
Туризм в фавелы Бразилии. Как на это
смотрят местные жители?

Бразильские фавелы (порт. favela - трущоба) очень
популярны среди туристов, приезжающих в эту страну. Критики
такого отдыха указывают на негативные последствия туров по
трущобам, на жизнь местного населения.

В современном туризме широко развивается туризм в городские трущобы, живущие в условиях
нищеты. Но их популярность растет за счет таких фильмов, как "Город Бога" и совсем недавно
выпущенного "Миллионера из трущоб".

Эта отрасль туризма, однако, весьма спорная. По сути, это просто блажь богатых
иностранцев, которые получают удовольствие от захватывающей поездки в места, где правят
наркобароны, чтобы потом рассказать об этои своим богатым друзьям? Или это благородный
поступок, который позволяет бедным из этих мест заработать деньги и выйти в люди? Или это
способ показать другим, что не все, что происходит в трущобах, имеет негативный оттенок.

Эта отрасль туризма во многом считается очень спорной. Она доступна далеко не всем. Только
богатые туристы окунаются в подобные туры, получая массу удовольствия от поездок в места,
где правят наркобароны. Несомненно, по приезду им есть о чем поведать своим друзьям.
Также эти туры положительно влияют и на местных жителей. Для них это способ заработать
побольше деньжат на туристах, чтобы хоть как-то улучшить свое финансовое положение. Еще
эти туры, так сказать, "проливают правду" на реальности в фавелах, отрицая киношные сказки.

В Рио-де-Жанейро, турагентства сосредотачивают свое внимание на фавелах. Фавелы
рассматриваются как очаги преступности, зачастую управляемые наркобаронами. Здесь
постоянно обострен вопрос взаимоотношений между органами власти и наркодиллерами.
Вероятно, наиболее известным является Росинха (Rocinha), которая является крупнейшим
фавелом в Бразилии. В ней наиболее развита инфраструктура, чем в обычных городских
трущобах. Наркоторговцы, что управляют этим местом, зарабатывают около 5 миллионов дол.
ежемесячно.

Критики отмечают, что местным органам власти необходимо обострить свое внимание на
продажах наркотиков на улицах города. Кроме того, турагенствам, организовывающим туры в
фавелы, приходится иметь дело с наркобаронами, чтобы обеспечить безопасность богатых
туристов.

Что же привлекает туристов в трущобы? Росинья, говорят, открывает истинный вид на Рио, но
это, вероятно, не является единственной причиной, по которой люди приезжают сюда.
Например, местные школы в основном финансируются за счет туристической компании,
которая организовывает поездки в фавелы.
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