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Что уж говорить про мест-
ную медицину, которая «подна-
торела» только в одном — вы-
колачивании денег из наивных 
туристов и зарубежных стра-
ховщиков. Но тайны египетских 
пергаментов, строительства 
пирамид и устройство древ-
неегипетского общества не 
могут оставить равнодушными. 
А системы здравоохранения и 
страхования у египтян в свое 

время были даже «мощнее», 
нежели сейчас, хоть в это и 
трудно поверить.

Правда
древней земли

Египет испокон веков суще-
ствует благодаря дарам земель 
вокруг Нила. Вся остальная 
территория по большей ча-
сти представляет собой уны-
лую пустыню, которой боятся 

даже верблюды. Колоссальная 
концентрация населения на 
узкой полосе вдоль берегов 
зачастую становилась вино-
вницей эпидемий. В этих краях 
часто бывают наводнения, а 
потому риск распространения 
инфекции очень высок. Сегод-
ня, приехав в Египет, ваш гид, 
турфирма и работник гостини-
цы обязательно посоветуют не 
питаться за пределами гости-
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Два разных Египта
Древний Египет — одна 
из первых цивилизаций, 
которая занимала земли 
в нижнем течении Нила. 
В период с 4-го тысячеле-
тия до н. э. до III—IV веков 
н. э. египетское государ-
ство имело существенное 
влияние на Ближнем Вос-
токе, в Северной Африке 
и Средиземноморье. Это 
была мощная централизо-
ванная империя, славив-
шаяся могущественной 
армией, блестящими архи-
текторами и системой ир-
ригационных сооружений 
по всей территории. Ну 
а Клеопатра и пирамида 
Хеопса в представлении 
не нуждаются.

Современный Египет — 
исламское государство, 
ежегодно принимающее 
миллионы туристов. 
Большая часть населения 
живет за чертой бед-
ности, а следы древней 
цивилизации видны на 
каждом камне, возраст 
которого перевалил за 
две тысячи лет.

современным Египтом многие наши туристы. Пира-

миды вовсе не такие, как на фотографиях. Стоит лишь 

посмотреть на них с другой стороны, и величие про-

падает на фоне рядом расположенного города, запол-

ненного мусором и советскими «жигулями». Исчезает 

загадочность древней нации, которая населяла эти 

территории несколько тысяч лет назад.Ра
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