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«пг» проДолЖает знакоМить короСтенЦев С пУтевыМи заМеткаМи
нашего зеМляка анДрея МельниЧенко

ОТ ДАКАРА ДО АБИДЖАНА. 

ЧАСТЬ 5. ЛИБЕРИЯ
26 сентября 2018. В этот день я 

и мой друг Василий пересекли грани-
цу ещё одного западноафриканского 
государства. Название этой страны 
переводится как «земля свободы», 
потому что она никогда не была коло-
нией. Эта страна очень старается во 
всём подражать США и здесь правит 
единственная женщина-президент 
на всём африканском континенте. 
Это Либерия!

Мы проехали от сьерра-леонской 
границы до столицы Монровии и 
познакомились с этим городом, 
названным в честь американского 
президента Джеймса Монро. Дальше 
мы отправились в Ганту, а оттуда с 
большими приключениями добрались 
до границы с Кот-д’Ивуаром.

Путь в столицу
На границе взяток не требовали и 

это нас приятно удивило. Женщина-
пограничник настаивала, чтобы мы 
жили в забронированном отеле и 
даже нашла нам таксиста, который за 
75$ США доставит нас прямо ко вхо-
ду. Но нам не нужен был ни крутой 
отель, ни дорогой таксист, а только 
штамп о въезде в страну.

Когда весь этот цирк закончился, 
мы избавились от навязанного так-
систа и нашли машину по 4$ с чело-
века до той же Монровии. Развод на 
деньги не прошёл. Дорога от границы 
до столицы хорошая, но блокпосты 
частые, том долго переписывают 
паспортные данные в какие-то 
журналы.

По пути мы узнали от таксиста, 
что сейчас в городских трущобах гу-
ляет тиф, и что лучше перемещаться 
по городу в хорошо проветриваемых 
кеке (моторикши), а не в такси. От 
этой информации мы были не в вос-
торге и решили сразу ехать по адресу, 
где мы собирались жить. За неболь-
шую плату таксист отвёз нас в район 
Пайнсвилль и высадил на проходной 
полицейской академии.

С нами второй день подряд была 
попутчица-нигерийка Эста. Имен-
но она позвонила хозяйке – сестре 
парня с сайта couchsurfing, по имени 
Эстер и объяснила ситуацию. Весёлая 
и жизнерадостная Эстер уже через 10 
минут примчалась на «понтиаке» за-
бирать нас. И забрала всех троих.

Нас с Василием разместили в 
отдельном домике во дворе, а Эсту 
забрали в дом. Оказалось, что здесь 

живёт большая семья из народа кис-
си, состоящая из нескольких родных 
братьев, сестёр и их детей. И неплохо 
живёт, как для Африки, – в большом 
доме, окружённом высоким забором. 
Пригласивший нас в гости Генри, род-
ной брат Эстер, отсутствовал в эти 
дни дома, поэтому он попросил се-
стру позаботиться о нас.

Два дня в Монровии
27 сентября. Главный вопрос, 

который надо обязательно решить 
сегодня – это подать документы на 
визу Кот-д’Ивуара. Заботливая Эстер 
отвезла нас утром в консульство. 
Там милая девушка сообщила список 
необходимых документов, и мы успе-
ли их собрать ещё до обеда. После 
подачи узнали, что на их обработку 
отводится 48 часов, но завтра пятни-
ца и это означало, что выходные дни 
придётся жить в Монровии, а нам бы 
этого не хотелось. Мы красиво попро-
сили консула помочь и нам пообеща-
ли выдать паспорта завтра в 13-00.

Ну, а теперь можно и город по-
смотреть. А город я бы разделил на 
две жизни: первая жизнь для «белых 
людей» – дорогая и современная, а 
второй жизнью живёт большинство 
жителей Монровии – в нищете. На 
главных улицах очень оживлённо, 
трафик автомобилей огромен и 
поэтому в час пик все стоят.

В центральной части города есть 
супермаркеты, но в них ходят только 
состоятельные люди. Это же касается 
посещения банков, ресторанов и дру-
гих современных учреждений. Рядом, 
на параллельных улицах, в хижинах, 
кипит совсем другая жизнь. Там всё 
гораздо проще и намного дешевле.

Например, в кафе на главной ули-
це за скромный обед придётся отдать 
около 15$, а совсем рядом, прямо 
на улицах или в домашних кухнях 
женщины готовят вкусную еду и мож-
но хорошо наесться за 1$. Тут каждо-
му своё.

Как я уже упоминал, Либерия 
во всём подражает США. Это видно 
повсюду. На зданиях развеваются 
звёздополосатые флаги, созданные 
по подобию американского флага, с 
той лишь разницей, что флаг Либерии 
состоит из 11 чередующихся красных 
и белых полос, а звезда лишь одна. 
Доллар США ходит также свободно, 
как и доллар Либерии. В магази-
нах цены указаны в обеих валютах. 

Дороги заполнены американскими 
машинами. Люди ходят в джинсах 
и футболках с надписями. В нацио-
нальной одежде в городе мы не ви-
дели никого.

Но это всё только внешняя обо-
лочка, а на самом деле либерийская 
реальность жестока. Взять хотя бы 
тот факт, что уровень безработицы 
составляет 85% населения (!) – 
высочайший в мире! Более половины 
населения живет меньше чем на один 
доллар в день. Либерия – самая бед-
ная страна Западной Африки и третья 
по этому показателю в мире.

Ближе к вечеру мы сходили на 
Атлантический океан. Там было 
неспокойно, дул сильный ветер и 
пошёл дождь. На пляже отдыхающих 
и, тем более, купающихся, мы не 
заметили. Но и какающих в песок 
аборигенов, о чём писал Артемий 
Лебедев, тоже не обнаружили. Го-
ворят, что с этим делом навели по-
рядок недавно. Вдоль берега в Мон-
ровии расположены не курорты, а 
трущобы, в которых грязно и сви-
репствуют смертельные болезни.

Самым трудным оказалось до-
браться домой, в Пайнсвилль. Все 
такси заняты, а кеке по главным до-
рогам не ездят. Поймали попутку до 
нашего района, но в пробке ехали 
6 км целый час. Вдоль машин ходят 
толпы торгующих людей и предла-
гают товар на любой вкус. Сделали 
пересадку на кеке и пришли домой, 
когда уже стемнело. Эстер нас ждала 
и пригласила на чай.

28 сентября. Всю ночь шёл ли-
вень, поэтому некоторые улицы зато-
пило, и гулять по городу было неком-
фортно. Поэтому мы спланировали 
день так, чтобы больше находиться 
под крышей.

До обеда у нас было посещение 
Центра Свидетелей Иеговы в Либерии. 
Он находится в 10 минутах ходьбы от 
места, где мы остановились. Как это 
бывает обычно, нас очень приветливо 
встретили и организовали экскурсию, 
во время которой мы узнали историю 
СИ в Либерии. Мы оказались здесь 
первыми гостями из Украины. Нам 
также помогли с информацией по 
дальнейшему маршруту и снабдили 
контактами соверующих. Было жаль 
уходить из такого приятного места, 
где царит любовь и единство.

К 13-00 мы прибыли в консуль-
ство Кот-д’Ивуара за паспортами. 

Здесь никаких трудностей с визами 
не возникло и уже завтра мы мо-
жем направляться в новую страну. 
Но до неё ещё надо добраться по 
размытым дождями либерийским 
дорогам.

После обеда из-за дождя мы хо-
дили по магазинам и сидели в кафе. 
Интересно, что в супермаркетах 
здесь работают ливанцы, в осно-
вном; лишь иногда китайцы. Банки, 
крупнейшие строительные компании, 
железные дороги и большая часть 
автомобильных трасс в Либерии при-
надлежат иностранцам.

Ещё одно интересное явление су-
ществует в Либерии – железные киос-
ки, которые здесь называют «Бизнес-
центрами». В них за определённую 
плату можно посмотреть телевизор 
или поиграть в приставку.

Местные жители продают на 
улицах всё, что только можно про-
дать – от воды в пакетах до угля для 
утюгов. Нас заинтересовала пахну-
щая издалека уличная еда. На одном 
из перекрёстков мы заказали по 5 
штук жареных сосисок и по 15 фа-
лафелей, – это жареные во фритюре 
шарики из измельчённых бобовых. 
Мужчины, стоящие рядом, удивлённо 
на нас смотрели, потому что местные 
так много не едят.

Чтобы добраться домой, мы по-
звонили «своему таксисту», с которым 
познакомились ещё вчера и медленно, 
по пробкам, он отвёз нас к дому Эстер. 
Ехать всего 10 км, но доплелись домой, 
когда уже было совсем темно.

продолжение следует
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