
Этот файл начал готовиться фактически через несколько дней после издания книги. В то 
время ещё имелась возможность исправить обнаруженные ниже ошибки в тексте книги. 
Мне представилось, что такие исправления не имеют большого смысла в связи с тем, что в 
книге приведено огромное число названий (терминов, заключений, рекомендаций и т.п.) на 
русском и других языках. В этих названиях (терминах и т.п.) со временем могут происходить 
изменения не только в этой книге. Пример: название города Лос-Анжелес неожиданно было 
изменено в русском языке на Лос-Анджелес, что, как мне представляется, менее привычно.  
Можно привести много других примеров. Число обнаруженных ошибок в книге на начало 
апреля 2022 года ничтожно мало. Про замеченные ошибки и неточности будет написано 
только в этом файле. 

1. На странице 79 (рисунок 2.25). Правый средний снимок. Стрелка указана на 
Салехард. Убрать эту стрелку. Ниже рисунка показана правильная стрелка – на 
Енисей за Енисейском (то есть на фотографии показан Енисей за Енисейском). 
Информация в тексте книги правильная. 

2. Страница 98 написано «около городе Яйце». В слове «городе» заменить букву е на 
букву а. 

3. Страница 122. Записано «символом» и (далее) знак ?. Это получилось в процессе 
преобразования из Word в pdf. То есть в оригинале записано правильно. Вместо 
знака вопроса (?) должна быть нарисована двойная стрелка, которую видно в левом 
верхнем углу Рис. 3.14 (где рядом записано Monkey Mia). 

4. Страница 124. Исправить «в городе Канда» – на «в городе Канди». 
5. Страница 138. Исправить ошибку в слове «Канагра». Должно быть «Канангра». 
6. Страница 161 (Рис. 3.56). В подписи к рисунку исправить слово «некоторык» на 

«некоторые». 
7. Страница 186. Исправить ошибку в имени убитого принца. Должно быть записано 

Louis Rwagasore и Рвагасоре (то есть имется ошибка в русском и английском имени). 
8. Страница 249. Сокращение «Объединённые Арабские Эмираты» записано «ОАЕ». 

Должно быть записано «ОАЭ». Два раза. 
9. Страница 254. Написано «в конце июне». Должно быть «в конце июня». 
10. Страница 269. Заменить «правом» на «левом» в предложении «причудливые 

образования в районе Долины монахов показаны на правом верхнем снимке рис. 
5.39».  Слово «верхнем» можно убрать, поскольку слева только один снимок. 

11. Страница 286. Убрать тире (-) в слове «П-ейзажная» 
12. Страница 288. Добавить последнюю букву в слове «разбросанны»: должно быть 

«разбросанные». 
13. Страница 331. Добавить букву с в предложении «Там подают вкусный завтрак на 

террассе видом на море» и убрать лишнюю букву с в слове «террассе», то есть 
записать: «Там подают вкусный завтрак на террасе с видом на море». 

14. Страница 338. Изменить в предложении «Следующие две высадки были .....» на 
«Следующие три высадки были .....». 



15. Отсутствуют ссылки на рисунки с фотографиями 7.32 и 7.33 (страницы 392-393). Это 
про Тикси. Из подписей к рисункам всё понятно. Это в Приложении и, наверное, 
нельзя рассматривать как ошибку. 

16. Страница 402. На Рис. 7.48 заменить название природного чуда света «Пуэрто 
Принцеса» на «Пуэрто Принсеса» Такая же ошибка есть в этом названии в книге [1] 
(Три страны Две жизни). 

17. Страница 414. В предметном указателе «Животные» записаны перед буквой Е, то 
есть не по алфавиту. Их необходимо сместить на позицию вниз (то есть после буквы 
Е). 

18. Страница 418. Ссылки по букве Ф записаны перед буквой У. Их необходимо сместить 
на позицию вниз. 

19. Страница 418. Ссылки по букве Х тоже написаны не на месте.  
20. Страница 418. Ссылки по букве Ч тоже написаны не на месте (причём они разнесены 

в двух местах). То есть названия в предметном указателе (после буквы Т) на странице 
418 заполнены неправильно по русскому алфавиту. 

21. На странице 401 записано «Рис. 7.44. Колизей (Италия) в 1996 году (слева)...». 
Должно быть записано «Рис. 7.44. Колизей (Италия) в 1998 году (слева)...». 


