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Статья посвящена проблеме современной индустрии путешествий и рассказывает о 

конкретном представителе этой области — женщине-путешественнице Монике Витковской. 

Она написала книгу ―С рюкзаком по всему миру‖, в которой излагает одну из основных 

мыслей — путешествовать не страшно, а радостно и познавательно! 
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МОНИКА ВИТКОВСКА:  

―С РЮКЗАКОМ ПО ВСЕМУ МИРУ‖ 

 

Современная индустрия путешествий 

предлагает все больше возможностей тем, кто 

хочет увидеть мир. Туристы становятся все бо-

лее активными, самостоятельно организовывают 

свои поездки, не обращаясь к помощи туристи-

ческих агентств. Эксперты Всемирной туристи-

ческой организации заявляют о том, что к концу 

2015 года мировой поток туристов составит 

1 миллиард человек. И среди этого огромного 

числа людей все больше женщин. Причем жен-

щин, путешествующих в одиночку. Не потому 

что они одиноки по жизни. Просто так им удобнее познавать мир. Одна из та-

ких женщин — полька Моника Витковска, написавшая книгу ―С рюкзаком по 

всему миру‖. 

Одна из основных мыслей, которые Моника хочет донести до своих чита-

тельниц — путешествовать не страшно! Любая из нас может, если хочет, орга-

низовать себе вполне комфортный вояж куда угодно. Моника доказывает это 

своим примером и охотно делится секретами. 

Моника — обычная польская женщина, ей скоро 50 (родилась в 1966 г.), 

живет в Варшаве, в обычной квартире многоэтажного дома, работает журна-

листкой. Окончила факультет менеджмента Варшавского университета. Со-

трудничала с различными польскими газетами и журналами, писала в основном 
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по туристической тематике. Написала несколько десятков книг и статей о своих 

путешествиях. В 2013 году стала десятой полькой, покорившей Эверест. Явля-

ется инструктором по парусному и горному спорту, а также автором несколь-

ких путеводителей. Замужем за другом юности, Павлом, уже 25 лет. 

Сама о себе Моника говорит с юмором: 

―меня трудно застать дома, но не потому что я 

живу на 5 этаже в доме без лифта, а потому 

что я все время в дороге‖. Моника пишет 

в основном об активном туризме, а потому 

пробует заниматься всем понемногу — авто-

стоп, виндсерфинг, подводное плавание, ката-

ние на лыжах и сноуборде, воздушные виды 

спорта (парашюты, парапланы, парамоторы), 

банджи-джампинг. Любимые страны Моники: 

Новая Зеландия, Алжир, Турция, Оман, Гру-

зия, Аргентина и Непал. Любит путешество-

вать спонтанно, часто — автостопом. Моника считает, что такой способ — пу-

тешествовать в одиночку — лучше помогает знакомиться с людьми и узнавать 

разные страны. 

Ее хобби, ее любимое дело постепенно стало ее работой, стало приносить 

ей не только удовольствие, но и доход. Хотя сначала, чтобы заработать на путе-

шествия, она работала на уборке клубники в Норвегии и слив в Швейцарии, 

сажала лес, пасла овец в Норвегии и окапывала оливковые деревья в Греции, 

работала уборщицей в домах богатых американцев, мыла окна и работала 

на строительстве метро в Польше… Она говорит о себе как о ―работающей 

женщине‖, которая не боится никакой работы. Сейчас ее заработок связан 

только с путешествиями — планирование и организация заграничных выездов 

любой сложности (как индивидуальных, так и корпоративных), написание книг 

и статей о путешествиях, иллюстрированных собственными фотографиями, ор-

ганизация мотивационных лекций (например, о том, как преодолеть собствен-

ные страхи), проведение различных семинаров о путешествиях и активном ту-

ризме. 
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Моника посетила более 180 стран мира, но говорит, что дело не в коли-

честве, а в непрерывном процессе познания мира. С ней всегда ее талисман — 

маленький плюшевый мишка, подаренный мужем. На нем есть надпись ―Поль-

ша‖, Моника всегда вывешивает его у входа в палатку. И на вопрос о лучшем 

месте на Земле всегда отвечает: ―Конечно, Польша!‖. Чем больше стран она по-

сещает, тем больше ценит то, что есть в родной стране. 

О восхождении на самую высокую вер-

шину мира в книге ―Эверест. Гора гор‖ Моника 

рассказала с юмором: ―Это занятие не для тех, 

кто много думает о том, как выглядит. Лицо 

распухает — у мужчин меньше, у женщин 

больше. Волосы немытые, ходишь в шапке, по-

тому что холодно. Даже спишь в шапке. Мож-

но было бы снять, но волосы уже в таком со-

стоянии, что лучше этого не делать‖. При этом 

организм быстро теряет килограммы (Моника 

похудела на 10 кг), ―организм съедает сам се-

бя‖, тают мышцы. Трескаются губы, сохнет и 

шелушится кожа, ломаются ногти, мучает рво-

та и диарея. Физиологические проблемы каж-

дый решает сам (например, малую нужду путешественники справляют в палат-

ке, прямо в бутылку, не терзаясь присутствием других людей). Чувство стыда 

полностью исчезает. 

Кроме того, это дорогостоящее мероприятие — не меньше 30 000 долла-

ров, и это еще малобюджетный вариант, обеспечивающий хотя бы относитель-

ный комфорт. Однако Моника предупреждает — не думайте, что если вы за-

платите больше, вас поднимут на вершину. Эверест — это не гора, которую 

можно ―купить‖. Подъем — это риск, и Моника это прекрасно осознавала, ко-

гда приняла решение. Признается — любопытство победило. И оно того стои-

ло, потому что Эверест — одно из самых прекрасных мест на планете. 

О горном спорте Моника рассказывает как об испытании. В горах есть 

множество опасностей, которые подстерегают как новичков, так и опытных 

альпинистов. Сложно рассчитать силы, победить высотную болезнь, избежать 
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обострения хронических заболеваний, преодолеть страхи… Только за послед-

ний год на Эвересте умерло 9 человек от ―молчаливых убийц‖ — инфарктов, 

тромбозов, инсультов. Моника рассказывает о парне, который покорил 

12 восьмитысячников, вернулся в лагерь, лег спать — и умер. Рискуют все. 

Моника признается, что и у нее были проблемы — ее мучил страшный кашель, 

такой, что она просто задыхалась. Приходилось справляться самой, так как, по 

свидетельству Моники, в горах ―каждый сам за себя‖. Там почти никто не будет 

рисковать своей жизнью, чтобы оказать помощь другому. Моника не считает 

это эгоизмом, так как здесь вступают в игру инстинкты. Кроме того, восхожде-

ние — это мечта всей жизни для многих людей. Они так долго к нему готови-

лись, столько заплатили, так сконцентрированы на нем, чтобы было бы нечест-

но отвлекать их внимание на себя, считает Моника. 

Лучшей наградой за все свои победы Моника считает печенье, которое 

печет к ее приезду муж. Самым лучшим десертом в мире, по ее мнению, явля-

ются блинчики, которые готовит ее отец. И несмотря на то, что часто муж при-

возит ей в аэропорт новый готовый рюкзак и забирает старый, она очень любит 

домашний уют, любит побыть дома и спокойно подготовиться к новому путе-

шествию. А в планах у Моники покорение еще двух восьмитысячников, плава-

ние в Антарктиду и путешествия в те страны, в которых она еще не была.  

Больше о Монике можно узнать на сайте http://www.monikawitkowska.pl. 

Путешествуйте с радостью! 

 


