Галопом по!
США и Мексика, 30 сентября – 25 октября 2007
Похоже, что мои отчеты о наиболее интересных поездках по городам и весям становятся традицией. Надеюсь, что
традицией полезной и интересной – не всё же время вам на баше сидеть! Можно же и что-нибудь интересное
почитать ☺

США
Итак, очередной набег на США накрыл центральную
часть страны и восточное побережье – всего 8 городов
(Boston, Washington, Chicago, Minneapolis, Orlando,
St.Petersburg (Florida), Atlanta, Dallas). День на город.
Практически в каждом городе день начинался с семинара,
состоящих из трёх презентаций и вопросов-ответов. Моя
презентация была, как обычно, про разные Интернетзловредства, вторую презентацию читал Chris Christiansen
(Vice President, Security Products and Services, IDC) - о том,
какие бедствия подстерегают тех, кто по неосторожности
отправился гулять в Интернет, и, наконец, завершающим
выступлением был рассказ Рэнди Драваса о продуктах и
сервисах нашей компании. После семинаров – различные
встречи с нынешними и потенциальными клиентами и
партнерами (World Bank, Best Buy (Geek Squad), CDW, Navarre, Tech Data, Earthlink, CompUSA) и разная пресса,
например, Chicago Tribune, Business Week. И прочие встречи, комментарии, рукопожатия.
Вот, собственно, и весь отчет о бизнес-части поездки, перехожу к наиболее интересным местам.
Частный джет – не роскошь, а средство!
Впервые в жизни меня катали на арендованном джете!
Разница с обычными самолетами весьма заметная – такая
же большая, как между такси и автобусом. Самое главное
– не надо стоять в очередях на регистрации, отсутствуют
всякие секьюрити-проверки (не забываем, что летим-то по
Штатам). Не надо приезжать за 2-3 часа до самолёта, не
надо тратить время на получение багажа: вышел из отеля,
сел в такси – и через 20-30 минут ты уже в самолёте, на
полосе, готовишься к взлёту. Приземлился – через 5 минут
ты уже в такси (или арендованной машине, которую
подогнали прямо к трапу). Сказка! В целом сэкономили
около суток (если перемножить потерянное время в
обычном аэропорту на количество перелетов). Без джета
подобное турне за 10 дней было бы не осилить… или же
закончить его в каком-либо местном госпитале.
Плюс к тому: джет летает по твоему собственному
расписанию, а не по расписанию авиакомпании, плюс
паркуется в нужный аэропорт поближе к очередному
отелю (а аэропортов там в Штатах – достаточно).
Плюс комфорт, сервис и никакой нервозности. В
аэропорту в небольшом зале ожидания тебя ждет
первый пилот с обычным вопросом: «У вас всё в
порядке?». На что обычно отвечали – «Нет, не всё».
Пилот доставал листок бумаги, ручку – «Какие
проблемы?». Мы – «Проблемы обычные. Ноль-семь
Блэк Лэйбл, джин, тоник, кока-кола, вода
минеральная, закуска». «Олл-райт!» - рапортовал
пилот и бежал в местный ларёк, тем временем второй
пилот грузил багаж, 5-10 минут – и на взлёт!

И никакой самолётной нервозности! Даже если уже давно привык к полётам – в обычном самолёте тебя всё равно
тебя окружают 100-200 человек, половина из которых боится летать до судорог. Напряженная атмосфера в
салоне, стюардессы со спас-жилетами, всякие объявления и прочие подобные «радости» – в джете всё это
отсутствует напрочь. Комфортно, спокойно, со стаканом в руке, с телефоном в другой руке и ноутбуком на
коленях – разогнались, взлетели, вышли на эшелон, порадовались внешним видом, приземлились – и дальше по
своим делам. А самым любопытным можно и в кабину пилотов пройти и через лобовое стекло за полётом
наблюдать – дверь в кабину всегда открыта.
Отдельный комментарий по поводу телефонов и прочего “отключить все
электронные приборы на время взлёта, набора высоты и посадки”. То, что
мобильники якобы работают на тех же частотах, что и системы авианавигации – чушь полная, скорее всего. Ага, пустили бы их на те же частоты,
да! И как это так – если звонить из здания аэропорта с расстояния 20 метров от
самолёта – то не мешают, а непосредственно из самолёта – мешают? На самом
деле ответ простой – мобильники и прочее запрещено, дабы не нервировать
окружающих. Представьте, взлетает самолёт, в котором трясутся от страха 100
человек, а 101-й с трубкой у уха громовым голосом вещает: “Ну всё, типа,
взлетаем в натуре!». В частном джете нервировать, естественно, некого – все
свои. Посему хоть обзвонись!
Короче, у меня появилась новая цель для дальнейшего движения. Ну, понятно
– корпоративный джет! А лучше два – для Европы и Америк (Атлантику он не
перелетит – порог 5 часов лёта). Возражений, надеюсь, нет? ☺
Встречи и визиты
Чикаго, реселлерская компания CDW. Делит местный небоскрёбчик с каким-то банком. Несколько тысяч человек,
которые только и делают, что продают. Сидят по этажам в американских опен-спейсах – и продают, продают,
продают… Масштаб события впечатляет.
- Что они кричат?
- Продают
- А что продают?
- Всё продают.
Кин-Дза-Дза, 2-я серия.
Всего у компании около 600 вендоров (с достаточно широкими продуктовыми линейками) – теперь около 601 ☺
Вообще американский рынок большой. Нет, не просто большой – ошеломляюще большой. Насколько он огромен
мне «почувствовать» так и не удаётся – с каждым визитом в Штаты горизонты этого рынка для меня все
расширяются и расширяются, становятся всё дальше и дальше. Аж оторопь берёт… Временно. Взяла тебя
оторопь, подержала, отпустила – и за работу!
Дистрибуторская компания Tech Data в небольшом городке с амбициозным названием St.Petersburg. Сотрудников
– 8 тыс. (в основном продавцы и тех-поддержка), в головном офисе – почти 2 тыс. Которых накануне нашего
визита попросили придти на работу в чем-либо зелёном. Поскольку мы у них – самый быстро растущий вендор
года. Ну они и пришли… Такого количества рубашек, маек, жакетов, пиджаков разных оттенков зелёного цвета я
нигде и никогда не видел. Зачёт.

Что посмотреть в Орландо
Честно говоря, в Орландо мы коротали уикенд (т.е. выходные по-нашему) – бизнеса не было никакого. Посетили:
1. Музей космонавтики в John Kennedy Space Center на том самом мысе Канаверал. От музея видны стартовые
площадки, для ближнего осмотра к ним ходит туристический автобус – увы, времени немного не хватило… А там
как раз очередной шатл стоял, почти готовый к взлёту.
2. Океанариум. Главная достопримечательность – шоу касаток. Впечатляет.
Особенно парные прыжки из-под воды вместе с дрессировщицей. Близко к
бассейну садиться не рекомендуется, так как частью шоу является окатывание
первых рядов водой при прыжке (падении) касатки или при помощи
касаткиного хвоста ☺ Также неплохо пообедать в ресторанчике,
примыкающему к большому аквариуму с разной морской живностью. Зал от
аквариума отделён стеклом, сидишь, обедаешь – а мимо проплывают разные
акулы (и белые тоже, только маленькие – метра по 3-4 длиной), скаты, рыбапила и прочие водные разности.
3. Цирк Солнца. Представление Ля-Нюба (La Nouba). Без комментариев, я от этого шоу просто фанатею. См.
предыдущий отчёт (Америка-Тенериф).

В музее космонавтики тема частного джета была обдумана
еще раз…

Утки в фонтане отеля в Орландо. Просто забавно – утки в
отеле.

Вот вроде и всё про Северную Америку. На самолёт – и в Мексику! Гуд бай сэндвичи и гамбургеры! Да
здравствует текила и чили!

Мексика
Поездка в Мексику (как обычно бывает в дальние
страны) состояла из двух частей. Во-первых, пресс-тур и
латиноамериканская партнёрская конференция (уже
третья по счёту). Всё было как обычно – презентации
журналистам, индивидуальные интервью, доклады
партнёрам, гала-ужин. Всё прошло достаточно успешно
– как обычно.

Да обалдел я уже от всех этих ваших интервью!....

А во-вторых, естественно, культурно-туристическая часть, поскольку в Мексике есть что посмотреть. Вот про это
и будет рассказ.
В туристическом мероприятии участвовали:
Ольга Кобзарева (она же О.К.)
Диана Мелкумян (Д.М.)
Алексей Федоров (А.Ф.)
Андрей Шепелев (А.Ш.)
Елена Ястребова (Е.Я.)
И ваш покорный слуга, Е.К.
Осмотрели:
Пирамиды Чичен-Ица и подземное озеро Ик-Киль (Мерида, п-ов Юкатан).
Пирамиды Теотиуакана (Мехико-сити).
И сама столица Мексики – Мехико-сити, он же Де-Эф (District Federal, чтобы не путать с названием страны).

Мексика, страна и люди
На самом деле не просто Мексика, а Мексиканские Соединённые Штаты. Население – почти 110 млн. чел, с ВВП
примерно по 8тыс. долларов на каждого. Показатель не самый замечательный, но приезжая в Мексику понимаешь
– работать там невозможно. Жарко, влажно, накрывает так, что даже просто ходить – лень. Хочется сесть. Потом
хочется лечь. И не двигаться… Мексиканцы сами про себя говорят, что они много за что берутся, но ничего не
доводят до конца. И это понятно – они начинают, делают-делают, а потом – накрывает. И конец работе.
Комментарий от А.Ш.
Климат
Климат в Мексике разительно отличается в
зависимости от части страны. На побережье
океанов (Мексика выходит на Атлантический и
Тихий океаны) температура составляет около
35 градусов. Все бы ничего, но при этой
температуре почти 100 процентная влажность.
Влага моментально оседает абсолютно на всем.
И это не шутка: даже вещи, находившиеся в
чемодане, ощутимо влажнели. В центральной
же части страны, в частности в столице,
температура воздуха существенно ниже. Мы
попали в «адский холод» +8. Одев на себя все,
что было, мы все равно замерзали от
пронизывающего ветра. Такая разница в
температуре объясняется расположением
столицы на уровне 2200 метров над уровнем
моря.
Комментарий от А.Ф.
Этимология слова «сейчас»: Ahora - ahorita – ahoritita (аора – аорита – аоритита).
Есть в испанском языке такое слово: Ahora. В переводе это означает “сейчас”. В Испании если кто-то кого-то
просит что-то сделать немедленно, right now, то говорит как раз ahora. С поправкой на некоторую испанскую
медлительность можно ожидать, что это будет сделано в течение одного-двух дней. Особый ритм жизни
мексиканцев потребовал модификации испанского языка, чтобы облегчить понимание задачи простому
мексиканцу. Об этом нас любезно предупредил наш испанский партнер, и это мы в полной мере ощутили на
себе в стране текилы и марьяче.
Если попросить мексиканца что-либо сделать и по старой доброй испанской привычке сказать Ahora, то скорее
всего вы получите то, о чем просили через месяц (а может не получите и, возможно, даже сами забудете).
Этакий синоним неопределенности просьбы.
Чтобы все-таки получить надежду на выполнение своей просьбы лучше сказать ahorita (т.е. прямо сейчас). Тогда
мексиканец почешет голову, поймет, что это действительно что-то чрезвычайно срочное, и недели через 2 вашу
просьбу таки выполнит. За это время, правда, он может немного подзабыть о ее сути. Но главное – все-таки
сделает.
Однако некоторые вещи требуют действительно немедленного исполнения. Что делать? Пришлось вводить
термин Ahoritita (нужно сделать срочно-срочно-срочно). Обычно 2-3х дней хватает.
Banderas - как пьют текилу настоящие мачо.
Что мы знаем о питии текилы? Пьют обычно с солью и лаймом. Когда мы сказали об этом мексиканцам они,
снисходительно улыбнувшись, сказали, что так пьют текилу только гринго (американцы). Настоящие мачо пьют
текилу только в чистом виде. Ну, или в крайнем виде пьют Бандерас (в переводе, кажется, флаги). Бандерас
делается так: берется 3 стакана, в один наливается текила (до краев), в другой - до середины томатный сок и
вода (пропорция 50/50), в который добавляют красный острый перец, в третий стакан также до половины
выжимают сок лайма. Затем все подряд выпивается в последовательности текила – томатный сок – лайм.
Сочетание цветов жидкостей (белый, красный и зеленый) соответствует цвету национального флага Мексики
Это такая будиловка, что мертвого поднимет, а пьяного протрезвит. Начинающим не рекомендуется трезветь
больше 1-2 раза за вечер.

Комментарий от А.Ш.
Сервис
Уровень обслуживания в ресторанах Мексики заслуживает отдельного внимания. Если коротко – это нечто.
Заказывая в ресторане, не стоит расслабляться: совершенно не факт, что получишь именно то, что заказывал.
Более того, можно вообще ничего не получить, ибо про тебя просто забудут. Знаменитая «севичи» была
переделана 4 раза пока не удовлетворила вкус одной из коллег. Сначала мы думали, что такой ненавязчивый
сервис является результатом жаркого климата и, как следствие, полной расслабленности людей. Однако в
Мехико-сити, где климат более прохладный, этот миф был разрушен: заказ у нас принимали 4 раза. То есть
сначала приняли у всех заказы, потом сделали то же самое еще раз по кругу и так 4 раза. В конце мы стали
прикидывать, сможем ли съесть 4-х кратную порцию. Но обошлось: принесли всего по одной. Логически мы не
смогли объяснить сей факт, ведь в Мексике много туристов из США, соответственно, английским языком
мексиканцы должны владеть хотя бы на базовом уровне. В любом случае, после многократных попыток указать
на ошибки в заказах, пришлось просто смириться: это Мексика.

Мехико-сити, аэропорт и город
Большой и бестолковый. Оба. Аэропорт –
длинный, шумный, неудобный. Без точного
путеводителя – не соваться! Можно и на
самолёт опоздать (если, например,
стыковка). Город – огромный,
малоэтажный, плохо (или никак не)
спланированный, хаотичный, опасный (как
и многие другие города Латинской
Америки – читай отчёт про Бразилию). За
исключением, наверно, Парижского(?)
бульвара, который идёт по самому центру
города (справа на фото). Короче, в городе
делать особо нечего. Посему – пересадка
на самолёт в Мериду и к пирамидам майя!

Комментарий от А.Ф.
Merida - no problem.
Из Пуэрто-Вальярты в Мериду мы летели с остановкой в Мехико-сити, в большом и бестолковом столичном
аэропорту. До последнего момента не было никакой внятной информации о гейте для рейса на Мериду. Когда
инфа все же появилась, то оказалось, что нам надо чесать аж на другой конец аэропорта. Причем мы явно
опаздывали на посадку. Пришлось прибавить шаг. И тут вдруг на пути возникает очередной контроль багажа.
Дело это в Мексике (равно как и проверка паспортов на въезде) неспешное, т.е. замаячила перспектива ждать
следующего рейса на Мериду. Однако все разрешилось на удивление просто: полицейский на контроле спросил:
Where are you going? Merida – дружно ответили мы. A! Merida! No problem! И нас пропустили без всяких
проверок и даже показали, куда бежать дальше. Мы поняли, что Merida – это «no problem» и пропуск везде, что-то
вроде «Мультипаспорт!» из Пятого элемента :-)

Комментарий от А.Ш.
Mexico city - столица Mexico
В 1325 году древние индейцы-ацтеки
основали город Теночтитлан. По легенде
шаманам было видение, что в месте, где
племя увидит сидящего на кактусе орла с
пойманной змеей в клюве (позже это
сочетание стало официальным гербом
страны) нужно основать город. Это место
оказалось высокогорной долиной (2200 м) с
озером, зажатой между вершин. Основанный
город был очень развит для своего времени,
но, к сожалению, простоял недолго. В начале
16-го века, во время завоевания испанцами,
древний город был разрушен до основания и
на его месте был построен Мехико-сити.
Современная столица – огромный мегаполис
с населением 23 млн. человек. В связи с
плотностью населения и территориальной
ограниченностью Мехико-сити страдает от
трафика больше, чем любая другая столица.

«Кунст» на улицах Мехико.

Чичен-Ица – город майя
Комментарий от Д.М.
"Апокалипсис" и пирамиды майя
Нашим гидом по пирамидам майя в Чичен-Ице,
пригороде города Мерида, был Винсенте
Гомес, интеллигентнейший мудрый человек
лет 60, наполовину майя. Его маме, майя, 92
года, у него самого шестеро детей и несколько
десятков лет опыта работы гидом по стране. Он
рассказывает о нестыковках в фильме
"Апокалипсис" Мела Гибсона и приводит
подтверждение миролюбивости майя в отличие
от более поздних жестких ацтеков.
Майя не вырезали сердца и не сбрасывали с
этой лестницы трупы, - говорит Винсенте.
Вождь майя выступал с верхушки пирамиды и
говорил от чистого сердца, а внизу стояли
актеры и бурно жестикулировали, переводя
речь вождя племени. В языке майя до сих пор
сохранилось множество выражений про чистое
сердце и жест, похожий на передачу
(вырезание?) сердца в горсти руки.

Вот он, мексиканский гид-майя – темная кожа, умный взгляд с
прищуром :) Рядом с ним – мексиканец испанских кровей.

Мы стоим у лестницы и хлопаем в ладоши, а она
отзывается тонким "ква-ква" (эха от ступенек
пирамиды). В день солнцестояния, 24 июня и 24
декабря, по пирамиде ползет световая «змея» и целые
толпы народа приходят ей полюбоваться. Такая вот
астрономия.
- А сохранились ли шаманы? Которые живут
отшельниками и не показываются туристам? –
спрашиваю я.
- Шаманы? Хочешь сказать, те, кто практикует
witchcraft (ведовство)? Понимаешь, о чем я? – с
улыбкой отвечает Винсенте, – это лекари, лечат
травами и люди приходят к ним, не получив помощи
от традиционной медицины.
- Witchcraft... -начинаю я.
- Иди, девочка, искупайся в озере, прохладная вода
освежит тебя, – еще хитрее улыбается гид.

Купание в Ик-Киль
Купание в уникальных сталактитовых
озерах – про это надо рассказать отдельно.
Такое чудо света редко где встретишь (или
вообще нигде). Но – по порядку. На
Юкатане (как и по всей южной Мексике) –
тропический влажный климат. Воды с неба
падает достаточно. Но рек – практически
нет! Вода проточила подземные реки в
Юкатанском песчанике – и все реки в
результате текут под землёй. Некоторые
образовали даже подземные озёра, у
некоторых озёр провалилась крыша – и в
результате образуются этакие дыры в
земле, несколько десятков или даже сотню
метров в диаметре, где на глубине
плещется вода. Таких озёр на Юкатане
около трёх тысяч и называются они
«сеноты». И в некоторых сенотах можно
спуститься к воде – и купаться!
Купание фантастическое. Вода чистейшая (отфильтрованная километрами пути в песчанике), чуть-чуть
прохладная, в воде плавают небольшого размера сомики, с самого верха свисают лианы и падают водопадики
ручьёв. Ах! Говорят, что в сеноте Ик-Киль купались цари и верховные жрецы майя. А некоторые туристы
приезжают в Мексику с единственной целью – купаться в местных сенотах. Понять их несложно…

Пирамиды Теотиуакана
Название этой старой столицы империи
ацтеков произносится быстро, на одном
дыхании – Тео-тиу-акан. Фантастический
город – перед приходом испанцев в нём
обитало 200-300 тыс. человек. Водопровод и
канализация! Некоторые источники
утверждают, что в те времена в самой Испании
не было подобных городов – испанцы
посчитали, что такой город не может быть
делом рук человека, а только дьявола – и
перебили всех его жителей.
На вершинах пирамид Солнца и Луны –
накрывает временем и древностью. Так и
представляешь как по этой «Тверской» в
праздник шли тысячи ацтеков. Что это было?
Просто гуляние, военный парад, поклонение
богам или базарный день – кто же теперь
помнит…

А это – туалет, между прочим.

Пуерто-Вайярта
П-В – это городок-курорт на западном побережье
Мексики, где у нас проходила ЛатиноАмериканская партнёрская конференция. Старый,
большей частью облупленный, с узкими улочками
и толпами туристов на набережной. Тихий океан,
песчаные пляжи, жара, дикая влажность. Сауна помексикански пыхает в лицо при покидании
аэропорта и не отпускает пару дней, пока не
адаптируешься. Пока не поймешь, что книги,
бумаги, паспорт (и, наверное, прочую электронику
тоже) на столе у открытого окна оставлять нельзя
– намокнет. У паспорта, например, корочка за ночь
стала трубочкой. Пока не осознаешь, что прятаться
от жары в океане или холодном душе –
бесполезно. Оба – жаркие и влажные. Что
единственное прохладное место в пределах
досягаемости – ящик со льдом ☺
Утром с балкона отеля можно было наблюдать
небольших скатов, примерно полметра «в сечении»,
неспешно проплывавшими вдоль береговой линии, по
самой кромке прибоя (со стороны океана). Однажды
даже большой скат проплывал (неужели манта?) –
здоровый, черный, махая своими подводными
крыльями.
Но купаться мы не побаивались, отплывая от берега на
несколько десятков метров, поскольку днём этой
живности в океане замечено не было (только по
утрам). Однако, однажды купаясь с Е.Я., мы заметили
выпрыгивающих из воды небольших рыбок, прямо по
нашему курсу.
- Загорают? – сразу догадались мы.
- Или за ними кто-то охотится?
Развернулись – и к берегу. По пути обсуждая
мексиканцев, которые далеко от берега – ни-ни! Плещутся в самом прибое, у самого берега. Наверное, что-то
знают… И действительно, однажды Е.Я. увидела этого «ската» совсем близко – это оказался «не скат, а
http://en.wikipedia.org/wiki/Stingray – то, что мы видели, а я лично в него уткнулась – хвост – лезвие, шипы, яд»
Крабы – десятки, если не сотни, бегающие по песчаному пляжу и
зарывающиеся в песок в случае опасности. Сидят в своих песчаных
норах и оттуда следят за окружающим миром своими глазами на этаких
«палочках». Идёшь по пляжу – а из песка крабьи глаза торчат ☺

Говорят, что дорога, проходящая через П-В –
самая длинная в мире. Идёт от Аляски до
Аргентины. В районе П-В она выглядит вот так
(слева).

Прочие комментарии
Кактус – вершина всего. Из него делают всё – текилу,
нитки, краски, стрелы, иголки и так далее. Справа – агава
и пончо, из этой самой агавы и сделанное.

Говоришь «текила» - подразумеваешь Мексику. И
наоборот. Ниже – типичный мексиканец с бочкой
текилы и текильный заводик.

Всё!

