, попал с корабля на бал. Это, на
самом деле, почти так и есть, обидно только, что, когда я отвязывал от борта корабля свой байк, впопыхах
посеял набор ключей и именной нож.
Но вспомнив слова друга-байкера Валихана Кошумбаева о том, что не нужно переживать по поводу
таких мелких потерь, мол, считай это подарком людям, которые их найдут, я успокоился. Бог с ним, с этим
инструментом… А вот и Буэнос-Айрес! Какой-то он чересчур тесный… Словно я в Гонконге или Катманду в
Непале, а то и на улочках французских городков с односторонним движением.
Очень много полицейских. Только остановишься, чтобы оглядеться по сторонам и прицелиться объективом своего фотоаппарата, как тут же свистят и требуют двигаться дальше. Да ещё и заехал я в столицу
Аргентины в печальный день: сразу обратил внимание
на то, что государственные флаги на флагштоках приспущены… С трудом нашёл место, где можно припарковаться, чтобы узнать, в чём дело. Как обычно, вокруг
меня быстро собрался народ. С одним из зевак, нагловатым мужчиной, от которого за версту несло спиртным, мы и разговорились на одинаково ломаном английском. От него я узнал, что произошла трагедия: в
жилом доме взорвался газ, было сильное разрушение
и погибло много людей. Глава государства объявил
трехдневный траур, я тоже приспустил флаг на своем
мотоцикле.
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Но жизнь-то продолжается! Странно получается, Аргентина занимает огромную площадь, а столица
приютилась рядышком с Уругваем. Нет бы перенести
её в центр страны, в район Патагонии! Впрочем, уже
выехав из Буэнос-Айреса и доехав до этой самой Патагонии, я понял, что место у аргентинской столицы
– правильное. Хоть страна и большая, но всё население сосредоточено на севере, а чем дальше к югу, тем
плотность меньше, и на трассах, кроме жандармерии
и миграционной полиции, никого нет.
Да, чуть не забыл самое главное! Именно отсюда,
от Буэнос-Айреса, начинается Панамериканское шоссе – самая знаменитая в мире дорога, пересекающая
все Америки и заканчивающаяся на Аляске. Я начал
с нуля. Однако, проехав буквально 40 км, от городка
Кармен-де-Ареко я повернул вниз – в сторону Патагонии и самого юга Южной Америки.

Аргентина. 2012 г.
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ОГНЕННАЯ ЗЕМЛЯ. ПУНТА АРЕНАС.
Что интересно, дома я запросто проезжаю в
день до 1000 км по трассе Алматы – Караганда, хотя
все знают, что дорога эта отнюдь не в безупречном
состоянии. Здесь же дорога отличная, но проскочить
эти километры быстро – просто невозможно! Причина
проста: постоянные остановки для осмотра достопримечательностей, фото- и видеосъёмки. А вот, начиная
с Кармен-де-Ареко, можно сказать, начался Казахстан:
дорога идет через пустыню, где только голое каменистое пространство да солончаки. И такая картина по
всей Патагонии до цивилизованного города Сан-Антонио-Оэсте. По такой дороге запросто сделать 1000 км в
день, а, если напрячься, то и очередной Iron Butt (1000
миль) заработать. В-общем, к ночи я уже был в Сан-Ан-
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тонио. Тем временем, температура снизилась на три
градуса. Теперь при +15ºC уже чувствуется прохлада,
особенно к вечеру. Посмотрел в интернете температуру в Пунта-Аренас (мне обязательно нужно попасть
туда, чтобы помыть там свои сапоги, расправить казахстанский флаг и просто глянуть, что творится там,
на краю земли) – там +12ºC. Жить можно…
СЛЕДУЮЩИЙ ПУНКТ ОСТАНОВКИ – КОМОДОРО-РИВАДАВИЯ. Здесь
я вновь увидел Атлантику. Ехать очень трудно, всё время приходится опасаться неожиданного бокового ветра, чтобы он не выбросил меня с дорожного полотна.
Но опыт есть, ведь у нас бывают ветра и похлеще! На
заправках, как и все путешественники, оставляю свои
метки-наклейки.
Правда, кроме бразильских байкеров, никто
здесь из иностранцев не отмечался. Купил пятилитровую канистру воды, вылил ее и взамен набрал бензина
про запас, как потом оказалось, правильно сделал, потому что перед Рио-Гальегосом пришлось воспользоваться этим НЗ. Машины по пути встречаются очень
редко, где еще увидишь такой комфорт? Полицейские
больше любопытные, чем требовательные. Дома при
встрече с дорожной полицией сразу достаешь права и
прочие документы, здесь же я ещё ни разу их не показывал. Кстати, надо бы глянуть, может, их у меня и нет
вовсе? Шутка!
По мере продвижения на юг становится холоднее. Но минусовая температура не предвидится, хотя
ночью весьма близко к нулю градусов. Помнится, в
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2006 году я «прохватывал» Австралию примерно в такое же время года, так там в районе Аделаиды по утрам
всякий раз приходилось ждать, когда растает корка
льда на асфальте.
Да и потом ехал при температуре всего лишь
5-10 градусов тепла. Правда, там хоть природа радовала, а здесь пустынное безмолвие…
Заночевал в Рио-Гальегос. Хозяин гостиницы с
женой приняли меня как родного. Говорят, что все путешественники у них останавливаются. Показали фото
туристов. Даже велосипедисты здесь путешествуют, но
– в октябре-декабре, когда здесь лето.
Ужин удался на славу! Жареные сосиски, похожие
на наши охотничьи, были просто бесподобны. Кстати, хозяева – выходцы из Европы. Раньше они жили
в Югославии, но после 2002 года, когда началась дележка Югославии, уехали в Аргентину. Сначала жили
в Буэнос-Айреса, а теперь судьба забросила их сюда,
почти на край земли.
За 4 дня проехал почти 3 тысячи км. Это – хорошо. Осталось всего-то 200 км до городка Пунта-Аренас.
Это не совсем мыс Горн – самая южная точка материка,
но по другому никак: добраться до самого мыса Горн
можно только на вертолете. Да это и не принципиально. В ту ночь мне снился сон о Летучем голландце.
Раскатисто на весь бескрайний небосвод звучал голос:
«Да будет так, жми на газ, не останавливайся...”. Так
как дальше мой путь лежал в сторону Аляски и даже
такой мистический сон становился сильной поддержкой вдали от дома, родных и близких.
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Вечереет.
Вечереет.

По легенде шкипер торгового голландского корабля-парусника Ван дер Декен долгое время не мог
обогнуть мыс из-за ужасной погоды. Обозленный мореплаватель заявил, что обогнет мыс, даже если ему
165
придется плыть до второго пришествия. С неба раздался голос: «Да будет так — плыви».
Говорят, что шкипер до сих пор пытается обогнуть мыс. В этом мы были чем-то похожи с легендой-мореплавателем, меня за собой вел собственный
ветер перемен и далеких целей.
«Западное побережье Огненной Земли дробится
на многочисленные острова, меж которых змеятся таинственные каналы, теряющиеся в конце мира у Могилы дьявола.
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На бразильской фазенде.

Встреча с путишественниками.
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Чилийский порт.

Демонстрация рабочих.
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Матросы всех континентов клянутся, что в
миле от этого трагического мыса – свидетеля бесконечного поединка крупнейших океанов мира, сходящихся у мыса Горн, под водой стоит на якоре сам дьявол,
скованный тоннами цепей. В самые бурные и ужасные
ночи он, исторгая страшные стоны, неистово тянет
стальные звенья, заставляя их скрежетать по морскому дну, а воды, как призрачные тени, устремляются в
небеса, прежде чем обрушиться вниз к этой пропасти».
- Франсиско Колоане.
Мыс заслужил мрачную славу огромного кладбища кораблей. Мощные западные ветры, преобладающие в Тихом океане на этих широтах, достигнув Южной Америки, наталкиваются на громадную скалистую
стену Анд. По утверждению ученых, здесь встали на
свой последний прикол около тысячи кораблей, погубленных гигантскими волнами. Проход мимо Горна
моряки называли штурмом, ни один капитан, задумав
обойти Мыс, не был уверен в успехе предприятия. Не
зря эти параллели зовутся «яростными пятидесятыми».
Лучше всего о климате у мыса сказано в произведении «Великий час океанов» французского писателя
Жоржа Блона: «Обогнуть мыс Горн с запада на восток
менее сложно, чем в обратном направлении, потому
что всегда, особенно зимой, дуют попутные ветры,
но они гонят нас пинками в зад и дубинками по шее,
поливая к тому же тоннами ледяной воды. Яростные
«пятидесятые» мыса Горн столь же непримиримы, как
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и «ревущие сороковые». Несколько часов сумрачного
дня со свинцовыми тучами, скрывающими горизонт,
а потом бесконечная ночь, когда столбик термометра
падает до пятнадцати-двадцати градусов ниже нуля.
В этом мрачном хаосе скользят громадные айсберги,
оторвавшиеся от антарктических льдов».
Сейчас сюда на океанских лайнерах устремляются туристы, мечтающие увидеть «яростные» широты во всем их свирепом великолепии. У Мыса Горн
водружен Памятник Одинокому Моряку с изображением альбатроса и расположены: знаменитый маяк, из-

вестный как «Маяк на конце света», военно — морская станция и часовня.

На конкурсе - мисс «Учитель года».
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Бесконечная Аргентина
Пунта-Аренас – городок небольшой. Главная достопримечательность - памятник Магеллану, расположенный в центре города и масса магазинчиков, продающих разнообразные сувениры на любой вкус. Меня
встретил один из местных жителей. О моем приезде
его предупредили мои российские друзья. Он организовал мне недорогую гостиницу, предложил культурную программу, вплоть до посещения Южного полюса. Но когда из его уст прозвучала цена, мне сразу же
захотелось завести байк и уехать. Разбаловали местных олигархи со всего света, прилетающие сюда, чтобы прогуляться до Южного полюса! Я, конечно, тоже
мечтаю попасть и на Южный полюс, и на Северный, но
это пока – завтрашний день. Всему своё время…
Всем доложил, написал и снял на видео, как я
тут, на самом краю земли. Теперь нужно выбираться.
Неожиданно для себя выяснил, что запланированный
по Чили маршрут, вдоль Анд подниматься вверх, не
возможен: направо пойдёшь – коня потеряешь, налево пойдёшь – сам потеряешься. Посмотрел в интернете, не нашёл никого, кто бы осмелился проехать этим
путем. И без того экстрима хватает, до Сан-Антонио
придётся ехать той же дорогой. Конечно, навигатор
показывает и покороче маршрут, но, когда я глянул на
него, то ужаснулся: повороты через каждые 50 метров
– и всё это на высоте 4 тысячи метров, в снег и холод.
Нет уж, увольте…
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“ПО УЛИЦАМ ПУНТА-АРЕНАС. ГОРОД НЕБОЛЬШОЙ, ГЛАВНАЯ
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ - ПАМЯТНИК МАГЕЛЛАНУ”
Только сейчас начинаю чувствовать, какая же
Аргентина огромная! Меня уже начинают узнавать работники на заправках, жандармы. Некоторые даже документы не проверяют - флаги на моём байке имеют
важное значение – это и узнаваемость, и гордость, и
ответственность! Ни разу не встречал на своём пути
заносчивых и высокомерных путешественников, таких
в нашей среде и не бывает.
Всё бы ничего, но без приключений не бывает. У
меня «упала» педаль переключения скоростей. Мотоцикл остался включенным на третьей скорости. Разбирать прямо на дороге не имеет смысла, так как нужна
аргонная сварка или хотя бы что-то вроде шины, как у
человека при переломе. Пришлось 200 км ехать в ва-
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льяжном режиме – на скорости не больше 60 км/ч. Еле
сдерживал себя, чтобы не запороть движок… Не доезжая Комодоро-Ривадавия есть городок Калета-Оливия,
там я и встал на ремонт.
Снял левую защиту, пришлось разобрать почти
пол-мотоцикла, добрался до тяги переключения передач… так и есть – тяга обломилась пополам! Ни скрепить, ни заменить. Выручили местные байкеры: забрали тягу и через час привезли уже заваренную. Собрал.
Распрощался с ребятами. Но всю дорогу боялся переключать скорости – вдруг тяга снова не выдержит…
Впрочем, беда одна не приходит. В деревне поймал гвоздь – и заднее колесо спустило полностью. А у
меня, как на грех, ни одной «портянки» не осталось,
да и баллончиков от проколов тоже. До Панамериканского шоссе – 400 км. Как всегда, пришли на помощь
мотоциклисты. Пришлось, правда, снять заднее колесо и добираться до вулканизации. Первый раз в Патагонии поставил палатку для ночлега. Поначалу мёрз,
но потом даже стало жарко. Утром не стал разжигать
примус, набрал кипятку на заправке да и сварганил завтрак.
А вот и «дорога жизни» – Панамериканское шоссе! Крупнейшая автомагистраль Американского континента считается самой большой дорогой на планете,
её протяженность – более 40 тысяч километров, что
близко к длине земного экватора.
Близлежащий городок Мерседес стал для меня
как родной. Два дня приводил в порядок и себя, и
мотоцикл. Подумал было о «запаске», как это делают
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“ПОКОРМИТЬ ЧАЕК, ПОГОВОРИТЬ УЗНАТЬ
НОВОСТИ ОТ МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ...”
некоторые байкеры-путешественники, но как представил, что нужно тащить её всю дорогу на себе… Да
и зачем она на хорошей трассе?! В общем, отказался
от этой затеи. Добрался до Мендосы, там встретил путешествующего по миру автостопом австралийца, который чуть ли не потребовал, чтобы я его накормил.
Когда я его отшил, он начал приставать к туристам – и
своего добился. Кстати, визуально он похож на меня –
тоже в шляпе, и тоже не брит ;-)
Утром направился к границу, чтобы перебраться
через Анды и поехать к Сантьяго-де-Чили. На заправке
перед самой границей встретил коллег-путешественников. Вот голландец – на своем «Лэнд-Ровере» он
совершает уже третью кругосветку. У него целый дом
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Улицы Уругвая.
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на колесах! Поэтому при взгляде на меня он только и
говорит, что я – «crazy». Подружились. Я дал ему свой
����—�����������—�����������—��������—������—����—�����—�����
стикер, он мне – свой.
�—��������—��—����—��������—�������—������—����—��—���—������—�—
Встретил итальянцев, они путешествуют по Юж����������—��—���—���—���������—�������—����������—������������
ной Америке на спортивной машине типа багги. Ни
�����— �����—
�������—
����—
�������—
окон,�—ни
дверей,�—одна
рама.
Зато�—и������������—
одеты они раза��������
в
���— ������������—
�����—
���������—
���—
����— �—
два теплее,��������—
чем я. Почему
я ������—
акцентирую
на этом
вни-

������—�����—�������—���—�—��������—������������—������—���—��
мание?
Потому что дорога через Анды закрыта до неиз���—������—����—��������—������—��—���—�����—���—�������—�—���—
вестного
времени.
говорят, �����—
что из-за
��— ��— ����—
�������—
�— ����—Пограничники
��— �������— �������—
��������
гололеда
сорвались
в
пропасть
несколько
автотрейле�����— ����— ����— �����— ��— ������������— ���— �— ��������— �������
ров. Посоветовали мне вернуться и попробовать пе����—�����—����������—���—��—����������—�������—�����������—�
ресечь горы километров на 400 южнее – там они пони�—�����—�����������—�����—�����—�������—����������—������—��—��
же. Но меня это не устраивает.
��������—��������—����—�����—�—����—�������—�����—��������—�����
Срываюсь от границы назад в городок Успалья����—������������—��—��������������—�������
то, чтобы успеть взять место в гостинице. Уф, повез������—����—��—���������—��������—������������—��������—������
ло! Хотя столпотворение людей и машин поражает.
��—����������—������—��—����—��—��������—������������—�—����—
И местные говорят, что в это время года здесь всегда
���—��������—���������—������—�—������������—����������—�—��
так. Что ж, два-три дня придется провести в ожидании,
��— ����������— �����— ���������— ���— �����— ��— �����— �������— �����
когда дорога откроется…
��—�������—�—��������

ǈǐǗǘǊǖǏǚǒǔǊǗǛǔǒǏǟǊǓǌǏǒ
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Аргентина - Чили. Граница.
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По стопам Че Гевары
Вышло, наконец-то, солнце и, как сказали местные, примерно в час дня границу между Аргентиной и
Чили откроют. А это значит, что мое ожидание закончилось.
Что интересно, сидя в гостинице в Успальята, я
с нетерпением ожидал, когда же откроют границу. А
ведь это место почти святое! Именно отсюда, из провинции Мендоса, в январе 1952 года знаменитый Эрнесто Гевара (тогда еще без приставки Че) вместе со
своим другом Альберто Гранадо отправился на мотоцикле через всю Южную Америку. Правда, через Анды
ехать в Чили они не решились и пересекли границу
гораздо южнее. Ну, а я этот адский участок проехал! И
могу сравнить свой поступок с переходом войск Суворова через Альпы…
Ощущения трудно передать словами. Температура – минусовая, почти по всей дороге гололед, хотя и
сыпят песок безостановочно. Того и гляди утащит тебя в
пропасть с серпантина… А снежные горы - красавцы! По
дороге проехал два горнолыжных курорта. Так хотелось
остановиться и погонять на лыжах, но не до этого: нужно успеть проскочить этот участок, пока дали «добро».
Туннели. Их было два. И оба как холодильные
камеры. У меня ещё видеокамера на шлеме и фотоаппарат на груди. Всё нужно успевать… Последний
туннель – это и есть граница между двумя странами.
Я только в нём понял, какой это экстрим – пересекать
Анды в этот период года. Бывает, что и летом выпа-
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дает снег, а уж зимой снегопады постоянно. Вот и получается, что дорога превращается в 90 км сплошных
нервов. Мало иметь хорошую технику и страсть. Надо
ещё иметь терпение и опыт. А уж опыта такого у меня
хватает – зимняя Турция, снежный Марокко, предгорья
Эвереста… Всё это сейчас очень мне пригодилось. Всю
дорогу я вспоминал Че Гевару. Уж ему-то и его другу 60
лет назад было намного тяжелее, чем мне…
На высоте 3500 метров над уровнем моря я проходил границу в Чили. С такой снежной высоты еще ж
и спуститься нужно! А, как оказалось, именно этот участок дороги – самый опасный. Я по такой дороге ещё не
ездил… Это сейчас, когда всё позади, я начинаю осознавать, что любая ошибка могла стоить мне жизни. 20
км спуска отняли столько сил, что мышцы болели еще
неделю. Такое чувство, словно я целый час поднимал
штангу, не останавливаясь. А ведь это почти так и есть:
на маленькой скорости держать равновесие и управлять почти полутонным мотоциклом… В момент уныния я напоминал себе, что делаю это в память о моем
сыне Денисе. Наверное, любой путешественник в трудном пути ищет облегчения и душевного спокойствия…
Для меня было неимоверным счастьем вырваться из этого ада. Температура поднималась едва ли не
поминутно. Перед Сантьяго было плюс 15. Продолжаю
оживать. Да и «горная болезнь» уже позади. Всё-таки
чувствуется кислородное голодание на таких высотах… А
ведь дальнобойщики на своих трейлерах ежедневно покоряют эти горы, эти высоты. Я доехал до Сантьяго. Спасибо Всевышнему! Спасибо моему железному Тулпару!
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Анды. Высота 5000 метров.

Аргентина.
По следам
Чегевары.
Аргентина.
По следам
Чегевара.
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Знаменитый переход по маршруту Аргентина - Чили.
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Блок пост.
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Туннель «Гвадалахара».
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Туннель "Гвадалахара"

Сантьяго
Сантьяго.
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По дорогам
Перу. Перу
По дорогам

177
182

ЧИЛИ - САНТЬЯГО - ДЕСЬЕРТО ДЕ АТАКАМА
Мне мой друг Диаз из Алматы писал: «Дмитрий,
как будешь в Сантьяго, обрати внимание, как похожи наши города, особенно главные улицы предгорья!
Наша Аль-Фараби и их Ка-станеро-Норте. Я думал об
этом и не мог представить насколько.
Но проехав по ул. Кастанеро-Норте, я получил
приятный шок. Так и есть. Сходство потрясающее.
Раньше я думал, что горы Ирана и горы Алматы – единственное сходство в мире. Ан нет. Но в Иране нет таких дорог, как в Алматы и в Сантьяго. Здорово.
Я не удержался и поехал в обратную сторону, но
сходство не пропало. Надо мне, как-нибудь поднять
вопрос о городах-побратимах. Эти города идеально
подходят визуально. Осталось только политический
момент урегулировать и создать комитеты городов.
Но это завтрашний день…
А пока я ищу друга итальянца, с которым мы переезжали Анды. Он на спортивном багги, я на мотобайке. Встреча состоялась. Собралось многочисленная компа-ния иностранцев, живущих в Чили. Типа
диаспоры. У всех свой бизнес. У меня конечно не коммерческие цели, и как разведчик путешественник, я
советуюсь с ними, куда еще двинуть в знаменательные
места Чили. Как я и ожидал предлагают на вулканы,
ледяные озера, истуканы, пустыня Атакама.. Главное,
что все по пути. Вот только к истуканам придется свернуть 400 км в сторону.
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Панама. 2013 г.

Флаг Казахстана у знаменитой Эйфелевой Башни.
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Ну как всегда пару слов о Чили. Нам она всегда
была известна как страна гор – знаменитые вершины
Анд. Известный на весь мир президент Пиночет и немного как футбольная держава. Сейчас, это открытая
страна. Туристов немерено. Визу открывать нет проблем. Деньги свои – Песо. 17 миллионов человек. Страна
- Конституционная. Президент. Живут и процветают за
счет экспорта меди. Также развито сельское хозяйство.
Жизнь кипит только вдоль океана. По дороге
много пляжей и туристических комплексов, отелей гостиниц. Население в основном белая раса. Но вдоль
побережья часто встречаются негры.Когда, несколько
месяцев назад я был на фестивале «MotoCapital» в Бразилии, мне один байкер показывал фото и видео потрясающего монумента в «Рука в пустыне».
Но из разговора с ним на ломаном португальском, я до конца не понял в какой стране находиться
этот монумент. Но я искренне ему позавидовал белой
завистью, что ему удалось побыть в этом месте. Какое
счастье, когда я переночевал в г. Антофогаста и местные мне рассказали, что примерно в 200км от трассы
Панамериканской находится монумент в глубине пустыни АТАКАМА.
У меня разорвалось сердце, когда я издалека
увидел с дороги эту знаменитую руку. Я здесь! Я вижу
ее. Радости нет предела. Американский континент. Это
почти отдельная планета, я уверен, что жители Американского континента также считают Евразию отдельной вселенной. Как я узнал потом от байкеров с этого
континента - монумент Рука Пустыни – является для
путешественников своеобразной Меккой. Пару слов об
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этом памятнике -- это эмоциональный символ уязвимости, беспомощности и одиночества человека в песках:
погребенный под землей великан будто бы просит помощи у высших сил. монумент «Рука пустыни» (Mano del
desierto) высотой 11 метров был возведен чилийским
скульптором Марио Ираррасабалем (Mario Irarrázabal)
в 1992 году. созданный из железа и цемента шедевр,
возвышаясь посреди выжженного песчаного пейзажа,
- единственное, что на несколько десятков километров
вокруг напоминает о присутствии человека.
Действительно, на протяжении десятков километров нет ни одной живой души. Я обследовал весь
монумент, конечно многие путешественники оставляют свои автографы на этой «Руке» в знак присутствия
здесь. Но как я выяснил, смотрящие за этим монументом, раз в квартал приезжают и по новой красят это монумент, таким образом смывая росписи путешественников с этой «Руки». У меня закралась такая мысль.
Ведь путешествую по всему миру, а в данном случае
по Латинской Америке, я заметил, что на многих автозаправках хозяева разрешают приклеивать логотипы
путешественников на двери и окна своих офисов. Так
почему бы не создать большую доску для того чтоб путешественники оставляли свои наклейки – например
рядом с символом Рука Пустыни. Уверен, что это было
бы верное решение и многие меня поддержат.
Я все не могу поверить, что мой байк прохватил
пустыню Атакама. Конечно ЭТО напоминает пройденную мной пустыню Сахара. Я думал, что круче покорения мной Китая и Китайской стены – уже ничего не
будет.
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Я еще долго оборачивался, когда отъезжал от монумента, пока совсем не растворилась эта рука в миражах пустыни. Жизнь… Наверно она состоит из моментов событий. Значимых… и Важных… Мне последние
лет десять, больше вспоминаются моменты детства,
юношества и конечно реалии моего мотопрохвата по
всему миру. Почему-то годы зрелости отходят в сторону. Я начинаю думать, что живя в той стране СССР,
нам было невозможно, что-то решать и претворять в
жизнь свои мечты. Страна была закрыта. Можно было
только витать в облаках и мечтать во снах. Поэтому те
годы были просто зомбированным стандартом. Учеба,
Работа, Дом, Отпуск на черное море или экскурсии в
Ленинград и Москву.

Это Латинская Америка. ЧИЛИ. Скульптура гигантской руки в
чилийской пустыне Атакама - эмоциональный символ уязвимости,
беспомощности и одиночества человека в песках: погребенный под
землей великан будто бы просит помощи у высших сил. Монумент
«Рука пустыни» (Mano del desierto) высотой 11 метров.
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Боливийский экстрим
Боливия всегда влекла меня. Может, потому, что
я – большой поклонник Че Гевары? Когда я стартовал
в Бразилии, меня подмывало сразу двинуть в Боливию,
так как эти страны граничат друг с другом, да и по расстоянию это очень близко. Но тогда бы мне пришлось
полностью перекраивать маршрут, отказываясь от других стран. А вот теперь, после долгих месяцев передвижения по Южной Америки, дорога всё равно привела
меня в Боливию. Впрочем, вернусь немного назад…
После покорения пустыни Атакама в Чили я решил двигаться по короткой горной дороге в сторону
самого крупного города Боливии – Ла-Паса. И никакие
уговоры местных жителей, дескать, это плохая идея,
нормальные путешественники едут в Боливию только со стороны Перу, не могли меня остановить. Хотя
бы потому, что у меня просто не было выбора. Если я
заеду в Перу, а оттуда – в Боливию, то обратно в Перу
меня уже не запустят, виза-то – одноразовая!. Но не это
главное. На выезде из Чили, на развилке «ПЕРУ – БОЛИВИЯ», я решительно повернул в сторону Боливии.
Ведь на моём пути будет одно из самых высокогорных (4570 м над уровнем моря) озёр в мире – Чунгара! Только по этой дороге и можно попасть к озеру.
Я много искал среди байкерских отчётов сообщения о покорении этого озера, но, кроме фото спец
экспедиций, ничего так и не нашел. Сразу скажу, что
это несколько бредовая идея – подняться на байке
на такую высоту и ехать по этим горам… И лишь моя
чрезмерное упрямство, вера в себя и свой путь дали
мне сил преодолеть такие испытания.
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Ночной и дневной Сантьяго.
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Уже на высоте 3000 м меня стали одолевать зевота и одышка. А на подъезде к озеру я заметил, что
заднее колесо и колодки у меня забрызганы маслом.
Беглый осмотр не показал какой-либо неисправности сальника или манжета. Значит, масло выливалось
через заливное отверстие сверху? Это под каким же
углом нужно двигаться, чтобы масло нашла себе выход через верхнее отверстие?! Чудеса…
Забегая вперёд, скажу, что когда в Перу я спустился на нулевую отметку, утечка масла прекратилась,
вновь всё стало сухо и работоспособно. Но пока у меня
небольшая паника и страх оказаться без тормозов…
Озеро небольшое, но сказочно красивое. Снежные горы, полудикие ламы, фламинго… Уже перед самой границей я зашел в придорожное кафе, которое
напомнило мне кафешки на трассе Караганда – Балхаш:
сидят веселые дядьки-дальнобойщики и с удовольствием поедают подобие борща и макароны с тефтелями.
В итоге ровно 12 часов я оформлял временный
ввоз в страну! Ну никак не могли они понять, как нужно оформлять мой байк! Никто не хотел брать на себя
ответственность. Уже в час ночи глава боливийского таможенного поста дал указание запустить меня в
страну.
Ночь. Температура – около нуля. Пронизывающий ветер. До ближайшего населённого пункта – километров 60. Ладно, холод меня не слишком волнует,
но вот высота… Когда я глянул, на какой высоте находится Ла-Пас, настроение у меня совсем упало. 4000 м
– с ума сойти! Как они тут живут?! То и дело посматриваю на прибор в надежде, что спущусь когда-нибудь с
этих гор.
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Эти 60 км в ночи меня чуть не доконали. Дорога –
узкая, чтобы разъехаться со встречной машиной, нужно
едва ли не останавливаться. То справа, то слева глубокие каньоны, при малейшей ошибке улетишь туда – и
никто тебя не найдёт. Вот уж страху натерпелся! И ведь
ни к кому не «упадёшь на хвост», потому как машины ночью не ездят. Им хорошо: у них кабины со спальниками.
Впрочем, это моя проблема, мой выбор… Когда всё-таки
добрался до ночлежки (гостиницей это назвать трудно),
впервые в этом мотопробеге завалился спать, даже не
раздеваясь. Но при всей моей физической и нервной
усталости, ни сон не шел, ни еда… Ну и ладно, еще сотня
километров и будет самый большой город Боливии.
Ла-Пас! Это хоть и не столица, но все движения
политической и экономической жизни происходят
именно здесь. Ла-Пас – это огромная яма с перепадом
высот в 1000 метров. Наверху – 4000 м, внизу – 3000
м. И с каким удовольствием я спускался в эту яму, чтобы хоть как-то привести себя в порядок! А что увидел?
Город напоминает пакистанский Карачи: грязь, мусор,
много попрошаек, ужасные дороги, туристов не видно,
байкеров тем более нет…
Деньги – боливиано – красивые, но продавцы
проверяют их досконально. Видимо, не слабо здесь
орудуют фальшивомонетчики.
Да и наркодельцы не отстают. Мне сказали, что,
если я поеду в Сукре, столицу Боливии, ни в коем случае не следует съезжать с трассы: кругом много плантаций по выращиванию коки, их охранники могут и
подстрелить ненароком. Хоть и говорится, что кока –
это не наркотик, и её употребляют в стране практически все, но всё же…
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Перу.

Перу.

Столица Боливии Сукре.
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Святые места «Мачу-Пикчу».
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«Мачу-Пикчу»
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«Уаскаран Манкан».
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Имея такие запасы природного газа и пол-таблицы Менделеева в придачу, страна в общей своей
массе своей живет за чертой бедности. А ведь население всего-то около 10 миллионов человек, и при подлинной демократии всем можно было бы жить безбедно…
Проехав по улицам Ла-Паса, я двинулся в сторону Перу, тем более, что все основные достопримечательности находятся именно по этой дороге.
В первую очередь, это озеро Титикака. Являющееся достоянием двух государств – и Боливии, и Перу,
по высоте оно чуть-чуть уступает чилийскому озеру
Чунгара. А ещё меня ждут развалины древнего города Тиуанако, потухший вулкан Сахама и солончак
Уюни.
Боливия – холодная страна. Средняя температура – около 10 градусов тепла. И зачем местные мучаются в своих горах с погодой и с нехваткой кислорода?
Впрочем, народ мне понравился. Очень любознательны и добры. По всей стране проблема с бензином. На
заправках – очереди. Потихоньку договорился с заправщицей, и она выдала мне «из-под прилавка» 10
литров. Как раз хватило доехать до границы с Перу.
Здесь я увидел первых после долгого перерыва иностранцев – канадцев. Жизнь кипит, не сравнить с чилийско-боливийской границей! Так и высота в этом
месте всего-то чуть более 2000 м, так что и дышится
легче, и настрой другой.
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Эти канадцы, видимо, старые волки-путешественники. Узнав, каким образом я попал в Боливию,
они долго мотали головами в знак признания. Из разговора я понял, что они хотят пройти по моему пути
и даже специально заказывают микроавтобус с водителем для путешествия по Боливии. Взяли у меня интервью, представляю, как сложно им придётся переводить мою англо-русско-казахскую речь для своего
телеканала.

Байкер и Флаг Казахстана на Аляске.
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ПЕРУАНСКИЕ ДВИЖЕНИЯ
Как-то так сложилось, что эти экваториальные
страны кишат чудесами света. Практически все соседние страны меряются своими природными шедеврами. А именно высокогорными озерами. Только недавно я отошел от «горняшки», когда забрался на высоту
почти 5000 метров, чтоб полюбоваться Боливийским
озером Чунгара. Сейчас мне предстоит подобное в
Перу и увидеть озеро Тикикака. Но на тысячу метров
оно пониже… Жить можно…..
А пока я меняю флаг на перуанский, перед въездом в их страну. Жизнь на границе меня поразила. Такое чувство будто я попал в прошлое.. Если бы не современные автомобили, то смело можно сказать что
это времена начала прошлого века. Какой колорит. Тут
не нужно готовить артистов, пудрить их , одевать одежду и парики.. Все естественно и смело можно снимать
фильмы. Граница, конечно, сплошная пародия, но все
равно существует. Пограничники в основном останавливают «бизнесменов», которые на ручных тележках
перевозят одежду и продукты. Вообщем, идет жаркая
торговля с обеих сторон, Перу-Боливия.
Для погранцов я - не первый иностранец, но все
равно я их восхитил тем, что это редкий случай, когда
у них проходит границу байкер-путешественник. Я в
прошлых дневниках писал, что путешественники в основном двигаются на этом континенте – по Панамериканской дороге. Но в Чили в г. Арика я нарушил всем
традициям и сошел с этой трассы и поехал в глубь континента в сторону Боливии.
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Ну да ладно. Ближе к делу. Собрался консилиум
– таможенник и пограничник.. как оформлять временный ввоз. Если на неделю - 50 перуанских солей. На
месяц - 100. Вообщем, решил на месяц, это примерно
35 долларов США, а то за неделю не управлюсь. Перу не маленькая страна.
Отъехав немного от границы, увидел соревнования на кроссовых мотоциклах. Посмотрел с удовольствием и вспомнил, что Дакар (раньше соревнования
проходили в Африке, Сенегал) теперь проводится на
территориях Чили и Перу. А значит наши экстремалы
на камазе под руководством Ардавичуса участвуют
именно в этом регионе..
Не знаю на радостях или просто поймал яму, и
меня выкинуло с дороги в песчаный кювет. Слава Богу,
остался живой. Наверно это судьба. Пока мой байк лежал на боку, я обследовал мотоцикл снизу и нашел
несколько поломок, которые тут же устранил. Другое
дело как теперь его поднимать?!?!... Подобное у меня
было в Йемене, но тогда мне помогли Японские мото
путешественники.
Помогли и здесь, мир не без добрых людей.
До Лимы я еще доберусь, но пару слов я должен
сказать об озере-легенде Титикака. Оно представляет собой высочайшее судоходное озеро в мире, второе по величине в Южной Америке, а также является
хранителем самого большого запаса пресной воды на
континенте. Согласно легендам, на дне озера таятся
бесчисленные сокровища древней цивилизации, некогда обитавшей на этой территории. Водоем окру-
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Заезд в город Лима - Перую

Вдоль Кордильерских гор.
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жен множеством мифов и загадок и уже много сотен
лет пользуется большой популярностью среди исследователей и искателей приключений и драгоценных
кладов. Озеро-загадка, по мнению геологов, озеро Титикака близко ста миллионов лет назад было частью
древнего моря, подтверждением чему служит присутствие морских рыб, ракообразных и даже акул, а также
наличие сохранившихся следов морского прибоя на
склонах гор и окаменелых останков морских животных на берегах озера.
Не доезжая Лимы расположена главная достопримечательность Перу Мачу-Пикчу, таинственный
город Инков, построенный в середине XV века. Находится примерно в 100 км от столицы Империи Инков города Куско в горах на высоте 2450 метров над
уровнем моря, на самой высокогорной точке Перу, и
настолько укромно спрятан в Андах, что до него не
смогли добраться испанские колонизаторы. Сегодня
постройка Мачу-Пикчу представляется невероятной камни перевозили с удаленных каменоломень: спускали по мокрым глиняным склонам, волокли по бревнам,
а затем их шлифовали так идеально, что даже сейчас в
щели стыков невозможно просунуть лезвие ножа!
Мачу-Пикчу удивительно вписывается в окружающий ландшафт, поэтому его часто называют «город
в небесах» или «город среди облаков». Треугольные
крыши его зданий кажутся частью пейзажа. Туристы
бесчисленными толпами поднимаются сюда.. Чудо
легко можно сравнить с пирамидами Мексики или с
водопадом Игуасу (Бразилия).
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Для меня Мачу-Пикчу имело особенное значение. потому что мой кумир, знаменитый Эрнесто Че
Геваро был в этих местах на своем мотоцикле, когда
двигался по Южной Америке и описал это так красочно, что я никак не мог проехать мимо.. И я горд, что
практически прошел весь маршрут байкера ЧЕ по его
следам.. Я об этом мечтал долгие годы, с самого детства и сделал это.
Лима.. Перед въездом в город заночевал в очень
дешевом и классном отеле, но радости от этого не получил, потому что, проснувшись утром, я обнаружил
что кто-то конкретно похозяйничал в моем мотоцикле.
Бог с ними с этими вещами и моим айфоном, но главное я в байкерском кофре оставил ключ от зажигания
вместе с сигнализацией, а именно этот кофр они сняли и утащили. Шеф гостиницы разводит руками, говорит можно вызвать полицию.. я отказался, потому что
знаю, что будет тоже самое, что и в Бразилии (полиция
никак не реагируют на путешественников). Я вообще-то спокойно, можно сказать, философски отношусь
к подобным ситуациям. Прекрасно понимаю, что издержки обязательно должны присутствовать. Сам виноват..
В Лиме в первую очередь загнал свой байк в
БМВ центр и там сказали, что за три дня мне восстановят ключ и сигнализацию.. Урраа. Три дня буду
отсыпаться. Если честно, очень меня утомили горы
Боливии и Перу.. А Лима находиться на нулевой отметке, прямо на побережье Тихого океана. Жизнь
прекрасна.
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Дорога от Лимы до границы Эквадора не маленькая. Практически постоянно приходиться ехать вдоль
побережья. Однотонная пустынная местность, местами горы с опасными серпантинами. Животных практически не видно. Людей мало. Много стало появляться
чернокожих. Как мне сказали, в северной части Перу
живут много Перуанцев Африканского происхождения. Действительно так и есть. Остановился в бунгало,
которое мне с удовольствием предоставили на ночлег
семья Энрико. Как я не просил его, чтобы он меня прокатил на лодке вдоль побережья…. Он отказал даже за
деньги. Сезон опасный и волна не ослабевает..

Мелкая авария.
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ЭКВАТОР ПОКОРЕН!
Кругосветные путешествия, да еще и на байке
- сплошные эмоции, нервы, страсти, переживания… и
конечно СЧАСТЬЕ!!! Счастье, потому что ты видишь,
чувствуешь, покоряешь и в реальности осуществляешь свою месту. Да, именно так и никак не иначе. Неимоверные эмоции захлестывали меня и мое сердце,
когда я уже одной ногой ступил на территорию середины нашей прекрасной планеты Земля - ЭКВАДОР.
В голове промелькнула вся байкерская кругосветная
жизнь. Что ни страна, то особая ее история с ее характером и пикантными особенностями.
Всегда вспоминаю свои мотопобеды в Китае.
Именно покорение Китайской стены, когда я на своем
мотоцикле заехал в 2009 году на ее ступеньки и далее
заехал на их красную площадь Тяньаньмэнь прямо к
мавзолею Мао Цзэдуна. Вот это была настоящая победа! Самой судьбой мне было предписано первым из
иностранных байкеров заехать в Китай на своем мотоцикле и проехать через всю страну, а как еще наградить упрямое сердце казахстанского байкера, а?
И вот, я уже в Эквадоре! Первое что меня подмывает, так это рвануть в сторону Кито, в столицу Эквадора, и оказаться со своим байком прямо на месте
экватора, который разделяет Северное и Южное полушарие! Но впереди у меня на пути будет г. Гуаякиль,
где проживает мой друг и добрый товарищ, Григорий
Евсеев. Расстояние небольшое, но все равно пришлось
заночевать на трассе, так как уже вечерело.
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Первое, что бросилось в глаза на этой самой зеленой территории Латинской Америки, так это сплошные банановые плантации.
Народ очень интересный и доброжелательный.
Конечно, они привыкли авто-мотопутешественникам
из-за океана. С удовольствием общаются, угоща ют и
приглашают к столу, хотя видно, что жители не избалованы роскошью и живут за счет своего хозяйства.
Мне показалось, что будто я попал в ЛАОС, уж очень
сильно мне напоминает эту страну, если так взять и заменить бананы на ананасы.500 км пролетело быстро.
Дороги 50 на 50. Но видно, что прокладка и ремонт дорог происходит по всей южной части Эквадора.
Гуаякиль – второй город в стране. На самом въезде
в город меня уже встретил мой старый друг Григорий,
с которым мы в свое время осуществили кругосветную
регату на яхте «Чокан Валиханов». Он был организатором и вдохновителем этой морской кругосветки, и
страна долго будет помнить его суперпроект «ТЕРРАВИТА». А сейчас я у него в гостях. Скажу сразу, его опыт
и идеи руководство страны Эквадор с удовольствием
внедряет в жизнь на благо всего народа, назначив его
одним из руководителей Географического общества
Эквадора. Повезло им….
После объятий и разговоров поехали смотреть
город с его достопримечательностями. Я, конечно, на
своем железном коне. Первое что я увидел – это их
Гордость – Статую Священного сердца Христа, которая
была изготовлена в Италии и уже после была установлена на холме Кармен в 1970г. , латиноамериканская
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Кито столица Экводора.

201

Мекка для всех туристов. На одной из улиц, когда я следовал за машиной Григория, меня оттеснил с трассы
огромный джип и спокойно попросил принять вправо
и остановиться. Я принял вправо, вышли из джипа два
здоровых молодца с элементами байкерской одежды и
начали с удивлением рассматривать мой байк и меня,
применяя только испанскую речь и качая головой, как
бы спрашивая откуда это «чудо света» взялось на территории Эквадора?
Григорий уехал дальше, и я пока оставался один
с этими ребятами. Как оказалось, Фреди Фернандес является президентом байк клуба Гуаякиля и очень хотел
организовать торжественную встречу в честь моего путешествия. Быстро дал визитку и договорились созво-

С местными байкероми.
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ниться. Я догнал Григория и сказал, что местные байкеры хотят забить «стрелку» со мной в ближайшие дни.
Класс!!! Не встреча, а бомба. Был рабочий день, но
все равно собралось человек 10 байкеров на разных мотоциклах.. Все было: и встреча, и парад, и обед, и подарки… и конечно интервью с участием TV и радио каналов.
Специально проехали по всему городу по бульвару Мелекон и остановились на главной площади Симон-Боливар, где нас уже ждали многочисленная публика и пресса.
Это все организовал Фреди Фернандес.. Мы очень с ним
сдружились и постоянно переписываемся. Интересные
байкеры в его команде, дядьки в основном взрослые..
профессора, врачи, бизнесмены… Но когда они садятся
на байк превращаются в обыкновенных парней –экстремалов со своим добрыми приколами и байкерским юмором.. Обещали приехать в Казахстан.. Ждем.
Поехали дальше, к моей мечте добраться до экватора…
Заехал в столицу Эквадора в Кито. Не раздумывая сразу выдвинулся в сторону монумента «Сьюдад
Мидат дель Мундо», что в переводе с испанского означает «Середина Мира», линия экватора, которая разделяет два полушария, находилась всего в 15 минутах от
Кито. Эти 15 минут мне показались вечностью.
И вот свершилось. Я радовался, как ребенок,
раздавал визитки и календарики, фотался со всеми
подряд. Но интуитивно искал место, где оставляют
свои стикеры путешественники, таким образом подтверждая свое прибытие. Нашел! Да, здесь был казахстанский байкер-кругосветник, мира и добра!
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Гуаякиль.
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Интервью в Гуаякиле.
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Середина земли - город Кито.
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Культурный центр Эквадора.
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Экватор - установил яйцо на гвоздь... Чудеса.
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А теперь, сделать хорошие фотографии, записать
видео, провести все ритуалы, связанные с посещением
экватора. Я, конечно, авантюрно (как всегда), заехал
прямо в сердце монумента «Центра Мира», наехал на
линию Экватора. Охрана сначала пыталась мне что то
говорить, но потом они поняли, что я Супер Иностранец, да еще и на большом мотоцикле с неизвестным
флагом... и спокойно дали мне провести фото- и видео
сессию, многие иностранцы воспользовались этим и с
удовольствием фотографировались на моем байке.
Мне с первого раза удалось поставить яйцо на
шляпку гвоздя - это необычное явление, которое можно наблюдать только на линии экватора. Путешествуя
по Эквадору, я понял, что эффекту яйца здесь придают
почти мистическое значение, на этом построена целая индустрия. Яйцо на гвозде стало одним из брендов
страны, ему ставят памятники, его изображают на открытках и картинах, делают разнообразные сувениры,
кондитерские изделия и т.д. Каждому кто сумеет – получит соответствующий диплом, ну и разумеется – почет и славу.
Теперь дорога меня ведет в Колумбию… и уже
когда я вновь вернулся на «Панамериканское шоссе»,
я вновь оказался на экваторе и тоже стоит Стелла и
линия экватора. Супер… значит я -дважды покоритель
экватора. Монумент моего второго подвига намного
скромнее, высотой около 16 метров, представляет собой гигантские солнечные часы. В тот же день мне
посчастливилось познакомиться со смотрителем монумента с господином Хосве Коягидо.
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Экватор в Эквадоре.
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Он практически живет недалеко от монумента и
знает всех путешественников со всех стран. Говорит,
что про Казахстан услышал сегодня впервые. Целый
день мы провели вместе в музее «Середины Мира», а
вечером к нам приехал президент этого проекта Кристобаль Кобо, который много рассказывал об аномалиях и движении магнитной энергии по нашей планете.
На прощание мы обменялись сувенирами, и я снова
тронулся в путь.

Экватор в Эквадоре.
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НАГРАДА
«Iron Butt»
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Норматив «Iron Butt» -это норматив, известный всем байкерам в мире. История этого титула
не совсем спортивная, и началась где-то в середине
60-х, когда дальние поездки и путешествия на мотоциклах были не такими популярными, как сегодня.
Один из байкеров, по прозвищу «Гвоздь» решил съездить в другой город по какому-то срочному
делу. Задача была непростая, преодолеть 1000 миль
хотя бы за 2 дня. Но Гвоздь вернулся через 24 часа,
—чем ��������—
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тинентах.
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1. Старт: Финикс (штат Аризона), 12.11.2013 в 16.20
– финиш Сент-Луис (штат Миссури), 13.11.2013 в
15.25 = 1504 мили (2420 км), время в пути – 23 часа 5
минут.
2. Свидетели на старте: Ума Даллес, тел.
+16462841132, Исса Нисан, тел. +16026436400.
3. Свидетели на финише: Джое Жой, тел. +13142802716,
Кистанов Виталий, тел. + 37281110680.
4. Крупные города – Финикс, Флагстафф, Альбукерке,
Оклахома-Сити, Сент-Луис.
5. Температура по трассе – от 65°F до 70°F (18-20°C),
ночью 60°F (15°C).
6. Ночью замерз в районе Флагстаффа – надел дополнительную одежду.
7. В целом погода идеальная – байкерская (ни жарко,
ни холодно).
8. Заправлялся 9 раз. Ушло бензина – 260 литров. Потрачено около $300.
9. Местами ехал с максимальной скоростью 120 миль/
час. Средняя скорость была 70-80 миль/час.
10. Байк ни разу не «чихнул». Спасибо моему железному Тулпару!
11. Съедены 5 сникерсов, два сэндвича. Использовано
5 литров воды, из них 2 литра на голову. Ушла упаковка жевательной резинки.
12. Спал два раза по 15 минут – в Амарилло и в Спрингфилде. После этого исчезали миражи и видения…
13. Мысли: Уже на старте хотел бросить эту затею,
– это у меня в крови… Я всегда хочу бросить свою
мото кругосветку, а получается наоборот. Вот уже
10 лет «бросаю»…
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14. Песни слушал только Михаила Круга (пока не «посеял» iPhone)
15. Потери. – Телефон iPhone (в запарке оставил на
мотоцикле и… где-то потерял). Съел пломбу из-за интенсивного жевания жвачки. Потерял 20 минут времени, когда полицейский в Оклахоме заставил снять
с мотоцикла растрепавшиеся флаги.
16. Радость. – Я чувствовал, что смогу это сделать,
тем более, что до этого в Аргентине «прохватил» за
сутки 2000 км, не думая о рекордах.
Итоги:
– В США я дважды проезжал за сутки 1000 миль и вот
один раз – 1500 миль.
- В Европе один раз проехал 1000 миль в сутки (Мюнхен – Париж – Марсель).
- В Аргентине один раз проехал 1250 миль в сутки
(Комодоро – Сан-Луис). - В Африке (ЮАР) проехал 1000
миль в сутки до мыса Доброй Надежды (Кейптаун –
Йоханнесбург).
- В Азии также один раз проехал 1000 миль в сутки
(Алма-Ата – Кокшетау).
Постскриптум. Со 100%-ной уверенностью могу сказать, что на мотоцикле БМВ К1200 ЛТ возможно совершить такие рекорды (1500 миль), но ТОЛЬКО на
хороших дорогах США и Европы.
Ваш друг, байкер Петрухин
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Сертификат 1 500 миль.

00 миль
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ОТЧЕТНЫЙ ЛИСТ «IRON BUTT»
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Вперёд за Полярный круг!
На Северный полюс!

ОСНОВНЫЕ
ДАТЫ
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ПЕТРУХИН ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ

- байкер-кругосветник, под флагом Республики Казахстан пересек 5 континентов и 170 стран мира, 400 тыс. км в течение 15 лет,
президент Географического общества Казахстана, президент Ассоциации байкеров Казахстана, Посол доброй
воли, почетный депутат маслихата города Алматы, член
Республиканской политической партии «Нур-Отан», общественный деятель.

НАЧИНАЯ С 2004 ГОДА, ПРОВЕЛ БОЛЕЕ 250 ПИАР-АКЦИЙ,
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЙ ДЛЯ ПЕРВЫХ ЛИЦ ГОСУДАРСТВ,
ЭЛИТАРНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, БИЗНЕСА,
В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ ПОПУЛЯРНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН.
Дмитрий Иванович Петрухин родился 25 июля
1956 г в Красноярском крае (рабочий посёлок Соврудник
Северо-Енисейского района Красноярского края СССР) в
семье потомственных шахтеров.
Отец, Петрухин Иван Иванович, прошёл всю
Великую Отечественную войну. В составе духового оркестра (тромбон) участвовал в Параде Победы, состоявшемся 24 июня 1945 года в Москве на Красной площади.
Затем строил шахты в Донбассе и Кузбассе, в Красноярском крае и Караганде.
Мать, Петрухина (Барташевич-Щорс) Александра Николаевна – двоюродная племянница Николая
Щорса, героя Гражданской войны 1917-1922 гг. После
войны много лет трудилась с мужем на угольных шахтах
в качестве рукоятчицы-стволовой (стволовая – рабочая,
подающая сигналы для спуска и подъёма клети).
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Брат Игорь Петрухин (1949 г. р.) – шахтёр-проходчик.
Сестра Римма (1957 г. р.) – товаровед.
Жена – Наталья Васильевна.
Дети – Дима и Денис

1975 г. - Получил среднее образование и поступил в фото
училище.

1976 - 1978 гг.

- служил в армии в г.Москве, в строительных

войсках.
После службы в армии устроился на шахту «Сокурская»
г. Сарань в качестве горнорабочего очистного забоя.

1982 г.

- Закончил Карагандинский горный техникум.

За 10 лет работы под землей – продвинулся от простого
горнорабочего до старшего механика по обслуживанию
горнопроходческих

комбайнов.

Имеет

медаль

Шахтерская слава третьей степени, почетные грамоты
и внесен в книгу почетных шахтеров Карагандинского
бассейна за рационально экономические предложения
по выемке угля.

В 1991 году почти все шахты закрылись и Дмитрий с семьей
уехал из Караганды в г. Алматы. Дмитрий вместе с женой
Натальей организовали туристическое агентство “Круиз”.
Закончил Академию Туризма и Спорта по специальности
Менеджер по туризму.
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В 2004 году произошло легендарное знакомство Дмитрия
Петрухина с Эваном МакГрегором, кинозвездой Голливуда
Ребята путешествовали на мотоциклах по Средней Азии,
мотоцикл Эвана вышел из строя. Дмитрий, помогая Эвану,
услышал от него: «Байкером может стать каждый, но не
каждый байкер может объехать полмира». Впоследствии
эта фраза и стала для Петрухина судьбоносной.
Водрузив Флаг Казахстана на свой мотоцикл, Дмитрий
Петрухин

объявил

старт

своему

кругосветному

путешествию.
Провожали его семья и близкие друзья – алматинцы
Валихан

Кошумбаев,

Мухтар

Нурлыбаев,

Ержан

Дуйсекеев, Эдуард Смирнов, Александр Аварийный,
Владимир Дубровин, Виталий Ким и Сергей Спицын, Ерлан
Тургумбаев из Петропавловска, карагандинец Василий
Коваль, Булат Абилов из Астаны и Булат Ахметжанович
Кошумбаев с женой тётей Тамарой из Кокшетау.
Дмитрий Петрухин установил флаг Казахстана на Аляске в
США, на мысе Горн в Чили, мысе Доброй Надежды в ЮАР,
на острове Тасмания в Австралии, а также на экваторе в
Эквадоре, в Кении и Индонезии, на Камчатке в России, на
острове Хонсю в Японии, на острове Тенерифе в Испании,
на пирамидах Майя в Мексике, в Гаване на Кубе и еще в
ста шестидесяти странах мира.
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Эван… Чарли и байкер Петрухин

Африка. Страна Свазиленд.
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ПРОЕКТЫ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО
ОБЩЕСТВА ПОД РУКОВОДСТВОМ
ДМИТРИЯ ПЕТРУХИНА
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ПРОЕКТЫ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
ПОД РУКОВОДСТВОМ ДМИТРИЯ ПЕТРУХИНА
году Д. Петрухин в составе делегации от
Географического Общества Республики Казахстан,
проехал по странам Азии и Ближнего Востока с
целью пропаганды VII зимних Азиатских игр.

В 2007

В 2009 году Д. Петрухин признан лауреатом народной
премии «Общественное признание» в Республике
Казахстан. Успешно выполнил Миссию Посла
Доброй Воли во время председательства Республики
Казахстан в «ОБСЕ 2010». Во время государственного
переворота в Таиланде – сам лично участвовал в
примирении сторон правительства и оппозиции.

В 2011 году Д. Петрухин, как Президент Географического

Общества Республики Казахстан возглавил проект
Терравита.

С 2012 - 2013 год по поручению Правительства страны

и лично при поддержке министра Экономического
развития РК Бакытжана Сагинтаева, Петрухин
Дмитрий Иванович предпринял пиар-экспедицию
в страны Карибского бассейна для продвижения
позиции и лоббирования интересов Казахстана
вовремя голосовании за право проведения
«ЭКСПО-2017 Казахстан».

С 2014 – 2017 год по поручению Акимата города Алматы,

в рамках подготовки к проведению «Универсиады
2017», реализовал пиар-экспедицию по странам
Африки и Европы.
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ЗИМНИЕ АЗИАТСКИЕ ИГРЫ - 2011
С 2007 года Д. Петрухин в составе делегации от
Географического Общества Казахстана, проехал
по странам Азии и Ближнего Востока с целью
пропаганды VII зимних Азиатских игр. Неотъемлемой
частью этой миссии стала церемония подписания
флага Олимпийского Совета Азии президентами
Национальных олимпийских комитетов Азиатского
континента.

ЗИМНИЕ АЗИАТСКИЕ ИГРЫ - 2011

Организовал имиджевые акции и пресс-конференции
для первых лиц государств, представителей спорта,
науки, образования, культуры и бизнеса. По его
приглашению нашу страну посетили представители
более 45 государств, члены Олимпийского Совета
Азии - «OСA», спортсмены из 26 стран, прибывших
для участия в Зимних Азиатских Играх-2011 года.
227

ЗИМНИЕ АЗИАТСКИЕ ИГРЫ - 2011
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Певец Димаш и байкер Дмитрий восхищаются друг другом. Канны, 2018 г.

Доставку продуктовых наборов... остро нуждающимся
(сегодня мотопоход был в общество Слепых и Глухих).
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мотоцикл который проехал весь
земной шар И ВОСКОВАЯ ФИГУРА
ДМИТРИЯ, нашлИ свое место в музее
первого президента РК
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КРУГОСВЕТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЯХТЕ
«ШОКАН УАЛИХАНОВ»
В 2011 году Дмитрий Иванович, как Президент
Географического Общества Республики Казахстан
возглавил проект Терравита. Уникальный проект
первого в истории республики кругосветного путешествия на яхте «Шокан Уалиханов», стартовавший
в сентябре 2007 года из порта Актау.
Но осенью 2008 г – в связи с наступившим
мировым финансовым кризисом, проект Терравита пришлось остановить из-за финансовых трудностей. На три года морская кругосветка была предана
забвению.
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С трудом и неимоверными усилиями в поисках
финансирования Петрухину Д.И., как руководителю
экспедиции, удалось спасти и реанимировать проект морской кругосветки.
Яхта финишировала в Актау в День Рождения
Лидера Нации, 6 июля 2012 года. Кругосветное путешествие закончилось мировым рекордом, всенародным ликованием и вдохновило на новые проекты.

Эквадор 2011. Старт из города Гуаякиль
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА
ЭКСПО - 2017
Победа Республики Казахстан в борьбе
за право проведения EXPO-2017 в г. Астана.
Победа была важна для всего Казахстана. И
проект «Астана. ЭКСПО-2017», благодаря патриотизму Д.И. Петрухина, принял поистине международные масштабы с потрясающими результатами:
Ещё во время продвижения яхты «Шокан Уалиханов» по запланированному маршруту, всем государствам было заявлено о серьезных намерениях
Казахстана в борьбе за право проведения международной выставки.
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«Мы обязаны выполнить прямое указание
нашего Президента, Н.А. Назарбаева – завоевать
право на проведение Expo-2017 в Казахстане. Это
очередной этап развития для нашей Родины, и мы
не должны его упустить.» - сказал в своем выступлении Дмитрий Иванович Петрухин. В начале октября
2012 года дал старт новой авто-мото- экспедиции
от имени Географического Общества Республики
Казахстан под лозунгом «Есть такая страна – Казахстан!», которая за октябрь-ноябрь месяцы посетила все страны Карибского бассейна и Центральной
Америки, чтобы к дню голосования пролоббировать
вопросы в пользу Казахстана.
Каждый день, с момента своего прибытия на
Карибские острова, Дмитрий Петрухин во главе своей экспедиции встречался с дипломатами, руководителями торговых палат, и увеличивал шансы на
нашу победу. Остров свободы Куба, Багамы, Панама, Гайана, Тринидад, Тобаго, Коста-Рика, Сент-Китс,
Доминика, Гаити, Доминикана и многие другие страны голосовали за Казахстан.
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ПРИГЛАШЕНИЕ СТРАН ПОСЕТИТЬ
EXPO-2017
И УНИВЕРСИАДУ-2017
В рамках подготовительной программы к
проведению «Универсиады 2017» в городе Алматы
совместно с акиматом г.Алматы Географическим
Обществом Казахстана была реализована пиар-экспедиция по странам Евразии и Африки.
С 2014 – 2017 год по поручению Акимата города Алматы, в рамках подготовки к проведению
«Универсиады 2017», реализовал пиар-экспедицию
по странам Африки и Европы.
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Провел множество пресс-конференций со
спортивной общественностью, министрами спорта
и культуры, президентами Национальных Олимпийских Комитетов этих стран, через средства массовой
информации призвал общественность Европы и Африканского континента принять участие в важном
международном спортивном мероприятии и посетить нашу страну во время проведения Зимней Универсиаде 2017 года.
Более 60-ти стран прибыли в Казахстан
для участия в Универсиаде-2017.

Олимпийски огонь «Пекин - 2008».
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по его инициативе и поддержке
казахстанской
общественности
осуществлен
масштабный культурно-просветительный проект
– республиканский мотопробег, посвященный
550-летию Казахского Ханства.

В 2015

году

В 2016 году Петрухин Дмитрий Иванович с командой
единомышленников совершил мотопробег по всем
регионам Казахстана с патриотическими акциями
– «25 лет Независимости Республики Казахстан»
и «1000 лет городу АЛМАТЫ», а также в поддержку
казахстанских спортсменов на Олимпиаде «Рио2016».
признан лауреатом премии «Народный
любимец». Имеет 10 государственных медалей и
медали иностранных государств.

В 2017

году

команда мотоциклистов Казахстана под
руководством Д.И.Петрухина активно принимала
участие в поддержке предвыборной кампании
Токаева К.К. на президентских выборах.

В 2019

году

Дмитрий со своей командой совершили
Международный пробег по странам Азии и Европы
по продвижению имиджа Первого Президента и с
нового имени нашей столицы Нур-Султан.

В 2019

году
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550-ЛЕТИЕ КАЗАХСКОГО ХАНСТВА ЭТО ВСЕНАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК.
В честь Великого праздника нашего государства
мы организовали мотопробег, охвативший все области
Казахстана. Разработали символичное знамя с логотипом 550-летия Казахского ханства и пронесли его по
всем городам, большим и малым деревням и поселкам.
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ
550-летие Казахского ханства – это очень важная дата в истории нашей республики, которая знаменует путь казахского народа к становлению и укреплению государства, – отметил еще перед стартом
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мотопробега инициатор акции президент Географического общества Казахстана, всемирно известный байкер-кругосветник Дмитрий Петрухин. – Также важно
для всех нас понимание своей роли в мировой истории,
и эту дату нужно укрепить в сознании народа.
Возникновение Казахского ханства открыло
первую страницу истории становления Казахстана
– страны великих степей. Отдавая дань предкам, мы
по всей стране празднуем эту великую дату, следуя
по пути предков, и это один из самых крупных мото254 пробегов в нашей стране. Следуя по дорогам великого
Елбасы поддерживает байкеров
народа, мы призываем чтить историю и хранить мир
на земле нашей родины.
Нурсултан Назарбаев лично вручил Дмитрию Петрухину орден «Курмет» и ещё более высокую награду —
орден «Достык».
орден «ДОСТЫК» - 2006 год
ордена «КУРМЕТ» - 2014 год
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Трижды лауреат премии «Алтын-Адам» в 2007,
2009, 2018 гг в номинации человек года «Патриот
Страны»
Четырежды принимал участие в церемонии эстафеты Олимпийского Огня в 2008, 2011 и 2017 и 2019 годах и трижды это делал на мотоцикле.
В США заработал высшую байкерскую регалию — звание «Iron Butt», проехав 1500 миль за сутки без остановки.
Имеет звание Почетный Депутат Маслихатов Казахстана. Является членом Республиканской политической
партии «Нур-Отан».
Свой личный экспедиционный мотоцикл БМВ К1200ЛТ,
на котором Дмитрий Иванович Петрухин реализовал
кругосветное путешествие, передал в Музей Первого
Президента Казахстана. Теперь это часть истории становления Независимости Республики Казахстан.

Елбасы поддерживает байкеров.
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Елбасы поддерживает байкеров

Китай покорён! Впервые в истории в Китай
заехал иностранный байкер на своём
мотоцикле!!!
241

СКОЛЬКО СТОИТ ПРОДВИЖЕНИЕ ИМИДЖА ГОСУДАРСТВА
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ?
«Общая сумма на «страновой пиар», по приблизительным оценкам, составляет до 50 миллионов долларов
в год. » - утверждает источник DW. (Deutsche Welle
- немецкий и европейский взгляд на события в мире.)

Далее из того же источника:
«Дмитрий Иванович Петрухин за 15 лет проехал
170 стран, 400 тысяч километров с целью пиара и продвижения имиджа Республики Казахстан и иницированных Первым руководством страны крупных международных проектов.
Провел более 250 пиар-акций, пресс-конференций
для первых лиц государств, элитарных представителей
науки, культуры, бизнеса с участием центральных СМИ в
каждом городе , который посещен делегацией, и повторными трансляциями в течение месяца в связи с основательной шумихой вокруг приезда единственного байкера-кругосветника с такими достижениями.»

При средних подсчетах, экономия бюджета, который
могло бы потратить государство для продвижения
имиджевых проектов составляет ок. 70 миллионов
долларов в год и так все 15 лет путешествия.

О чем это говорит? А о том, что если в Вас горит идея, то стоимость ее будет равна сотням миллионам долларам, главное не
останавливаться и смело идти вперед, наполняя свой путь энергией
больших побед.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ
Так заканчивается первый том истории о моем кругосветном путешествии. Впереди - кропотливая работа
автора о посещении стран Азии, где будут подробно описаны мои приключения в Китае, Японии, Индии, Непале,
Вьетнаме и т.д. Это отдельная страница в моей жизни,
наполненная противоречивыми событиями как самого
путешествия, так и мировой политики, и экономики.
Далее мы планируем выпустить историю кругосветного путешествия на яхте Шокана Валиханова, беспрецедентный случай, требующий к себе более внимательного
отношения со стороны наших летописцев. Мне бы очень
хотелось создать музей, посвященный данному проекту,
и увековечить в памяти грядущего поколения всех героев исторического триумфа нашей страны.
И, наконец, кино...Мы уже начали подготавливать
синопсис к полнометражному художественному фильму
по мотивам книги и существующего короткометражного
фильма «Наследник Тунгуского метеорита».
Как всегда, впереди нас ждут смелые проекты и
новые амбициозные задачи. Все дневники моих путешествий и информацию о текущих проектах можно прочитать на сайте: www.petrukhin.kz.
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Да! И пообещайте мне, верить в себя и свои
мечты, и день за днем делать хотя бы маленький
шаг на встречу своим заветным желаниям!
С глубоким уважением,
Ваш байкер Петрухин!
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