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Гость «МГ»

Без смелых желаний
скучно жить
В23одаОлесяНовиоваотправиласьвптешествиепостранамАзииинаписалани
ЛарисаТЕПЛЯКОВА.

Уверена, многие грезят
о дальних странствиях,
но так никогда и не
решаются двинуться в
путь. Только самые
отчаянные люди идут
навстречу своей мечте. И
я хочу представить вам
такую девушку.
Предупреждаю:
общение с ней ломает
стереотипы.
Сейчас ей 25 лет. Она
живет на полуострове
Камчатка. В 23 года
стартовала в одиночное
полугодовое путешествие
по странам Азии.
Написала книгу, и ее
опубликовали в самом
крупном издательстве
страны «Эксмо». О чем эта
книга? Мы расскажем об
этом вместе с Олесей
Новиковой.

–Доверятьсвоейинтицииине
лихачить,тоестьнеделатьзаведомо лпых и рисованных постпов с целью доазать свою
смелость.
– Каих людей на свете
больше?Хорошихилиплохих?
–Людиразные.Идмаю,мноое зависит от настроя ваших
мыслейивашеоотношенияоржающим. Положительно настроенныелюдитянтсядрдр,инаоборот.Намоемптихороших людей было в разы больше. Но! Бдительность терять не
стоитниода.



«Путешествовать хотела всегда. Я тогда понятия не имела, как это сделать, сколько для
этого нужно средств, но я всегда разрешала себе мечтать «по0крупному».

– Кода впервые тебя озарил замысел подобноо птешествия? Где это слчилось,
приаихобстоятельствах?
– Птешествовать хотела вседа. Осществляла это в двхнедельныхпоездахзараниц,дадавалосьпоехатьтольоразв
од,наопивденьинаптев.В
одной из таих поездо, ода я
впервые посетила Таиланд, на
менявбвальномсмыслеснизошло озарение в виде мысли «Я
мо поехать сюда сама, и не на
двенедели,анадоло.Может,даженацелыйод».Ятодапонятия
неимела,аэтосделать,сольодляэтоонжносредств,ноя
вседа разрешала себе мечтать
«по-рпном».
–ПочемАзия,анеЕвропа?
Катысоставляламаршрт?
– Все началось с Таиланда.
Маршрт родился спонтанно –
былаидеяпроехатьотКамчатив
сторонэваторапоземле,атам
–аполчится.Отсюдаицепоча: Китай – Лаос – Камбоджа –
Таиланд – Малайзия... Я стала
изчать тематичесие  сайты, птеводители и поняла, что маршртнепростодобный,ноиочень
поплярныйиз-засвоеолеовизовоорежимаидешевизны.
–Коротоореациинаотъездтвоео«ближнеора»–
семьи, дрзей, сотрдниов.
Больше сомневающихся или
поддерживающих? Обесраженныхиливосторженных?
–Дрзьябылившое.Нонеот
тоо, что я собралась «пройтись
пошестистранам»,аоттоо,что
вольняюсь с хорошей работы. Я
тоже была в недомении от фата, что мои ровеснии, молодые
парниидевши,немотпонять
дха авантюризма и желания знатьэтотмир,атольоповторяют
одниитежевопросы:«Ачтопотом?», «А де ты бдешь исать
работ?».
Мне повезло, моя мама меня
понимает и поддерживает во
всем. И она полностью приняла
мой постпо, изчала страны
вместесомной.
–Язнаю,чтотыостанавливалась в хостелах.  Рассажи
читателям,чтоэтотаое.Ваойстранеонипоазалисьтебелчше?





Катание на слонах – одно из ярких впечатлений.

– Хостелы и естхасы – это
остевые дома для птешественниов.Оченьпоплярныевовсем
мире. Они предлаают дешевый
ночледлясамостоятельныхптешественниов, оторых во всем
мире называют бэпэерами (от
анлийсоо слова backpack –
рюза), и помоают с информацией по стране. Самые дешевые
опции–этоомнаты«дормитори»
начетыреиболеероватей.Нов
любом хостеле есть  одноместныеидвхместныеномера,оторые на порядо дешевле, чем в
остинице любой звездности. Я
очень подробно расрываю эт
темвние,потомчтодляменя
вопрос чистоты и безопасности
был очень важен. Тольо с опытом я поняла, что есть на свете
места,десходятсядороилюдейсовсеосвета–сорящими
лазами и невероятным жизненнымопытом.Этохостелы.
– Немноо об Интернет-лбахостеприимства.
– Это поплярные за раницей
Интернет-порталы, с помощью
оторых можно знаомиться с
людьмиповсемсветиостанавливаться  них на ночле совершеннобесплатно.Яиспробовала
ихвдействии–исдовольствиемреомендю.
– Каие места в Азии тебя
особеннопоразили?
– У меня действительно нет

мест, оторые мне не понравились.МеняоченьвпечатлилЛаос,
люди и их отношение  жизни; я
ниода не забд полет на воздшном шаре над необычными
холмами в Китае; меня поразила
ВелиаяКитайсаястенаихрамовыйомплесАнорвКамбодже
–несмотряна«расрченность»и
известность, это впечатляющие
памятнии истории. Но больше
всеоменядивлялиисториилюдей,оторыхявстречалавдорое.
– Каие молодежные развлечения ты позволяла себе
на маршрте? Где понравилосьвеселитьсяболеевсео?
–НочныелбывКитае…Больше не мо припомнить то, что
подошло бы под определение
«молодежныеразвлечения».Авообще,треинводномизсамых
лбоихщелийвмире,походыв
джнли, атание на слонах…
Мноочео.
– Ка орото можешь охаратеризовать аждю стран
пребывания?
–Китай–странанеожиданностей, Лаос – страна лыбо, Таиланд – страна белоснежных пляжей, Камбоджа – величие Анора,Малайзия–мисльтрирелиий.
–Твоиосновныепринципыв

Так выглядит первая
книга молодой писательни0
цы Олеси Новиковой.

дорое – чем не злопотреблять,асебявести?
–Незлопотреблятьалоолем.
Вестисебяразмно.Главное–сохранятьбдительностьиоптимизм.
–Безчеоневозможнотаое
птешествие?
–Самоелавное–желание,а
быпафосноэтонизвчало.Явиделалюдей,оторыептешествовали,незнаяязыаилибезптеводителей,неособопонимая,аойследющийпнтназначения.
Настоящеежелание–первично.
– Рассажи об эономие
птешествий и возможности
дляэономии.
–ВАзии,особенновЮо-Восточной,бюджетвденьдлясамостоятельноо, в мер эономноо
птешествия – ооло 20 долларов. В эт смм входят все затраты. Владение полноценной, а
лавное, атальной информацией позволит сщественно эономить. Таже отстствие спеши –
хорошая возможность «найти подешевле». У меня эономия ниоданебыласамоцелью,поэтомизатратыбыличтьвыше,поряда 30 долларов в день. И это
влючало все мои развлечения,
входные билеты и омфортное
проживаниевхорошиххостелах.
– Принципы безопасности
птешественниа.

– Мысль о написании нии
вознилавначалептиилипо
возвращении?
–Вптияписалаписьма,оторые полчала тольо моя мама.
Впоследствии они все вошли в
ни.Домаже,послевозвращения,яприняларешениенепросто
рассазать,аптешествовалая,
ноиотом,аможетптешествоватьлюбойжелающий.Мнезахотелосьнаписатьни,оторюя
не смола найти перед стартом,
дебылбысобранвесьопытпервых поездо. Мне было очень
важнопоазать,чтоясделалаэто
впервыйраз,неимеяпреждеподобноо опыта. Обычно все рассазыоптешествияхначинаются
сословпровелиихиизвестных
птешественниов-авторов. Моей
целью было написать об обратном–еслитыневелиийинеизвестныйидажениразнебылв
Лаосе, ты можешь птешествоватьсамостоятельно.
– За аой сро написала
ни?
– В общей сложности полода.
Из них четыре месяца отазывалась от предложений  работы и
писала дома, понимая, что подром ниа просто не видит
свет. Я разослала ропись по
элетронной почте пяти рпнейшимиздательствамстраны.«Эсмо» сраз ответило и приняло
нивработ.
–Довольналитысвоейниой?Естьлижеотлиичитателей?Каидтпродажи?
–Яоченьдовольна.Яжеполчаювосторженныеотзывыотчитателей, и аждый раз я заадываю тольо одно – я хоч, чтобы
то-нибдьсобралсявптьпосле
прочтения «Азиатсоо притяжения»иосществилсвоюмечт.
P.S. Олеся доазала себе и
мир, что молодость – время
познания.  Она формирет
собственню личность, использявсевозможныесовременные средства информации.Именномолодымсвойственно совершать смелые постпи в поисах новоо жизненноо опыта. Впечатления
развивают, помоают понять
себя и мир вор, пробждаютжаждзнаний,творчества.
Все возможно в этом мире.
Главное–хотетьимечтать.А
мечта – это же план действий.Мечтайтесмелей!
Олесяотрытадляобщения.
Онаждетотлиовпоадресам:
http://alishha.livejournal.com/ –
этоеебловЖивомЖрнале,
– это
novikova511@yandex.ru
адресееэлетроннойпочты.

