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ОТКРОЙ ПРИВОЛЖЬЕ – 
ПРИХОДИ НА ВЫСТАВКУ!
Накануне ежегодной межрегиональной выставки «Спорт. Отдых. Туризм. Здоровый образ 
жизни» мы встретились с исполняющим обязанности министра физической культуры, спорта 
и туризма Оренбургской области В.В. Брынцевым.

– Валерий Васильевич, как Вы 
оцениваете туристический потен-
циал Оренбуржья? Может ли наш 
регион стать привлекательным 
для «иногородних»?

– Интерес к нашей области как 
региону, благоприятному для ту-
ризма, ежегодно растет, о чем сви-
детельствует стабильная динамика 
увеличения количества посетителей 
в Оренбуржье из других регионов, 
а также ближнего и дальнего зару-
бежья: в 2012 году – 1095 тысяч че-
ловек; в 2013 году – 1 122,83 тысячи. 

Объем туристических услуг в 
2012 году составлял 565,7 миллио-
нов рублей, в 2013 г. – 571 миллион.

Туристская отрасль Оренбуржья 
на сегодняшний день имеет в своем 
активе более 170 туристских фирм, 
из них 8 туроператоров (6 – по вну-
треннему туризму, 2 – по между-
народному), более 120 гостиниц, 
60 санаториев, 38 туристских баз 
и домов отдыха.

Природные, историко-культур-
ные ресурсы Оренбуржья уни-
кальны, что позволяет развивать 
абсолютно любые виды туризма: 
оздоровительный, деловой, эко-
логический, культурно-познава-
тельный, паломнический, сельский 
и так далее.

С целью создания организаци-
онных, экономических и правовых 
условий для формирования и раз-
вития туристско-рекреационного 
комплекса области и его продви-
жения, а также развития туристской 
обеспечивающей инфраструктуры 
и повышения качества туристских 
услуг правительством Оренбургской 
области принята государственная 
программа «Развитие физической 

культуры, спорта и туризма» на 2014 – 
2020 годы, мероприятия которой на-
правлены на формирование в области 
современного высокоэффективного и 
конкурентоспособного туристско-ре-
креационного комплекса.

Выполнение программных ме-
роприятий приведет к укреплению 
материальной базы туризма, расши-
рению географии и многообразию 
туристских маршрутов, развитию 
туристской инфраструктуры, раз-
витию сопряженных отраслей эко-
номики, и, конечно же, увеличению 
туристского потока.

– Какие знаковые события в 
туристской сфере Оренбургской 
области произошли за последнее 
время?

– В 2013 году дан старт областно-
му конкурсу молодежных авторских 
проектов, направленных на развитие 
внутреннего и въездного туризма 

в Оренбургской области, в котором 
приняли участие 57 работ по раз-
личным номинациям. Участники 
конкурса отмечены дипломами, 
победители награждены ценными 
призами.

Инвестиционный проект Орен-
бургской области «Туристско-рек-
реационный кластер «Соленые 
озера» включен в федеральную 
целевую программу «Развитие вну-
треннего и въездного туризма в 
Российской Федерации (2011 – 2018 
годы)» с объемом финансирования 
140 миллионов рублей на 2013–2014 
годы. В прошлом году проект был 
признан лауреатом в номинации 
«Лучший инвестиционный проект» 
XVII ежегодной Международной 
премии «Лидеры туриндустрии» и 
вошел в перечень особо значимых 
инвестпроектов Приволжского фе-
дерального округа. 

Опять же в 2013 году по итогам 
участия в III фестивале-презентации 
туристских ресурсов ПФО «Открой 
Приволжье» Оренбургская область 
заняла I место в общем зачете. 
18 предприятий области, осущест-
вляющих свою деятельность в 
сфере туризма, стали лучшими в 
Приволжском федеральном округе 
в различных номинациях. В связи 
с этим, IV фестиваль-презентация 
«Открой Приволжье» проводится 
на территории нашего региона.

Кроме того, по итогам решения 
заседания комиссии Федерального 
агентства по туризму местом про-
ведения III Международного фо-
рума «Сельский туризм в России» 
выбрана Оренбургская область. 
21-24 августа текущего года это ме-
роприятие пройдет в Соль-Илецке.

официальноофициально
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– В этом году традиционная 
для Оренбуржья выставка «Спорт. 
Отдых. Туризм. Здоровый образ 
жизни» проходит уже восьмой раз. 
Пополняется ли состав участников? 
Кого мы ждем в гости сегодня?

– С каждым годом расширяется 
география выставки. Есть старожи-
лы, появляются новички. Основные 
участники мероприятия – регио-
ны ПФО (Нижегородская область, 
Удмуртская Республика), муници-
пальные образования Оренбургской 
области, а также гостиницы, базы 
отдыха, пансионаты, гостевые дома, 
санатории), туристические компа-
нии, туристско-информационные 
центры, информационно-новост-
ные порталы, СМИ, спортивные и 
оздоровительные учреждения и 
клубы образовательных учреждений 
спортивной направленности, пред-
приятия народных художественных 
промыслов.

– Одна из главных задач вы-
ставки – установление деловых 
контактов. Насколько эффективно 
она решается?

– Конечно, выставка – это не толь-
ко демонстрация товаров и услуг в 
сфере спорта, отдыха и туризма, но и 
своеобразная ярмарка для деловых 
контактов. По итогам прошлого 
года согласно листам регистрации 
за 2 дня выставку посетили около 
3000 человек. И по данным анке-
тирования участников, им удалось 
установить около 3600 полезных 
контактов. 

– Новые спортивные объекты 
тоже, как говорится, льют воду на 
мельницу туристической отрасти, 
ведь любая территория становится 
более привлекательной, если у нее 
есть бассейн, искусственный лед, 
да и просто хороший спортивный 
и тренажерный залы. Ожидают 
ли нас в этом году спортивные 
новоселья?

– Губернатором и правитель-
ством области продолжается реа-
лизация проекта по строительству 
в городах и районах современ-
ных спортивных объектов госу-
дарственной и муниципальной 

собственности, основной целью 
которых является привлечение 
населения к занятиям физиче-
ской культурой и спортом в ком-
фортных условиях. В середине 
мая введен в строй физкультур-
но-оздоровительный комплекс с 
универсальным игровым залом 
в самом отдаленном районе на-
шей области – Светлинском. 29 
мая в Новосергиевке открылся 
новый ФОК с плавательным бас-
сейном. Благодаря тесному вза-
имодействию государственных 
и муниципальных властей в этом 
населенном пункте создан, можно 
сказать, спортивный кластер с пол-
ным циклом разнонаправленных 
объектов спорта. Здесь есть уни-
версальный игровой зал, ледовая 
арена, стадион и плавательный 
бассейн.

К финальным соревнованиям 
XVII областных летних сельских 
спортивных игр «Золотой колос 
Оренбуржья» в Александровке 
Александровского района будет 
введен в эксплуатацию стадион 
с футбольным полем и беговыми 
дорожками.

Ведется строительство физ-
культурно-оздоровительных ком-
плексов с искусственным льдом 
в Новотроицке и Бузулуке, сдача в 
эксплуатацию которых запланиро-
вана на 2014–2015 годы.

Продолжается работа по при-
влечению финансовых средств 
федерального бюджета для 
строительства объектов спор-
та в Оренбургской области. Для 
участия в реализации проекта 
Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» по строительству 
быстровозводимых физкультур-
но-оздоровительных комплексов 
направлены заявки на софинан-
сирование строительства ФОКа с 
универсальным игровым залом в 
Грачевском, Красногвардейском, 
Новоорском районах, ФОКа с уни-
версальным игровым залом и плава-
тельным бассейном в Кувандыкском 
районе, ФОКа с искусственной ле-
довой ареной в Гае.

Разра б отана и пр оход ит 
утверждение проектно-сметная 

документация по строительству 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса с игровым залом и пла-
вательным бассейном для Училища 
олимпийского резерва в Оренбурге. 
Этот объект планируется постро-
ить в рамках областной государ-
ственной программы «Развитие 
физической культуры, спорта и 
туризма» на 2014 – 2020 годы и 
федеральной целевой программы 
«Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 
2006 – 2015 годы».

– В прошлом году на Между-
народном экономическом фору-
ме в Сочи Юрий Берг подписал с 
Александром Поповым (Академия 
плавания) соглашение о строитель-
стве в Оренбурге Дворца водных 
видов спорта. На какой стадии 
находится сегодня этот инвести-
ционный проект?

– Отмечу, что в настоящее время 
уже определено место, где будет 
расположен Дворец. Сейчас ведется 
активная застройка северо-восточ-
ного жилого массива областного 
центра, возводятся многоэтажные 
дома, в которых приобретают жи-
лье в основном молодые семьи. 
Естественно, в этом районе необ-
ходимо создание соответствующей 
социальной инфраструктуры, в том 
числе школ, детских садов. И.о. гу-
бернатора области Юрием Бергом 
поддержано предложение специа-
листов о том, что такой спортивный 
объект здесь просто необходим. 

В спортивном комплексе будут 
располагаться бассейны размером 
50х25 м, 25х15 м, детский бассейн 
12,5х9 м, фитнес-залы, трибуны на 
1000 мест, SPA-центр, кабинеты фи-
зиотерапии и массажа, специальное 
оборудование для восстановления 
спортсменов, будут предостав-
ляться и различные другие услуги. 
Пропускная способность сооруже-
ния ежедневно предполагается до 
1000 человек в день. 

Строительство Дворца водных 
видов спорта будет осуществляться 
на средства инвесторов. Сметная 
стоимость объекта порядка 1,6 мил-
лиарда рублей.
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мое Оренбуржьемое Оренбуржье

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…ежегодно Соль-Илецкий клуб путешественников 
им. Ф. Конюхова отправляется в масштабные 
поездки на квадроциклах. 

В 2012 году вместе с известным путешественником Федором 
Конюховым сольилечане добрались до Каспийского моря. В мае 2013-го 
восемь девушек совершили агитбросок «Салют, Победа!», проехали 
по всем селам Соль-Илецкого района. А в конце лета – начале осени 
квадроциклисты были в экспедиции «Россия 10: Оренбург – Бузулук – 
Ирикла», посетили главные достопримечательности края. Планы на 
2014 год – большое путешествие, посвященное истории казачества.  

…18 мая в Оренбурге прошел праздник 
с участием полутора тысяч велосипедистов. 

Огромная колонна проехала через центр города от памятника 
Ю. Гагарину до памятника В. Чкалову. Велосипедистам ничто не мешало, 
так как движение автотранспорта было предварительно перекрыто. По 
словам организаторов – а это лидеры оренбургского клуба «Оренвело», – 
самому младшему участнику велопробега было 3 месяца (он ехал в 
специальном прицепе к велосипеду), самому старшему – под 70.

…фестиваль «Открой Приволжье» проходит 
в Оренбурге, потому что наш регион признан 
лучшим по развитию туризма в ПФО. 

В декабре 2013 года на Межрегиональном фестивале-презен-
тации туристских ресурсов «Открой Приволжье» представители 
туриндустрии нашего региона завоевали в разных номинациях сразу 
18 наград. Дипломами победителей были отмечены наши: туробъекты, 
турпроекты, экскурсионные маршруты. 

Для справки: В 2014 году фестиваль «Открой Приволжье» проходит 
в четвертый раз. 

ОТ АВТОРА
Один мой знакомый под псевдонимом Алекс Астра пишет хокку. Вот 

одно из них:
Когда ты мечтаешь о путешествии,
Путешествие мечтает о тебе,
Оно ждет тебя и скучает.
Я долго думала, что же означает это трехстишие. А потом поняла 

(хотя, не исключено, что автор имел в виду другое): если ты внутренне 
готов покинуть территорию комфорта и отправиться навстречу новым 
впечатлениям, если ты изначально настроен получить от этой поездки 
позитивные впечатления, если ставишь цель открыть для себя что-то 
новое, то все непременно так и случится. И погода будет на твоей сторо-
не, и люди в дороге будут попадаться интересные. А если что-то пойдет 
не так, как ты себе представлял изначально, то это только украсит твою 
дорожную историю. 

Все, о чем вы прочтете в этом журнале – из серии, что называется, «испы-
тано на себе». Я мечтала о путешествиях, и путешествия уже ждали меня.

Юлия МОЛОСТОВАЮлия МОЛОСТОВА
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ПО СЛЕДАМ ПУХОВОГО 
ПЛАТКА
(дорожный дневник)
Об оренбургском пуховом платке сказано много: о его истории, его удивительных свойствах, 
неповторимом орнаменте. Статьи такого рода украшают страницы многих исторических 
альманахов и культурологических журналов. Наш журнал – о туризме и отдыхе. Поэтому я 
задалась целью найти интересные места, которые тем или иным образом связаны с традици-
онным оренбургским промыслом. Цель – понять, что такое НАСТОЯЩИЙ оренбургский платок. 

12 мая
Оренбург

Увидела книгу Ирины Бушухиной «Оренбургский 
пуховый платок». Удивилась тому факту, что вя-
занием на нашей земле занималась еще супруга 
исследователя оренбургского края Петра Рычкова 
Алена Денисьевна. 

Это было в 60-70-е годы XVIII века. Создавала 
шедевры не только из козьего, но и кипрейного пуха. 
Растение такое: кипрей, в народе – иван-чай. Решила, 
что обязательно нужно отправиться в путешествие 
«По следам пухового платка». 

14 мая, утро
Саракташ

Поехала в Саракташский район. Здесь живет 
самое большое количество пуховниц в Оренбуржье. 
Вяжут чуть ли не в каждой третьей семье: не только 
женщины, но и дети, и даже мужчины. Во многих 
семьях платок – важный источник доходов.

В этих краях родился Председатель Правительства 
РФ (1993-1998), советник Президента Виктор 
Черномырдин. 

Главная достопримечательность районного центра – 
огромная, очень красивая церковь. 

Здесь же, в Саракташе, есть музейно-выставочный 
центр им. М.М. Чумакова. Один из его залов полно-
стью посвящен истории пуховязального промысла. 
Заходишь – и будто не в музее ты, а в доме у мастерицы. 
На столе – самовар с баранками, в люльке – ребенок, 
рядом – гребенки, пух и готовые изделия.

Директор Валентина Краснова наглядно проде-
монстрировала, из каких этапов состоит работа над 
платком. Только представить, на одну только проческу 
пуха уходит до 36 часов!

14 мая, день
Красная гора

Километрах в пяти от Саракташа находится очень 
интересное место – музей под открытым небом 
«Красная гора». Называется так, потому что глина 
особая, красная. В 1998 году московский режиссер 
Александр Прошкин снимал здесь фильм о кре-
стьянской войне, «Русский бунт». Специально для 
этого была выстроена деревянная крепость в на-
туральную величину. Дома, амбар, мельница, баня, 
колодец – все такое, как было во времена отражения 
осады пугачевцев (1773-1775 гг.). Такое, как было, 
когда в Оренбуржье только-только набирал обороты 
пуховязальный промысел.

Находясь на Красной горе, можно ярко предста-
вить, как жили первые пуховницы, в каких условиях 
они занимались рукоделием. 

Кстати, в одной из сцен «Русского бунта» на плечах 
Машеньки Мироновой – оренбургская паутинка. 

}
• Декорации к фильму «Русский бунт» на Красной горе
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15 мая, вечер
Желтое

После Красной горы отправляюсь в село Желтое 
того же Саракташского района. Здесь уже, соответ-
ственно, глина желтая. Когда-то жители обмазывали 
ей свои дома, и все село было песочного цвета. 

Желтое является неофициальной столицей орен-
бургского пуховязания. Здесь проживает основное 
количество представителей этого уникального про-
мысла. Среди них мастер-художник высшего класса 
Миннур Ишмухаметова. 

Платки Миннур Гизятовны экспонируются на 
самых разных выставках: как всероссийского, так и 
международного уровня. В ее скромном доме – на-
стоящий кладезь шедевров. Это – даже не платки, 
это – настоящие картины, связанные из пуха! Беру 
одну из ее паутинок. Разведя обе руки в стороны, еле 
удается ее натянуть – настолько большая. Проверяю, 
пройдет ли через кольцо. Прошла! 

От Миннур Гизятовны узнаю, что у каждого узора на 
платке есть свое название: дождик, снежинки, косорядки, 
глухотинки, кошачьи лапки – это лишь некоторые из них. 

17 мая
Губерлинские горы

Сегодня я отправилась в Губерлинские горы, Гайский 
район. Здесь выращивают коз, пух которых считается 
одним из самых лучших в мире.

Честно: я позавидовала этим козам. На десятки 
километров вокруг – никаких оживленных трасс, ни-
каких тебе выхлопных газов и шума машин. Вокруг – 
зелень, цветы, уходящие к солнцу горы… 

Самое удивительное, что оренбургских коз можно 
разводить только в Оренбургской области. В XIX веке 
французы было решили заняться пуховязальным 
промыслом. Привезли наших животных к себе, но 
они у них быстро выродились, превратившись в 
самых обычных, с длинным грубым пухом. Все дело 
в особых погодных условиях: в Губерлинских горах 
достаточно сухой климат с обилием солнечных дней 
и практически постоянными ветрами. 

Надумаете отправиться в эти места, имейте ввиду: 
не каждая машина здесь проедет. Дороги есть и водой 
залитые, и каменистые, и крутые спуски-подъемы 
тоже имеются. Но побывать здесь стоит. 

Мой проводник – глава администрации 
Губерлинского сельсовета Сергей Кригер – пока-
зал остатки казачьей заставы, Царский родник (в 
этом месте утолял жажду цесаревич Александр 
Второй), свозил к скале Бронтозавр, похожей и вправду 
на застывшего ящера. 

22 мая
Саракташ

Поехала на самый большой в Оренбуржье рынок 
пуховых платков, который находится в Саракташе. 
Даже зимой, когда температура  минус 25, продавцов 
тут очень много. Более или менее простые платки 
можно купить за 2-2,5 тысячи рублей, большие и 
со сложным рисунком – за 5-7 тысяч.

23 мая
Оренбург

Отправилась в магазин-музей «Гильдия пухов-
ниц». Все вещи выполнены вручную. Чего только нет, 
даже вязаные трусы. Говорят, пользуются спросом 
у лыжников. Здесь мне показали, как можно носить 
оренбургские паутинки. Мы ведь привыкли как: на-
кинул на плечи – и хорошо. А тут, оказывается, такую 
красоту можно делать, имея в дополнение к платку 
лишь брошь или кольцо – вплоть до подвенечных 
нарядов. Купила ажурные перчатки. Несмотря на то, 
что все они в «дырочку», очень теплые. 

Приехала в галерею «Оренбургский пуховый пла-
ток» сказать спасибо директору Ирине Бушухиной. 
Ведь именно с ее книги началось мое путешествие 
«По следам пухового платка». 

• Губерлинские горы. Вид с самолета

• Мастер-художник высшего класса 
Миннур Ишмухаметова из с. Желтое
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СОЛЬ-ИЛЕЦК – КУРОРТ: 
МЕСТА, КОТОРЫЕ СТОИТ 
ПОСЕТИТЬ
Соль-Илецк. В Оренбургской области – это самый главный магнит для туристов. В небольшой 
городок, расположенный в семидесяти километрах от Оренбурга, каждое лето приезжают 
сотни тысяч туристов. Основная точка притяжения – уникальные озера с целебной водой. 
Если вы решили задержаться здесь на несколько дней, вот вам перечень мест, которые стоит 
посетить. 

 «ЗДОРОВЬЕ

Целебные озера
Их на территории курорта семь. Главное – озеро 

Развал. Плотность воды здесь такая, что утонуть аб-
солютно невозможно. Ты просто ложишься на воду, 
и она тебя держит. Можно в таком положении даже 
книжку почитать. Но увлекаться соляными ваннами 
врачи не рекомендуют: 15-20 минут, максимум – два 
раза в день. Иначе вместо лечебного будет противо-
положный эффект. 

Озера Тузлучное и Дунино богаты лечебной грязью. 
В первом живет маленький красный рачок Артемия 
Салина. Бояться его не стоит. Он играет важную роль 
в образовании целебной грязи. В Дунино – высокая 
концентрация брома. Купание в этом водоеме по-
лезно людям, которые долгое время находились в 
состоянии нервного напряжения.

В группу целебных водоемов Соль-Илецка входят: 
Малое и Большое городские озера, также Новое 
и Голодные воронки.

Областная больница 
восстановительного лечения

Она расположена недалеко от озер. Принимает 
в год – от 5 до 7 тысяч пациентов.

Известно множество историй, когда после лечения 
в Соль-Илецкой здравнице люди напрочь забывали 
о костылях, избавлялись от радикулита, кожных 
заболеваний и болезней женской половой сферы.

Интересно пообщаться с замом главного врача 
Александром Абдрахмановым. Он – автор очень 
нестандартного сборника мыслей о жизни «Радуга 
моей души». 

}

• Доктор Александр Абдрахманов

• Озеро Развал

экспедицияэкспедиция
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 «ПРИРОДА
Перовские яры
(ориентир – с. Перовка)

Перовский яр – одно из богатейших скоплений 
триасовой фауны (период: 250-200 миллионов лет 
назад). Здесь когда-то расхаживали динозавры. 
Скелеты, найденные на территории яров, говорят о 
том, что в этих местах жили двоякодышащие рыбы, 
то есть они имели и легочное, и жаберное дыхание. 
Здесь же обитали плагиозавры – необычные земно-
водные, имеющие конечности в виде ласт.

Святой камень Алеутас
(ориентир – с. Прохладное)

Считается, что у этого камня очень сильная энер-
гетика. Сегодня сюда приезжают маги и экстрасенсы. 
Их излюбленное место – ритуальные чаши на так 
называемом мужском камне. Помимо мужского 
есть еще женский и детский. Считается, что Алеутас 
исполняет желания. 

Гора Змеиная
(ориентир – с. Михайловка)

По приданию на горе похоронен богатый хан, 
жена которого была царицей змей. Здесь можно 
найти останки древних организмов. В большом ко-
личестве встречаются белемниты и всевозможные 
раковины. С горы открывается живописный вид на 
степные просторы.  

Букобайские яры
(ориентиры – с. Михайловка 
и с. Беляевка) 

Три крупных обрыва на правобережье ручья Букобай. 
Главная достопримечательность – оригинальные 
шароголовые скульптуры с полосчато-витым рисун-
ком. Кроме шаров на букобайских обрывах много 
овальных песчаных карнизов. 

Кумакская пустыня
(ориентир – с. Кумак)

Оренбургская мини-Сахара! Чистейший песок, по 
которому так и хочется пройти босиком. Говорят, что 
некоторые приезжают сюда и просто лежат на нем: 
снимают напряжение и стресс. Песчаные барханы 
находятся в постоянном движении. Гонимые ветром, 
они все плотнее подступают к поселку Кумак.

• Змеиная гора

• Кумакская пустыня

• Букобайский яр. 
  Этот неземной пейзаж создан ветром, дождем и солнцем
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 «ИСТОРИЯ
Соляной жернов
(ориентир – база отдыха 
«Черный яр»)

Считается, что прикосновение к соляному жернову 
дарует удачу. Обычно сразу все члены экскурсионной 
группы кладут руки на жернов и кричат что есть силы: 
«Здоровья, хлеба, денег!»

Могила древнего лекаря Буран-Ата
(ориентир – с. Кумак)

Стоит одна посреди степи. Здесь проводят свое-
образный ритуал с камнями. В платочках на специаль-
ный шар привязывают символические пожертвования. 
Просят о здоровье. 

Кладбище табынских воинов
(ориентир – с. Кумак)

На некоторых камнях под слоем многовекового 
мха можно увидеть год захоронения. Даты говорят 
о том, что здесь покоятся усопшие еще в XV(!) веке. 
Когда-то недалеко от кладбища располагался по-
селок, где несли вахту табынские боевые отряды. 
Промышляли тем, что собирали оброк с торговцев, 
двигавшихся по Великому шелковому пути. Следы 
поселка и сегодня различимы. 

Казахский степной дом-музей
(ориентир – с. Тамар-Уткуль)

Его уникальность заключается в том, что находится 
он в одном из дворов обычного сельского дома. Во 
дворе расхаживают куры, гуси, дети играют. В этом 
небогатом поселке жизнь как будто бы остановилась. 
Находясь в реальных декорациях, на стыке прошлого 
и настоящего, можно узнать много интересного из 
жизни степняков, позвонить в 100-летний колоколь-
чик, угоститься настоящим казахским чаем из пиал 
и получить в подарок традиционные полезные для 
здоровья добавки из злаков – талкан и тары. 

В поселке Тамар-Уткуль стоит огромный чайник. 
Говорят, на этом месте в давние времена распола-
галась знаменитая чайхана. 

• Директор базы «Черный яр» Роман Абдюшев 
  рассказывает о соляном жернове

• Могила древнего лекаря Буран-Ата

• Недалеко от этого места проходила одна из веток 
  Великого шелкового пути

• Когда-то на этих землях жили динозавры, 
  сейчас – мирно пасутся коровы

экспедицияэкспедиция
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 «КУЛЬТУРА
Туристический центр 
«Старый город»
(ориентир – въезд в город)

Нестандартная база отдыха. Здесь вас встретит 
хозяйка соляной кладовой Соленушка. Потомки 
воинственных сарматов, когда-то населявших эти 
земли, научат ездить на лошади, стрелять из лука, 
угостят уникальным сарматским супом, сваренным на 
молоке. В любое время хозяева готовы организовать 
увлекательную программу, в которую, по вашему 
желанию, может войти даже посещение бахчей.

Казачий курень
(ориентир – с. Григорьевка)

Курень находится в 25 километрах от Соль-Илецка. 
Здесь и в надворных постройках, и в домах полностью 
восстановлена обстановка казачьего быта. Зайдя в 
избу, ты как будто бы возвращаешься во времена 
детства, узнаешь вещи, которые когда-то стояли в 
доме у бабушки с дедушкой. Невероятное чувство. 
Прямо путешествие на машине времени. 

Здесь можно отведать пищу, приготовленную 
в печи, искупаться в традиционной русской бане, 
порыбачить с лодки, покататься на лошади и попеть 
казачьи песни.

Фестиваль «Соль-Илецкий арбуз»
(ориентир – главная площадь 
города)

Проходит, обычно, в последние выходные августа. 
Очень яркое, масштабное событие. Это: арбузы раз-
ной формы и величины, мастер-класс по их художе-
ственной резке, разнообразные блюда и напитки из 
этой необычной ягоды. Что еще? Большое концерт-
ное действо с участием Королевы полей, выставка 
подворий, представляющих жизнь сольилечан. Во 
время фестиваля можно приобрести товары народ-
ного промысла, пообщаться с хозяевами подворий – 
людьми тебе совершенно незнакомыми, но такими 
открытыми, спеть с ними, потанцевать. 

Фестиваль, да и в целом отдых в Соль-Илецке – 
это огромный заряд позитива! • Казачий курень
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тема номератема номера

НА КРАЮ ЗЕМЛИ 
ОРЕНБУРГСКОЙ: 
ПУТЕШЕСТВИЕ 
НА ВОСТОК ОБЛАСТИ

Начало этому большому при-
ключению было положено еще 
в детстве. Моя мама – учитель 
географии. И уроки она всегда 
вела так, что это было не дежур-
ное преподнесение материала, 
а настоящее путешествие. То 
мы были свидетелями того, как 
древние континенты Лавразия 
и Гондвана распадались на из-
вестные нам материки, то вместе 
с Магелланом отправлялись в 
первое кругосветное плавание, то 
открывали для себя неповторимую 
красоту родного края. 

Глядя на карту Оренбургской об-
ласти, которая, как тогда казалось, 
своими очертаниями напомина-
ет собаку, я с особым интересом 
разглядывала ее «голову». Если 

в центральной части и на западе 
Оренбуржья бывать приходилось, 
то восток для меня оставался за-
гадкой. Восток с его необъятным 
Ириклинским морем и рыбой весом 
более десятка килограммов, восток, 
где над озерами, называемыми 
блюдцами, кружатся кудрявые 
пеликаны, где одна посреди степи 
растет 600-летняя лиственница, 
те таинственные далекие дали, 
которые охраняет каменный страж – 
скала Верблюд. 

Много лет после маминых уро-
ков географии я думала об этих 
казавшихся мне волшебными 
местах. И в конце лета 2013 года 
осуществила свою давнюю меч-
ту – отправилась на край земли 
оренбургской. 

К тому времени информацион-
ное агентство «ОренИнформ», в 
котором я работаю, и Министерство 
физической культуры, спорта и 
туризма Оренбургской области 
запустили совместный проект – 
телевизионную программу «Туризм 
и отдых». На восток региона я пое-
хала в составе съемочной группы. 

В рамках этого своеобразно-
го телетурне мы посетили шесть 
районов области: Домбаровский, 
Ясненский, Светлинский, Ада-
мовский, Кваркенский и Ново-
орский.

О Ясненском районе мы уже 
писали в прошлом выпуске журнала 
«Туризм и отдых». Сегодня пред-
лагаем познакомиться с другими 
территориями.

На восток области мы ле-
тим на самолете Л-410. 
Высота небольшая, поэ-
тому есть возможность 
полюбоваться видом из 
окна. Находясь на земле, 
даже не подумаешь, что 
реки могут быть похожими 
на гимнастические ленты, 
а русла – это настоящие 
лабиринты! 
А Губерлинские горы… Их 
протяженность около 
70 километров. Говорят, 
из космоса они похожи на 
извилины головного мозга. 

}
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ДОМБАРОВСКИЙ РАЙОН:
ТЕРРИТОРИЯ ВУЛКАНОВ

Камсакское ущелье
Знакомство с Домбаровским 

районом начинается ранним 
утром. Недалеко от посел-
ка Голубой факел находится 
Камсакское ущелье. Живописное 
место. Что оно собой пред-
ставляет: с одной стороны – 
практически пологий берег, по-
крытый густой растительностью, с 
другой – отвесные скалы, местами 
с отколовшимися останцами. 
Глядя на них, думаешь, какими 
же мощными силами обладает 
природа, если она способна ру-
бить камень. 

Река Камсак в районе ущелья 
имеет вид узкого озера. Его глу-
бина – до трех метров. На воде – 

отливающие утренним глянцем 
листья кувшинок. 

Если на скалы посмотреть из-
далека, то можно заметить, что 
похожи они на древних камен-
ных идолов. Здесь миллионы лет 
назад извергался Жаилганский 
вулкан. Он-то и положил начало 
Камсакскому ущелью со скальными 
отвесными берегами, на которых 
видны прожилки кварца и меди. 

Какой-то таинственной силой веет 
от этих мест. Не зря же в конце XVIII 
века здесь поселился монах-отшель-
ник. Он обосновался на противопо-
ложной стороне Камсакского ущелья: 
вырыл себе пещеру высотой – 1,20 
метра и длиной – 4 метра. 

Мы потратили около полутора 

часов, чтобы найти проезд к горе, 
которая, казалось, была всего в не-
скольких сотнях метрах, но, видимо, 
монах не хотел подпускать нас к 
своему жилищу. 

Урочище Сазды
Домбаровский район – это степи, 

простирающиеся на многие десятки 
километров. Особенно красивы 
они в июне, когда цветет ковыль. 
Ночью при свете фар ковыльные 
поля напоминают самые настоящие 
снежные заносы. 

Следующей точкой нашего 
путешествия должна была стать 
Бай-могила. Но также, как и жи-
лище отшельника, она к себе не 
пускала. Полевая дорога постоянно 
раздваивалась, и еле заметные 
тропы уводили куда-то в никуда. 

Дата основания – 30 мая 1927 года.
Площадь территории – 3,6 тыс. км2.
Протяженность с севера на юг – 67 км,
с запада на восток – 45 км.
Районный центр – поселок Домбаровский.
Расстояние от Оренбурга – 402 км.

Дата основания – 30 мая 1927 года.
Площадь территории – 3,6 тыс. км2.
Протяженность с севера на юг – 67 км,
с запада на восток – 45 км.
Районный центр – поселок Домбаровский.
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Я вдруг подумала о том, как, на-
верное, страшно заблудиться в 
степи: от горизонта до горизонта 
практически никаких ориенти-
ров. Но на этот раз мы решили 
не сдаваться, двигались вперед 
в надежде, что цель уже близка. 
В поисках уникального памятника 
глиняного зодчества попали в 
удивительное место. 

Похоже оно на какой-то чере-
паший остров. Только черепахи – 
глиняные! Это – урочище Сазды, что 
в переводе с казахского «илистая 
глина». Купола, напоминающие 
черепашьи панцири – не что иное, 
как грязевые вулканчики. 

Суттыхат Бектасова – наш про-
водник по домбаровской земле. 
Руководитель районной очно-за-
очной школы «Эрудит», кандидат 
биологических наук, она много 
лет посвятила изучению родных 
просторов. Суттыхат Яковлевна 
рассказала, что грязевые вулканчики 
«извергаются» весной, на высоту 
20-30 сантиметров вырывается во-
да, перемешанная с глиной. Состав 
этой воды еще не изучен, но вполне 
возможно, что она является целеб-
ной, так как здесь вместе с ней на 
поверхность выходит соль. 

– Белые – это самые молодые, 
темно-коричневые – старые, – го-
ворит наш гид. – Когда здесь много 
воды, они начинают расти и приоб-
ретают различные формы. 

Я нашла и треугольные, и под-
ковообразные. Увидела также в 
форме четок, луны и даже сердца. 

Бай-могила
В нескольких километрах от 

урочища Сазды мы, наконец, обна-
ружили Бай-могилу – сооружение в 
форме юрты высотой около четырех 
метров. Парадокс заключается в 
том, что вокруг – только степь, и, 
кажется, этот своеобразный мавзо-
лей должен быть виден за многие 
десятки километров, но это не так. 

 Кстати, памятник истории 
находится на территории памят-
ника природы – эталонной ковыль-
но-типчаковой степи, именуемой 
Пищенкольской.

– В этих местах, – рассказывает 
Суттыхат Бектасова, – проходил 
Великий шелковый путь. Караваны 
верблюдов везли товар из Китая и 
Азии в Россию. И в одной из таких 
поездок заболел и умер богатый 
бай. Отправлять тело на родину 
было невозможно, и его спутники 
приняли решение похоронить бая 
здесь, на территории нынешнего 
Домбаровского района. Кирпич, из 
которого выложена могила, сделан 
из местной глины с примесью кон-
ского волоса, верблюжьей шерсти 
и яиц. Благодаря такому составу 
строение сохранилось до наших 
дней. А ведь, по предположению 
ученых, ему не менее трехсот лет.

Бай-могила состоит из двух сек-
ций: собственно «юрты» и некого 
подобия коридора. Когда идешь 
внутрь по этому небольшому тон-
нелю, где приходится пригибаться, 
появляется чувство, как будто бы 

ты вторгаешься на чужую террито-
рию. Сама «юрта» внутри заросла 
травой (здесь она гораздо выше, 
чем в степи), среди которой растет 
дерево. Как оно здесь оказалось – то 
ли семя было занесено ветром, то 
ли уже в наши дни кто-то пытался 
облагородить могилу – неизвестно. 

Скальный полигон
На реке Ушката, недалеко от 

райцентра, мы делаем следующую 
остановку. Здесь, надев на себя аль-
пинистское снаряжение, педагоги 
Домбаровского района покоряют 
скалы – готовятся к областному 
туристическому слету. 

Педагог Елена Руманова 
рассказывает:

– Это очень интересно, мне нра-
вится. Туризмом я начала занимать-
ся еще в школе. Сейчас я – мама 
двоих детей (дочке – 13 лет, сыну – 4), 
и вот до сих пор продолжаю. Я так 
отдыхаю. Недавно, к примеру, мы 
с коллегами принимали участие в 
сплаве. Было здорово. Я когда своим 
детям начинаю рассказывать, какие 
конкурсные этапы у нас были, какие 
приключения случались с нами, они 
говорят: «Мам, мы тоже хотим». Со 
следующего лета, наверное, и их 
буду приобщать к туризму. 

После активной тренировки – 
отдых. Под натянутым тентом на-
крыт стол. В котелке закипает чай. 
Слышится смех и постукивание 
жумаров и карабинов. Я в новом ме-
сте с новыми людьми, а мне с ними 
уютно, как с давними знакомыми. 

• Бай-могила

• Скальный массив недалеко от райцентра Домбаровский

тема номератема номера
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СВЕТЛИНСКИЙ РАЙОН: 
ВЕЛИКИЙ ПРОЛЕТНЫЙ 
ПУТЬ
У каждого района области есть своя особенность – то, чем эта территория отличается от 
других. Светлинский район – самый удаленный от областного центра. Расстояние до Орен-
бурга – 522 километра. Здесь очень много мелководных блюдцеобразных котловин, занятых 
озерами. В совокупности они образуют крупнейшие на территории региона водно-болотные 
угодья, имеющие важное значение для гнездящихся и перелетных птиц. В нашем крае нигде, 
кроме как в Светлинском районе, нельзя увидеть кудрявого пеликана – глобально редкий вид, 
занесен в Международную Красную книгу. Кроме того, именно здесь находится знамени-
тая Верблюд-скала, изображение которой украшает сотни справочников и путеводителей 
по Оренбуржью.

На севере район граничит 
с Кустанайской областью 
Республики Казахстан, на 

юге и востоке – с Актюбинской. 
В Оренбуржье соседями Свет-
линского являются Ясненский и 
Адамовский районы. Площадь 
Светлинского района– 5600 
километров.

Семь Светлан
В недалеком прошлом поселок 

Светлый был железнодорожной 
станцией «Рудный клад». Почему 
«Рудный клад?» Потому что 
Светлый изначально закладывался 
как город металлургов. В конце 40-х 
годов XX века здесь было открыто 
Буруктальское месторождение 
никелевых руд. А в 60-е построен 
никелевый комбинат. 

Первые люди, которые оставили 
свои следы на светлинской земле, 
жили здесь более двух тысяч лет 
назад. 

Когда-то эти степи принадлежа-
ли племенам, наводившим ужас на 
всех соседей – сарматам. Сейчас 
на территории района находится 
несколько курганных могильников, 
высота которых от нескольких сан-
тиметров до семи метров. 

Дата основания – 12 января 1965 года.
Площадь территории — 5,6 тыс. км2.
Протяженность с севера на юг – 90 км,
с запада на восток – 96 км.
Районный центр – поселок Светлый.
Расстояние от Оренбурга – 522 км.

}

Расстояние от Оренбурга – 522 км.
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Во времена Великого пересе-
ления через эти степи проходили 
многие народы: гунны, угры, ава-
ры, печенеги, мадьяры, половцы, 
калмыки, ногайцы. 

Современная история Свет-
линского района (до 1995 года 
его территория принадлежала 
Адамовскому и Домбаровским 
районам) началась только в 1960 
году со строительства, как тогда 
планировалось, города на 80 тысяч 
жителей. 

Директор районного народного 
краеведческого музея п. Светлый 
Татьяна Ефременко показывает 
старые фотографии: 

– Вот видите: одинокий колышек 
в степи. Это означало: строить бу-
дем здесь. С этого самого колышка 
и начинался Светлый. 

Есть интересная история, свя-
занная с названием поселка. 
Приезжала сюда ведь в основном 
молодежь. По вечерам разводили 
костры, пели песни под гитару. И 
в один из таких вечеров кто-то из 
ребят говорит: 

– Мы строим, строим, давайте 
уж как-нибудь назовем будущий 
город. 

– Давайте как речка – Буруктал. 
– Да ну, какое-то название некра-

сивое. Вот уже «Бурукталникель» 
строим.

Приозерье, Придорожье – мно-
го было версий. И тут обратили 
внимание: сидели три девушки, к 
ним подошли еще четыре. И как 

ребята засмеются: в ряд сидело 
семь красивых девушек с одина-
ковым именем Светлана! Так и 
название родилось. 

В первые годы существования 
поселка имя Светлана было самым 
популярным среди молодых ро-
дителей. Светой назвали и самую 
первую девочку, родившуюся в 
Светлом.

 
Биологический 
заказник

В Светлинском районе среди 
прочих достопримечательностей 
находится самый большой из че-
тырех участков Государственного 
п р и р о д н о г о  з а п о в е д н и к а 
«Оренбургский» – Ащисайская 
степь (7200 га). Но сегодня цель 
моего путешествия – не заповед-
ник, а заказник. 

Биологический заказник 
«Светлинский» образован в 2005 
году, в первую очередь, для охра-
ны и изучения птиц. Его террито-
рия – 8400 гектаров, из них 5700 
приходится на акваторию озер. 
Их на территории заказника пять: 
Давленколь, Обалыколь, Караколь 
(«Черное озеро») и Жетыколь 
(«Семь озер»).

Современными исследовате-
лями здесь замечено более 200 
видов птиц: в гнездовое время, на 
пролете и в качестве залетных. 30 

видов занесены в Красные книги 
различных рангов, в том числе 
11 видов – в Международную: кудря-
вый пеликан, краснозобая казарка, 
пискулька, савка, белоглазый нырок, 
степной лунь, орлан-белохвост, 
степная пустельга, стрепет, кре-
четка, степная тиркушка. Нигде в 
регионе не известна столь высо-
кая концентрация краснокнижных 
пернатых.

Изучать птиц сюда, в Свет-
линский заказник, приезжают 
студенты Оренбургского педа-
гогического университета и ву-
зов Башкортостана. Работают по 
нескольку дней. Живут в доме-
кордоне. 

Заведующий кафедрой зоологии 
и экологии Оренбургского педаго-
гического университета Анатолий 
Давыгора много лет посвятил изу-
чению орнитофауны Светлинского 
района. Он – один из тех, кто сто-
ял у истоков создания заказника. 
Анатолий Васильевич рассказывает: 

– Озера Светлинского района 
являются единственным местом 
в Оренбуржье, где гнездятся: ку-
дрявый пеликан, большой баклан, 
лебедь-кликун, савка, морской 
зуек, морской голубок, чеграва. Это 
важнейший район размножения 
серого гуся, речных и нырковых 
уток, куликов, чаек и крачек. А еще 
здесь периодически регистриру-
ются залеты фламинго.

• Колышек на том месте,• Колышек на том месте,
  где планировалась закладка  где планировалась закладка
  города  города

• Лебеди-кликуны поднимаются в небо

тема номератема номера
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…Интересно, каких птиц мне 
посчастливится увидеть в заказ-
нике? Поднимаюсь на смотровую 
площадку (она находится на крыше 
кордона) и беру у егеря Владимира 
Горбенко бинокль. 

– Вот это да! Сколько их! Это 
что – стрижи?

Егерь с нескрываемым удив-
лением берет у меня бинокль, 
улыбается:

– Не стрижи это. Саранча!
По пути к озеру Жетыколь 

директор Биологического заказ-
ника «Светлинский» Владимир 
Ефименко рассказывает:

– В наших степных озерах такой 
вот цикл: порядка раз в 30 лет они 
практически полностью пересыха-
ют. Надеемся, что в этом году они 
пополнятся водой, и жизнь будет 
протекать должным образом, то 
есть птицам будет достаточно мест 
для гнездования. 

Мы ехали по полевой дороге, и 
из-под колес, как от поливочной 
машины брызги, в разные стороны 
разлеталась саранча. То на поле, то 
прямо на дороге сидели степные 
орлы и поедали моих «стрижей». 
Хищники чувствовали себя так 
свободно, что подпускали нас прак-
тически вплотную. Я даже не могла 
представить, что они такие боль-
шие, чуть ли не по пояс человеку! 

Мы подъезжаем к озеру 
Жетыколь. По всему его периметру 
растет тростник. Близко не подой-
дешь. Наблюдаем. Вот – цапли, 
белые и серые, высматривают, чем 
бы поживиться. Проезжаем чуть 
дальше и видим стаю лебедей с 
желтыми клювами. Поодаль от 
них – пара красноклювых лебедей. 
Владимир Викторович поясняет:

– Те, что с желтыми клювами, 
это лебеди-кликуны. Название 
такое получили за громкие, трубные 
крики, особенно часто издаваемые 
в полете. Кликун – осторожная пти-
ца, которая держится на широких 
водных пространствах, подальше 
от берегов. Удар крыла кликуна 
настолько силен, что может сломать 
руку ребенку. Те, что с красными 
клювами, – лебеди-шипуны. Они 

чуть крупнее кликунов. И те, и дру-
гие постоянно враждуют. 

Шипунами красноклювые назва-
ны из-за звука, издаваемого при 
раздражении. Плавая, этот лебедь 
часто изгибает шею в форме буквы 
«S», а крылья иногда приподнима-
ет, поэтому его легко отличить от 
других лебедей по характерному 
силуэту.

Решив, что план минимум мною 
выполнен: «живая» встреча сразу 
с несколькими представителями 
орнитофауны состоялась, прошу 
директора заказника показать 
фотографии, на которых в чис-
ле прочих изображен глобально 
редкий вид – кудрявый пеликан. 
У него перья на голове как будто 
закрученные, «курчавые», образуют 
подобие гривы. 

Находясь в воде, пеликан высоко 
поднимает крылья, стараясь их 
уберечь от намокания. 

Пока я рассматривала пели-
кана на фото, он вместе со своим 
спутником (или спутницей) кружил 
за моей спиной. Я увидела птиц, 
когда они уже поднялись высоко 
в небо. Кудрявости с такого рас-
стояния, конечно, не разглядишь, 
зато отлично виден их оранжевый 
горловой мешок. 

Так называемый Шалкаро-
Жетыкольский озерный район, 
на территории которого распо-
ложен биологический заказник 
«Светлинский», ученые называют 
Великий пролетный путь. Осенью 
многие виды птиц совершают здесь 
остановку перед дальнейшим сле-
дованием к районам гнездования 
в северных широтах. В осеннее 
время перед транзитным броском 
на каспийские зимовки на озерах 
концентрируется большое количе-
ство гусей, уток и казарок. До 300 
тысяч (!) особей. 

Чтобы посетить эти места, нужно 
заранее созвониться с администра-
цией заказника. 

Охота
Чем еще славится светлинская 

земля, так это охотничьими уго-
дьями. За дичью сюда приезжают 
как жители области, так и сосед-
них регионов. Главный охотовед 
Светлинского района Александр 
Стрыгин рассказывает:

– Открытие осеннего сезона 
охоты приходится на конец августа – 
начало сентября. В основном – 
местная дичь: утки разных видов. 
Уже попозже, в начале сентября – в 
середине, идет пролет северной 
птицы: канадский гусь, белолобый, 
серый гусь, кряква, серая утка, раз-
ные виды нырковой утки.

Помимо водоплавающей ди-
чи основные объекты охоты в 
Светлинском районе – волк, барсук 
и сурок. Сурчиный жир используют 
как лекарство. Спрашиваю у охо-
товеда, какой он на вкус?

– На вкус? Не всякий приемлет. 
У нас как-то привыкли к барсучьему 
жиру. Но барсук – зверь такой: и 
мышами, и ящерицами питается, 
все может съесть, вплоть до падали. 
А сурок питается чисто степной 
травой. За это и ценится он особо.

Каменный страж
Под занавес дня я добралась 

до главного символа восточного 

Кудрявый пеликан:
Длина тела – 180 см
Размах крыльев – 200 см
Вес птицы от 9 до 13 кг

• Лунь степной
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Оренбуржья. Его, кстати, можно 
увидеть на гербе Светлинского рай-
она – скала Верблюд. Удивительное 
зрелище: и вправду – верблюд! 
Высотой более 20 метров! Один 
посреди степи. 

Лучи заходящего солнца, как 
будто бы укрывая на ночь, касались 
теплым розово-желтым светом 
его каменных боков. Глядя на эту 
картину, я вспомнила легенду о 
происхождении Верблюд-скалы.

Она повествует о том, что в 
давние времена по этим местам 
проходил огромный караван. Люди 
и животные шли в поисках при-
вольных, плодородных земель. 
Но на многие десятки километров 
ничего не было. 

Постепенно и погонщики, и 
верблюды погибли. Остался один 
изможденный верблюд, который 
мужественно продолжил путь 
дальше. И вот, наконец, он увидел 
воду. Но испить ее ему так и не 
удалось: окаменел. 

Возле скалы и вправду есть вода – 
ручей Ащису. Здесь же начинается 
каменная река («курум»), которая 
тянется по днищу балки около двух 
километров.

Вадим Петрищев – заведующий 
лабораторией геоэкологии и ланд-
шафтного планирования Института 
степи Уральского отделения УрО 

РАН поясняет, как могла появиться 
скала Верблюд. 

– Ситуация была примерно та-
кой: несколько десятков миллионов 
лет назад на этом месте находились 
древние Уральские горы. Они были 
гораздо шире, чем в настоящее 
время, протягивались от Урала 

до Енисея. Это так называемый 
Урало-Охотский пояс, который 
впоследствии был разрушен. Затем 
на месте этих гор сформировались 
равнины, в том числе речные аллю-
виальные, и на этих равнинах стали 
отлагаться пески. Со временем 
равнины стали приподниматься. 
Под действием температуры и 
высокой влажности эти песчаники 
начали затвердевать и трансфор-
мироваться в кварциты. 

Позднее эти плотные кварциты, 
которые забронировали собой все 
оренбургское Зауралье, были раз-
делены эрозионной сетью: реками, 
оврагами, но не везде, где-то все-та-
ки эти гряды сохранились. Одна из 
таких кварцитовых гряд – как раз 
таки скала Верблюд. 

Еще лет двадцать назад 
Верблюд выглядел несколько ина-
че. У него четко прорисовывалось 
два горба. Сегодня он одногорбый. 
Здесь на расположенном непода-
леку карьере проводили взрывы. 
Они-то и привели к деформации 
скалы. Тем не менее караван пу-
стыни, а в данном случае степи, не 
перестает восхищать. Для меня, 
например, так и осталось загад-
кой, как этот огромный камень, 
являющийся основной частью 
«головы» Верблюда, не падает, 
ведь кажется, что его центр тя-
жести смещен. 

• Карьер недалеко от скалы Верблюд

• Степные просторы Светлинского заказника

• Кулуптас с мусульманского кладбища

тема номератема номера
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АДАМОВСКИЙ РАЙОН:
МЕСТА СИЛЫ
Адамовский – самый большой из 35 районов области. Он занимает 5 % территории региона. 
День предстоял долгий. Нужно было срочно как-то восстанавливаться. Тогда я еще не знала, 
что именно этот день подарит встречу с так называемыми местами силы. 

Дата основания – 1 апреля 1921 года.
Площадь территории – 6,3 тыс. км2.
Протяженность с севера на юг – 95 км, с запада на восток – 130 км.
Протяженность границы – 550 км.
Районный центр – поселок Адамовка.
Расстояние от Оренбурга – 424 км.

Тайны целинного леса
С чем у вас ассоциируется 

Адамовский район? Целина, не-
объятные степи, да? Вот и я раньше 
так думала, до тех пор, пока не 
оказалась в адамовском…лесу! 

Находится он в урочище 
Шайлиагаш. Его уникальность 
заключается в том, что вокруг на 
многие десятки километров прости-
раются абсолютно безлесые поля. 

Этот кажущийся миражом в 
степи оазис зелени вошел в силу 
в советское время, когда страна 
встала на борьбу с опустынива-
нием земель. Посаженный руками 
человека, со временем он раз-
росся и начал жить собственной 
жизнью. Если в березняке деревья 
стоят еще строго по линиям, то 
в ельнике природа давно берет 
свое. Сосны, некогда взятые из 

питомника, разбросали вокруг се-
бя деток-дичков. В глубине леса 
малыши еще только-только под-
нимают свои колючие головы к 
солнцу, а на окраине молодняк 
устроил настоящий марш. Юные 
сосенки стоят сплошной стеной: в 
первом ряду – совсем маленькие, 
во втором – побольше, в третьем – 
снова карлики. 

Наш проводник по адамовским 

}

Тайны целинного леса Этот кажущийся миражом в питомника, разбросали вокруг се-
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красотам – молодой сотрудник 
администрации района, любитель 
путешествий и отдыха на природе 
Егор Борников.

– Это единственный на востоке 
области лес таких размеров – 8500 
гектаров. У нас здесь есть кабаны, 
зайцы, лисы, волки, иногда даже 
захаживает рысь. Охотники виде-
ли ее несколько раз, она заходит 
откуда-то с Казахстана.

Есть база, охотхозяйство ООО 

«Целинный лес». Это – избушка, 
баня, спальные места и даже сейфы 
для хранения оружия. Можно спо-
койно приехать, ни за что не беспо-
коиться, ни за что не переживать.

Но не только охотники любят 
эти места. В августе был замеча-
тельный сезон дождей: маслята, 
лисички пошли. Приезжали в ос-
новном орчане. Грибы выносили 
отсюда ведрами. 

Да, как-то не верится, что и 

грибы, и лоси – это все степной 
Адамовский район! И если на 
грибы мы не успели, то хотя бы 
лосей просто обязаны были уви-
деть. Для этого специально под-
нялись в шесть часов утра. Ездили 
долго, то и дело между деревьев 
мерещились рога сохатого. Спустя 
два часа бодрящей (с утра-то!) 
прогулки мы в третий или четвер-
тый раз аккуратно подобрались к 
искусственному озеру-водопою. 
И, о чудо! Сразу два лося – самцы 
с раскидистыми рогами. Мы за-
таились и стали наблюдать. Через 
какое-то время из леса появилась 
самка с детенышем. Через пару 
минут «промочить горло» пришла 
еще одна самка. Пять, сразу пять 
лосей! 

День намечался долгий и инте-
ресный. Перед тем, как в него оку-
нуться, мы решили взять тайм-аут и 
заехать на ту самую охотничью базу, 
о которой говорил Егор. Красивое 
место: деревянные домики, баня, 
огромный мангал под навесом. 
Деревянный стол, под ногами мяг-
кий настил из хвои, дымит самовар, 
растопленный шишками. Красота 

• Мистический пейзаж Шонкала

тема номератема номера
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и безмятежность Целинного леса. 
Повсюду в Шайлиагаше растет 

степная вишня. Она и дала название 
этим местам: в переводе с тюркско-
го «шайли» – вишня, «агаш» – 
лес, получается – Вишневый лес. 

Как бывает, простираются поля 
пшеницы или подсолнуха, так и 
здесь – настоящее поле, вишарник, 
занимающий несколько десят-
ков гектаров. В июле все здесь 
становится красным от сочной 
сладкой ягоды, которую жители 
Адамовского и близлежайших 
районов набирают для компота 
и варенья. 

Реликтовая 
лиственница: 
теперь не одна

В 1954 году прошлого века 
Адамовский район стал центром 
целинного Оренбуржья и прогре-
мел на весь Советский союз. Здесь 
был снят легендарный фильм «Иван 
Бровкин на целине». 

По сей день Адамовский яв-
ляется одним из крупнейших 
сельскохозяйственных районов 
Оренбуржья. Но для туристов он 
интересен не этим. 

Мы выезжаем на дорогу, ве-
дущую к селу Брацлавка. В 18 
километрах от него в верховьях 
ручья Жанаспай растет одинокое 

дерево – лиственница сибирская. 
Ее ближайшие сородичи находятся 
в Болотовском лесу Кваркенского 
района – в 50 километрах от этого 
места. По разным подсчетам де-
реву от 500 до 750 лет. Оно имеет 
высоту 18 метров. Раскидистая 
крона образует «зонт» диаметром 
около 15 метров. На ее ветвях свил 
гнездо степной орел. 

Говорят, что где-то в Казахстане 
есть еще две такие лиственницы, но 
чуть помладше. Существует мнение, 
что они могли служить маяками на 

Великом шелковом пути.
Заместитель директора ЗАО 

«Брацлавское» Совет Амантаев 
рассказывает: 

– Люди приезжают к этому дере-
ву, загадывают желания. Некоторые 
привозят своих родственников, 
близких, просят об их исцелении, 
ночуют здесь. Считается, что это де-
рево дарует избавление от недугов. 

Год назад спасать пришлось 
саму лиственницу. Совет Амантаев 
недоумевает:

– И как такое только в голову 
пришло?! Приехала группа това-
рищей, привезли баллоны, дрова, 
обложили дерево и подожгли. (С 
одной стороны ствол лиственницы 
сильно поврежден – прим. Ю.М.). 
Весной мы выехали сюда, побелили 
и все лето поливали, ухаживали. 

Чтобы сохранить жизнь листвен-
нице, школьники из Брацлавки 
взяли над ней шефство. Также 
они заботятся о ее молодых под-
ругах. Сегодня рядом с реликтом 
по периметру ограды растут че-
тыре маленькие лиственницы и 
столько же – в нескольких метрах 
от старого дерева. 

Владимир Комаров
В Адамовском районе есть еще 

одно особо почитаемое место – 

• Реликтовая лиственница

• Один из бастионов скального массива Шонкал
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монумент на месте гибели лет-
чика-космонавта, дважды Героя 
СССР Владимира Комарова. Он 
находится в двух километрах от 
поселка Карабутак. 

23 апреля 1967 года на орбиту 
Земли с целью летных испытаний 
был выведен новый космический 
корабль «Союз-1». Полет продол-
жался более суток. 24 апреля 
космонавт пошел на посадку, но 
в результате скручивания строп 
парашюта корабль начал снижаться 
с неимоверной скоростью. Когда 
космический аппарат обнаружили, 
он, весь обуглившийся, лежал, на 
полметра ушедший в землю. 

Житель Адамовского района ин-
женер-эколог ГБУ «Экологическая 
служба Оренбургской области» 
Николай Калачев тогда был еще со-
всем мальчишкой. Он вспоминает:

– Первый памятник на этом 
месте был установлен сразу по-
сле гибели космонавта. Правда, 
не памятник это был, а обелиск 
небольшой. Сейчас он находится 
в Карабутакской средней шко-
ле. Школа, кстати, носит имя 
Владимира Комарова. В день откры-
тия первого монумента мы, дети, 
стояли здесь с цветами. Приезжала 
супруга Владимира Михайловича 
Валентина Яковлевна, его друзья. 

С ними скорбела вся страна.
Сегодня на этом месте – мемо-

риальный лесопарк. К памятнику 
ведет выложенная плиткой до-
рожка, по краям стоят лавочки, а 
вокруг – деревья: сосна, боярышник, 
тополь, береза, клен, вяз, рябина, 
смородина и ирга.

Медитация 
по-адамовски

В Оренбургской области – более 
тысячи памятников природы, из них 
34 – на территории Адамовского 
района. Например, Карабутакская 
степь или Карабутакские лески. 

В этом же районе, в двух с по-
ловиной километрах от поселка 
Осетин – скальный массив Большая 
белая Шишка, ее еще называют 
Осетинской. Что она собой пред-
ставляет? Вытянутая каменная 
гряда длиной около 80 метров. 
Будто бы на постаменте высятся 
скальные останцы белых кварцитов. 

С вершины Осетинской Шишки 
открывается великолепный обзор 
долины Жарлы и Карабутакского 
Жарлинского междуречья. Простор, 
который захватывает дух!

А вот другой памятник – уро-
чище Три скалы. Здесь протекает 
река Кийма. Ее русло прерывистое и 

состоит из глубоководных похожих 
на озера плесов, которые особенно 
красивы в солнечную погоду. 

Пожалуй, один из самых ин-
тересных объектов Адамовского 
района – скалы Шонкал. Они на-
ходятся недалеко от степной реч-
ки Карабутак. Это излюбленное 
место отдыхающих, а также дом 
для занесенной в Красную книгу 
болотной черепахи.

Шонкал – это пять гранитных 
останцев в виде сопок с бастионами 
высотой 30-50 метров. В каждой из 
сопок – от двух до пяти башен по 
4-9 метров – это так называемые 
каменные палатки. Необычны они 
тем, что сложены как будто бы из 
закостеневших матрасов. Сопки 
образуют гряду протяженностью 
около 3-х километров. 

В расщелинах скал растут березы. 
В этих, казалось бы, безжизненных 
местах, им помогает выжить влага, 
скапливающаяся в трещинах гранита. 

Вода, ветер и солнце – неутоми-
мые скульпторы этих мест. Именно 
они придали им такую необычную 
форму. И постоянно ее дораба-
тывают. Чего стоит одна только 
каменная чаша в виде сердца! 

В каком-то мистическо-дремот-
ном состоянии в любое время года 
находится Шонкал. Кажется, как 
будто под этими гранитными глы-
бами скрывается какая-то древняя 
тайна. 

Мы с Егором сидим на одной из 
самых высоких сопок Шонкала, и 
он рассказывает. 

– Я люблю здесь бывать. Летом 
эти камни очень теплые. И здесь 
просто невероятный ветер! Он 
хорошо задувает со степи и всех 
остальных звуков природы не 
слышно. Можно спокойно при-
сесть, помедитировать, забыться. 

Я покидаю Адамовский рай-
он, прощаюсь с полным загадок 
целинным лесом, реликтовой 
лиственницей, дарующей силу, 
памятником великому космонавту 
и наполненными магнетизмом 
скалами Шонкал. 

Я покидаю Адамовский район, 
чтобы вернуться сюда вновь. 

• Вид с Осетинской шишки

тема номератема номера
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КВАРКЕНСКИЙ РАЙОН: 
ДОРОГАМИ 
ЗАВОЕВАТЕЛЕЙ
Как все-таки интересно раздвинуть временные границы и узнать, что было на том месте, где 
ты сейчас находишься, 100 лет назад, 300 лет назад, 1000. Что за люди населяли эти земли, 
чем они занимались? У меня был чудесный проводник, который, казалось, даже камни заставит 
разговаривать и рассказывать свои истории, человек, невероятно увлеченный своим делом – 
директор районного историко-краеведческого музея Павел Веретенников. Вместе с ним мы 
отправились в прошлое и настоящее кваркенской земли. 

Дата основания – 30 мая 1927 года.
Площадь территории – 5,2 тыс. км2.
Протяженность с севера на юг – 80 км,
с запада на восток – 108 км.
Районный центр – село Кваркено.
Расстояние от Оренбурга – 455 км.

У брода Тамерлана
Кваркенский район богат сосе-

дями: на западе – Башкортостан, 
на севере – Челябинская область, 
на востоке – Казахстан, на юге – 
Адамовка, Новоорск и Гай. 

Интересно происхождение на-
звания Кваркено. Есть в Балтийском 
море пролив Кваркен. Зимой 1809 
года русские воины под руковод-
ством Барклая-де-Толли одержа-
ли там победу над шведами. В 
честь нее была названа станица 
Кваркенская, основанная ле-
том 1843 года. Заселили ее рус-
ские казаки из западных уездов 
Оренбургской губернии, а также 
калмыки из расквартированного 
полка станицы Ставропольской 
на Волге (ныне город Тольятти).

Пять тысяч лет назад на терри-
тории района селились племена 
высокой культуры, именуемые 
аркаимцами. В I тысячелетии до 
нашей эры здесь кочевали сарматы, 
а в 1391 году по этим землям про-
шло войско великого завоевателя 
Тамерлана.

Мы стоим с Павлом Ивановичем 
на берегу Урала, и мой визави на-
чинает оживлять картины далекого 
прошлого: 

– Именно в этом месте Тамерлан – 
или как его еще называли, Тимур, 
Хромой Тимур – вброд переправлял 
свою орду, когда шел в поход против 
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киргиз-кайсайцев. Воины надували 
бурдюки (это своеобразные меш-
ки, сделанные из цельной шкуры 
животного), такой шар получался. 
К нему они прикрепляли оружие. 
А сами переправлялись, цепляясь 
за хвосты лошадей. 

Золото
Прежде чем оказаться на берегу 

Урала, я побывала в районном му-
зее. Честно признаться, порой посе-
щение таких мест наводит какую-то 
тоску: уж слишком безжизненными 
кажутся экспонаты, отгороженные 
от посетителей красной лентой, 
уж слишком заученными за мно-
го лет и от того сухими рассказы 
экскурсоводов. Но все это не про 
кваркенский музей и его хозяина 
Павла Веретенникова. 

Павел Иванович открывает 
витрину и достает из нее нечто, 
похожее на кирку:

– Это – заступ рабочего прииска 
«Айдырля». В наших краях ведь 
золото добывали, вплоть до 30-х 
годов прошлого века. Находили 
жилу и по ней шли. А вот смотрите: 
отгребное кайло. Оно шире заступа. 
Им били руду, а затем отгребали. 

Павел Иванович, будто бы сам 
увидев золотую жилу, рассекает 
воздух сначала заступом, а затем 

кайлом. После берет старый пор-
жавевший фонарь, изготовленный 
еще на рубеже XIX-XX вв., держит 
его за ручку так, будто бы и вправду 
освещает путь в темной шахте. 

Забегая вперед, скажу, что золо-
тоискателей в Кваркено и сегодня 
немало. Да и в целом, по всему 
востоку области еще бродит дух 
золотой лихорадки. В полях нам 
неоднократно попадались люди 
с металлоискателями. Только вот 
на контакт с прессой никто из них 
идти не хотел: завидев нас, спешили 
скрыться в густой траве какой-ни-
будь близлежащей лощины. Как 
рассказывают местные, самородки 
в этих местах до сих пор находят, 
да порой такие большие, что счаст-
ливчики и машины себе покупают, 
и дома отстраивают. 

Скелет сармата
Директор музея открывает сле-

дующую витрину, достает оттуда 
многочисленные наконечники 
для стрел. Это – оружие некогда 
кочевавших здесь воинственных 
сарматов. Павел Иванович протяги-
вает несколько наконечников мне. 
На некоторых видны отверстия: 
оказывается, для яда. 

– Не отравлюсь?
– Нет, – смеется Павел Иванович, – 

действие яда уже давно закон-
чилось.

От греха подальше все-таки 
кладу наконечники на место. Кто 
их знает, этих сарматов, наверняка, 
на совесть все делали. Недаром их 
считают одним из самых развитых 
народов древнего мира. 

Следующая витрина приводит 
меня в оцепенение: под стеклом 
лежит самый настоящий скелет. 
Павел Иванович рассказывает:

– Это скелет молодого сарма-
та. Он был убит. Случайно най-
ден в одном из огородов поселка 
Айдырлинский. Рядом со скелетом 
лежали четыре наконечника от 
стрел. 

Вот так: копали люди выгребную 
яму, туалет по-другому, а тут – на 
тебе: сармат, убитый более двух 
тысяч лет назад. Это показала экс-
пертиза, проведенная в Челябинске. 

– Поначалу обладатели странной 
находки перепугались, – говорит 
Павел Иванович. – Криминал ведь. 
Вызывали милицию, а тут вот что 
оказалось. 

Аландское 
поселение

В 1997 году известный россий-
ский археолог Геннадий Зданович 
обнаружил в Кваркенском районе 

• Безмятежность. Там, где отдыхаешь душой...

• Павел Веретенников – директор 
  районного историко-краеведческого
  музея

тема номератема номера
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древнее Аландское поселение. Оно 
является частью так называемой 
страны городов, в которую также 
входит знаменитый челябинский 
Аркаим. 

На аэрофотоснимке видно, что 
городище расположено между рек: 
Суундук и Солончанка.

Павел Веретенников: 
– Аландское поселение постро-

ено еще до нашей эры во времена 
бронзового века. Крепость со всех 
сторон была окружена естествен-
ной водной преградой. Сохранилась 
большая крепостная стена высотой 
до 9 (!) метров. Внутри крепости 
находились жилища по типу со-
временных гаражей длиной – 20 
метров, шириной – 12 метров. 

Жители Аландского поселения 
(а их было около двух тысяч че-
ловек) в основном промышляли 
скотоводством, что доказывают 
кости найденных здесь животных. 
Также они занимались гончарным 
и кузнечным делом.

В каждом жилище был свой 
колодец, что говорит об автономно-
сти. Была большая площадь по типу 
греческой агоры. Там проходили 
общегородские собрания. 

Мне всегда было интересно: 
каким образом ученые узнают о 
том, как назывался тот или иной 
город, существовавший тысячи 
лет назад. Народы, населившие 
Аландское поселение, оказывается, 
не имеют никакого отношения к 
такому его названию. 

История была следующая: 
18 марта 1809 года во время 
Русско-шведской войны русский 
корпус под командованием князя 
Петра Багратиона занял Аландские 
острова (Швеция), которые по-
сле окончания войны в составе 
Великого княжества Финляндского 
были присоединены к Российской 
империи.

В честь этой победы впослед-
ствии была названа казачья ста-
ница – Аландская. Так древний 
город, найденный близь нее на 
рубеже XX-XXI вв., получил назва-
ние Аландское поселение. 

Название Аркаим также не 

относится к языку древних ариев. 
В переводе с башкирского «арка-
им» – «моя спина» или «хребет», 
что вполне соответствует отрогам 
Уральских гор, выходящим в том 
месте в казахстанскую степь. 

В 1999 г. Аландское поселение 
стало мировой сенсацией. Как же: 
ведь оно больше по площади, го-
раздо сохраннее и старше Аркаима 
примерно на 500 лет. Сюда, на 
кваркенскую землю, приезжали 
ученые из Великобритании, Японии, 
Индии, США и Китая. Здесь прово-
дили крупные научные симпозиумы. 
А потом как-то все сошло на нет. 
Частично раскопанный город снова 
оказался погребенным, чтобы не 
разграбили, дальнейшие исследо-
вания были отложены до лучших 
времен.

Сегодня найти Аландское посе-
ление не так-то просто. Известно, 
что расположено оно на рассто-
янии порядка трех километров 
от поселка Красный огородник. 
Выдает себя лишь глиняной стеной, 
проглядывающей через заросли 
чилиги. 

Каменные палатки
Следующая точка нашего путе-

шествия – памятник природного 
значения Байтукские каменные 

палатки. Вполне возможно, именно 
отсюда жители Аланского поселе-
ния брали камень для строитель-
ства своих очагов и колодцев. 

Сейчас это живописное место, 
чем-то напоминающее адамовский 
скальный массив Шонкал, облюбо-
вано школьниками и их тренерами, 
готовящими детей к турслетам. 

Болотовский бор
Не перестает меня восхи-

щать восток области! И ле-
са! Представляете: снова леса! 
Мы прибыли в так называемый 
Болотовский бор. Это своеобразный 
аналог Бузулукскому бору. Только 
расположен он в противоположной 
части Оренбуржья. Здесь также 
очень много хвойных деревьев, а 
хвоя, как известно, повышает за-
щитные свойства организма. Если 
регулярно вдыхать такой запах, 
простывать будете гораздо реже. 

Для тех, кто хочет реже болеть, 
здесь даже базу отдыха построили, 
правда, еще в советское время. 
Сейчас она в несколько запущенном 
состоянии. Видно, что не хватает 
финансирования. Тем не менее 
развивается: идет строительство 
новых домиков. Если в эту базу 
вложить достаточно средств, то 
можно сделать настоящий райский 

• Кудрявая сосна. Одна уцелевшая после пожара
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уголок. Природа здесь невероятно 
красива: огромные, уходящие в 
небо деревья, разнотравье, грибы, 
ягоды. Имеется отличный спуск, 
который можно использовать для 
катания на лыжах и сноуборде. 

Есть в Болотовском бору и своя 
гордость: старожил – дерево, ко-
торому более 200 лет. Местные 
жители ласково называют его 
кудрявой сосенкой. Дерево не-
вероятно живучее. 10 лет назад 
в бору начался страшный пожар. 
Все вокруг выгорело. Одна сосна 
осталась нетронутой. 

С моим неизменным проводни-
ком – директором краеведческого 
музея Павлом Веретенниковым – 
мы углубляемся в бор. А здесь – 
целая армия больших белошля-
почных груздей. 

Вдохновленный удачей Павел 
Иванович меня подзадоривает:

– Не были вы, Юля, еще в наших 
березовых колках. Вот там гри-
бов после августовских дождей 
по-настоящему много было: подо-
синовики, подберезовики, белые, 
волнушки. За два часа по 18 ведер 
люди собирали! 

В Болотовском бору мы по-
знакомились с егерем Николаем 
Яковлевым, который рассказал, что 
Кваркенский район помимо грибов 
и ягод славится еще и охотой.  

– У нас есть: лось, кабан, косуля, 
заяц, лиса, куропатка, тетерев, - 
перечисляет Николай. – Богатства 
большие. Только вот хочется об-
ратиться ко всем приезжающим: 
люди, относитесь к природе по-че-
ловечески. Я сейчас не о брако-
ньерстве говорю, а о том, чтобы 
мусор после себя убирали, чтоб 
костры нее жгли – чтобы все, что 
мы сейчас имеем с годами только 
приумножалось, и нашим детям и 
внукам мы оставили Болотовский 
бор со всем его многообразием 
растительного и животного мира. 

Болотовский бор расположен 
рядом с селом Болотовск. Надо 
сказать, занятное место. Здесь 
есть несколько домов, в которых 
практически все сделано из дерева: 
сам дом, ворота, беседка во дворе, 
стулья, столы. В одном из дворов 
мы увидели деревянную летнюю 
эстраду и деревянный бассейн. 

Есть у Болотовска и другие осо-
бенности. Здесь очень популярны 
две вещи: оливковое масло (его 
доставляют сюда напрямую из 
Греции) и чучела животных (птицы 
и головы диких зверей украшают 
жилища сельчан). 

Вера
В продолжение темы деревян-

ного зодчества уже ближе к закату 

мы отправились в село Покровка. За 
нехитрыми домишками серебрят-
ся большие воды Ириклы, мычат 
возвращающиеся с выпаса коровы, 
шипят встревоженные появлением 
незнакомцев гуси, останавливаются 
в любопытстве местные мальчиш-
ки. Наша цель – столетняя церковь 
Покрова Пресвятой Богородицы. 
Она – в аварийном состоянии и 
того гляди может обрушиться. Тем 
не менее время от времени сюда 
приезжает батюшка и проводит 
службу. 

Сельский библиотекарь Наталья 
Щукина – молодая женщина лет 
33-35 – является своего рода 
смотрящей за этой постепенно 
уходящей святыней. С Натальей мы 
проходим внутрь. Тут же к потолку 
поднимаются сотни голубей, и в 
лучах проходящего сквозь щели 
солнца видно, как кружатся бес-
численные пылинки. 

Со стен смотрят лики святых. 
Краска за многие годы сильно 
поблекла, но даже в таком ви-
де роспись восхищает. Скорее 
всего, над ней работал чело-
век не понаслышке знающий 
искусство живописи. Наталья 
рассказывает: 

– Сколько эта церковь пережила: 
здесь и клуб был одно время, и 
зерно хранили. И вот несколько лет 
назад мы, сельчане, организовали 
свой приход. Прибираемся здесь, 
присматриваем за церковью. Очень 
хотим, чтоб ее восстановили. 

Когда Наталья говорила это, в ее 
лице читалась надежда, что благо-
даря экранному и печатному слову 
она и вместе с ней сотни жителей 
Покровки будут услышаны, и над 
их селом снова зазвучит колокол, 
вселяющий веру в лучшее. 

Кваркенский район оставил одно 
из самых ярких впечатлений. Я дер-
жала в руке наконечник сарматской 
стрелы, подаренной мне в музее, 
и думала о том, что чем больше 
ты путешествуешь, чем больше 
у тебя появляется знакомых, тем 
сильнее прикипаешь сердцем к 
своей малой родине – родному 
Оренбуржью. 

• Деревянная церковь в селе Покровка

тема номератема номера
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НОВООРСКИЙ РАЙОН:
ИРИКЛИНСКОЕ МОРЕ
Дата основания – 18 января 1935 года.
Площадь территории – 3,6 тыс. км2.
Протяженность с севера на юг – 91 км,
с запада на восток – 52 км.
Районный центр – поселок Новоорск.
Расстояние от Оренбурга – 345 км.

С чем у нас ассоциируется лето? Отпуск, поездка – желательно на море. А если по тем или 
иным причинам свидание с Черным, Красным или Средиземным не складывается, есть альтер-
натива – наше местное море, Ириклинское. 
Морем в Оренбуржье называю Ириклинское водохранилище, потому что большое очень. Его 
площадь – 26 тысяч гектаров. Это почти столько же, сколько занимает город Оренбург. 
Последний, шестой день своего путешествия по востоку области я проведу в Новоорском 
районе на берегу Ириклы. 

Прошлое 
и настоящее

Справедливости ради надо отме-
тить, что водохранилище располо-
жено еще и на территории Гайского, 
Адамовского и Кваркенского райо-
нов. В Новоорском – значительная 
его часть. Здесь же находится мощ-
нейшее в области предприятие – 
Государственная районная элек-
тростанция – ГРЭС, которая обеспе-
чивает светом и теплом не только 
Оренбуржье, но другие регионы.

Когда создавали водохранили-
ще, пришлось перенести на новые 
места более 20 населенных пунк-
тов. Да, как-то странно осознавать, 
что под этими волнами когда-то 
бурлила жизнь: люди засевали 
поля, строили дома и церкви, влюб-
лялись, рожали детей.

Во время Великой Отечественной 
войны на месте, где сейчас разли-
вается море, выращивали караку-
левых овец. 

Правление колхоза имени 
Сталина распределило по 20 го-
лов в каждое подворье. Ухаживали 
за животными в основном дети. 
Вы знаете, для чего были нужны 

}
площадь – 26 тысяч гектаров. Это почти столько же, сколь
Последний, шестой день своего путешествия по востоку 
районе на берегу Ириклы.
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овцы? Чтобы из их красивой ка-
ракулевой шерсти делать папахи 
для генералов. 

Еще один интересный факт свя-
зан с животными. Опять же дело 
было во время войны. В колхоз 

Шубартау поступила разнарядка: 
засеять 350 гектаров просом для 
нужд фронта. Волы и лошади были 
задействованы на других полевых 
работах. В плуги впрягли коров – по 
четыре буренки в каждый.

Рыбхозяйство
 Недалеко от водохранилища 

находится рыбоводное хозяйство 
«Ирикла-рыба». Предварительно 
договорившись с администраци-
ей, вы можете посетить его и при 
желании покормить разноперых 
обитателей садков. Мне удалось 
это сделать. 

Каким образом кормится рыба? 
Она проплывает под кормушкой, 
задевает за маятник, и высыпается 
корм. Я дала отобедать японскому 
карасю, ласково его называют «зо-
лотой рыбкой». 

Идем мимо садков с глав-
ным рыбоводом хозяйства ООО 
«Ирикла-рыба» Светланой Юдиной:

– Мы выращиваем товарную ры-
бу, – рассказывает она. Вот здесь 
у нас – самочки. Прокалываем их, 
берем икру. Также прокалываем сам-
цов. Берем сперму. Оплодотворяем. 
Оплодотворенную икру запускаем 
в аппараты. Через четверо суток 
получается личинка. А потом уже 
выпускаем в пруды на выращивание. 
Затем с прудов сюда, в садки. Здесь 
наши карпы растут два-три года. 

• Один из прогулочных катеров Ириклинского водохранилища

• Рыбхозяйство «Ирикла-рыба»

тема номератема номера
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– Карпа мы выращиваем самых 
разных видов, – добавляет дирек-
тор ООО «Ирикла-рыба» Николай 
Тюркин. – У нас есть: карп кои, не-
мецкий карп, рамчатый, робшин-
ский, чешуйчатый, японский карась, 
сазан. Разводим также осетровых: 
бестера, стерлядь, ленского осетра. 
Выращиваем растительноядных: 
толстолобика, белого амура. 

Кроме рыбы на продажу мы 
выращиваем посадочный материал 
для воспроизводства водохрани-
лища. В 2013 году только одного 
сазана выпустили в Ириклу шесть 
тонн. Сейчас планируем выпустить 
толстолобика.

Посадочный материал с 
Ириклинского водохранили-
ща пользуется спросом как в 
Оренбуржье, так и за его преде-
лами. То же самое касается готовой 
продукции – взрослой рыбы. 

Остров любви
По Ирикле можно совершить 

увлекательную поездку на катере, 
что я, собственно, и сделала. Так 
необычно: море – посреди степи! 
Вдыхаешь запах водной прохлады, 
тебя качает на волнах, а за бортом 
кружатся чайки. 

Мы отправляемся к главной 
точке притяжения отдыхающих – 
одинокому острову, возвышающе-
муся над водной гладью. 

Здесь когда-то располагалась 
казачья станица Таналыкская, а 
эта возвышенность называлась 
Свиная гора. 

Потом, когда станицу затопи-
ли, гора превратилась в остров 
Любви, видимо, из-за солидной 
отдаленности от берега и, соот-
ветственно, посторонних глаз. 

Сегодня официальное на-
звание места – остров имени 
Валериана Правдухина. Валериан 
Павлович – русский писатель, 
который оставил в память о сво-
ей родине – Таналыке – такие 
книги, как «Яик уходит в море» 
и «Годы, тропы, ружье». Судя по 
его описанию, в этих краях были 
знатные охоты. 

Рекреационный 
потенциал

Ч е м с е г о д н я и н т е р е с е н 
Новоорский район? Основные 
объекты отдыха и оздоровле-
ния сосредоточены в поселке 
Энергетик, расположенном на 
берегу Ириклы. 

Во Дворце культуры «Совре-
менник» есть, к примеру, зим-
ний сад. Только представить: в 

краю, где господствуют суховеи – 
настоящие тропики! Даже бана-
ны растут. Стоимость экскурсии – 
50 рублей с человека. 

Рядом с водохранилищем на-
ходится детский межрайонный 
лагерь «Мечта». Лагерь большой, 
ухоженный, выглядит современно. 
Три смены по 195 человек. Директор 
Наталья Даар проводит для нас 
экскурсию и рассказывает: 

• Отправляемся с острова Любви

• Судак, выловленный на Ирикле
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– Когда ребенок попадет сю-
да, он окунается в зелень, запахи 
разнотравья. Близость Ириклы 
насыщает воздух влагой, поэто-
му здесь легко дышится. Сосны, 
которые были посажены еще при 
закладке лагеря, делают воздух 
еще более целебным. 

Есть в Энергетике санато-
рий-профилакторий «Лукоморье». 
Если у вас проблемы с нервной 
или сердечно-сосудистой систе-
мой, опорно-двигательным ап-
паратом, органами дыхания или 

просто ослабленный иммунитет, 
здесь вам помогут.

В лю б о е в р ем я год а на 
Ириклинское водохранилище 
приезжают рыбаки: среди них и 
любители, и спортсмены. Здесь 
часто проходят соревнования. Рыба 
в этих местах водится большая, 
порой попадаются экземпляры 
весом более десяти килограммов. 

Чем еще может удивить 
Новоорский район? Парусной 
регатой. Десятки яхт выходят в 
акваторию Ириклы, и начинается 
удивительное зрелище. 

У Ириклинского водохранилища 
мощный рекреационный потенци-
ал, но не хватает инвесторов. Такой 
разговор с нами завела житель-
ница поселка Энергетик Надежда 
Федосеенко. 

– Вы знаете, очень бы хотелось, 
чтобы на берегу нашего водохра-
нилища были созданы базы от-
дыха, чтобы приезжающие сюда 
люди могли задержаться у нас 
подольше, чтобы им было здесь, 
чем заняться: лодки, катамараны, 
бананы. Чтобы была возможность 
поставить палатку или снять домик. 
У нас много пенсионеров, много 
пустых квартир, потому что из-за 
нехватки рабочих мест уезжают 

люди. А так бы сдавали жилье, были 
заняты в туристическом бизнесе.  

Потенциал для развития ту-
ристической инфраструктуры в 
Новоорском районе, несомненно, 
есть. Сегодня, например, среди 
прочего здесь работают над созда-
нием клуба дайверов. Быть может, 
через несколько лет Ириклинское 
водохранилище станет таким же 
популярным у туристов, как соль-
илецкие озера или кувандыкский 
горнолыжный центр «Долина».

С момента моего путешествия 
по востоку Оренбуржья прошло 
уже немало времени. А я до сих 
пор вспоминаю эту поездку так, 
как люди вспоминают удавшийся 
отпуск. Я поняла, как велика наша 
Оренбургская область. Площадь 
Домбаровского, Ясненского, 
Светлинского, Адамовского, 
Кваркенского и Новоорского райо-
на вместе взятых, равна площади 
полуострова Крым! Я увидела, 
как разнообразен восток. Что там 
помимо степей есть еще и леса, 
и скальные массивы, и огромные 
водные просторы. И, наконец, 
я осуществила давнюю мечту – 
побывала на краю оренбургской 
земли.

• Ириклинская ГРЭС

• Ириклинская щука

тема номератема номера
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ЗАПОВЕДНЫЕ ЗЕМЛИ 
ОРЕНБУРЖЬЯ: 
ТАЛОВСКАЯ СТЕПЬ
Во времена моего детства в нашей семье существовала традиция: на майские праздники мы 
приезжали к бабушке с дедушкой в село Маяк Соль-Илецкого района и отправлялись на природу – 
в цветущую степь. В оврагах кое-где еще лежал снег, а на пригорках тянули свои головки-коло-
кольчики к солнцу разноцветные тюльпаны: алые, ярко-желтые, нежно-розовые, белые. 
С тех пор для меня это – одна из самых дорогих картин, а запах диких тюльпанов – самый 
лучший на свете. Спустя много лет мне вновь довелось увидеть эту красоту, но уже совсем 
в другом месте. 

Государственный природный 
заповедник «Оренбургский». 
Он состоит из четырех изоли-

рованных друг от друга участков. 
В Светлинском районе – Ащисайс-
кая степь, в Кувандыкском – 
Айтуарская, в Беляевском – Бур-
тинская, в Первомайском – 
Таловская. Последняя – самая 
богатая на краснокнижные тюль-
паны Шренка. Именно сюда я и 

отправилась в составе творческой 
группы информационного агент-
ства «ОренИнформ». 

Из Оренбурга до Таловской 
степи можно добраться или по 
самарской трассе через Бузулук 
(450 км), или по илекской – че-
рез Ташлу. Последний вариант 
позволяет срезать несколько 
десятков километров. Но будьте 
готовы к тому, что если пойдет 

дождь, пока еще строящуюся 
дорогу вы вряд ли одолеете. 
Нам пришлось возвращаться 
назад и ехать все-таки по са-
марской трассе. От райцентра 
Первомайский – 90 километров 
до поселка Курлин. Заповедник 
находится в 6 километрах от него 
на границе сразу нескольких об-
ластей: Самарской, Саратовской 
и Западно-Казахстанской. 

}

Ащисайская степь (Светлинский район) – 7200 га
Айтуарская степь (Кувандыкский район) – 6753 га
Буртинская степь (Беляевский район) – 4500 га

Таловская степь (Первомайский район) – 3200 га
Общая площадь заповедника – 21 653 га

экотуризмэкотуризм
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Первые впечатления
Мы подъезжаем к шлагба-

уму, возле которого – вывеска: 
«Государственный природный за-
поведник «Оренбургский». Вход и 
въезд запрещен». Чтобы получить 
разрешение на посещение, нужно 
заранее отправить запрос в дирек-
цию заповедника, указав цель свое-
го визита. Это – давно отработанная 
практика, и имея соответствующие 
документы, помимо ученых сюда 
приезжают фотографы, художники, 
экотуристы и экскурсионные группы 
образовательных учреждений. Наш 
визит в Таловскую степь совпал с 
приездом школьников из поселка 
Курлин. 

Еще у въезда в заповедник 
участковый госинспектор запо-
ведника «Оренбургский» Сергей 
Веревкин рассказал нам о пра-
вилах поведения на охраняемой 
территории:

– Ходить желательно по двое, 
потому что у нас пересеченная 
местность, много оврагов. Змеи 
есть, гадюки. Надо внимательно 
смотреть под ноги. Весной у них 
очень сильный яд, самый опас-
ный за все время. Курить где-либо, 
кроме территории, прилежащей к 
дому-кордону, запрещено. Никакие 
растения не срывать. 

Подъезжаем к дому-кордону. 
Возле него – смотровая вышка. 
Отсюда видна вся Таловская степь, 
видна и государственная граница. 
Казахстан всего лишь в 900 метрах! 
Рядом с вышкой – искусственный 
пруд. Он еще с тех времен, когда 
в этих местах чабаны пасли скот, 
и никакого заповедника не было. 
Сегодня водой из пруда наполня-
ют емкости пожарной машины, 
которая находится на службе у 
инспекторов.

Мой собеседник на смотро-
вой площадке – госинспектор 
Хамидулла Рахимкулов. Он дает 
мне бинокль и комментирует: «Вот 
видите: чайки-хохотуньи. На озере 
их четыре пары гнездится. Эти 
пернатые издают звуки, похожие 
на человеческий хохот. Отсюда их 

необычное название. А вот смотри-
те: будто декоративная утка – это 
плывет чомга».

В справочниках по орнитологии 
этих пернатых называют поганками. 
Возможно, потому, что длинная шея 
и голова с двумя пучками перьев и 
черно-рыжим воротником делают 
их похожими на лесные грибы – 
поганки. На мой взгляд, красивые 
птицы. Когда у них появляются 
птенцы, они их перевозят на спине. 
Быстро плавают и очень глубоко 
ныряют. Правда, и тут чомге не 
повезло. За особую прыть в ловле 
рыбы в народе ее прозвали водяной 
ведьмой. 

Цветущие степи
Я перевела взгляд с озера на 

степь и застыла в немом восхище-
нии. Сложно передать словами, что 
ты чувствуешь, когда с 8-10-метро-
вой высоты видишь сочную зелень, 
стелющуюся бескрайним ковром, 
желто-красные поляны тюльпа-
нов, когда где-то в вышине гимн 
весне играет невидимый оркестр 
жаворонков! 

В мае государственному природ-
ному заповеднику «Оренбургский» 
исполнилось 25 лет. В 1989 году 
он был создан для того, чтобы со-
хранить типичные и уникальные 
степные экологические системы 
Зауралья, Предуралья, Южного 
Урала и Заволжья, генетический 
фонд растительного и животного 
мира, чтобы изучать естественный 
ход природных процессов и явлений. 

В Заволжье на участке «Таловская 
степь» – около 500 видов растений 
и 110 видов позвоночных животных. 
В числе последних: сурки, бар-
суки, зайцы, лисы, волки, косули. 
Периодически заходят кабаны. В 
Красные книги различных рангов 
(Международного союза охраны 
природы, России, Оренбургской 
области) включены 23 вида: среди 
них степной орел, степной лунь, 
дрофа, стрепет, ковыль красивей-
ший, ковыль Залесского, гвоздика 
уральская, ирис карликовый, про-
стрел раскрытый, тюльпан Шренка.

экотуризмэкотуризм

В шведской армии были лосиные 
войска, но просуществовали они 
только до первых сражений. Лоси 
оказались умнее своих всадников 
и покидали поле боя при первых 
признаках реальной опасности. 

В тот момент, когда дикий 
кабан находится в опасности, 
он способен развивать скорость 
до 40 км/ч, а длина его прыжка 
достигает четырех метров. 

Голодный волк съедает за один 
раз около 10 кг мяса. Но обычно 
его рацион составляет 2 кг. При 
неудачной охоте и отсутствии 
корма может голодать до 17 дней. 

• Тюльпаны Шрейка

• Степной сурок

• Садовая овсянка
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Первые письменные упоминания 
о тюльпане относят к XI-XII векам. 
Его изображения были обнару-
жены в рукописной Библии того 
времени. В древних литературных 
персидских произведениях цветок 
был назван «дюльбаш» – тюрбан, 
так как по форме напоминал этот 
занятный головной убор, который 
также известен как чалма. Цветы 
тюльпанов очень любили турец-
кие султаны. В своих дворцах они 
выращивали их целыми коврами. 
Весной во время пиршеств под 
открытым небом в эти тюльпанные 
поля выпускали черепах, на спи-
ны которых крепились маленькие 
свечи. Представляете, какое было 
зрелище: море цветов, а среди них 
блуждающие огоньки!

Еще не так давно степные тюль-
паны можно было купить чуть ли ни 
у любого подземного перехода. И 
по улицам города шли романтиче-
ски настроенные девушки с яркими 
букетами полевых цветов. Теперь 
тюльпан Шренка – исчезающий 
вид, находится под особой охра-
ной. И сборщикам, и продавцам, и 
покупателям грозит штраф. 

Если бы 25 лет назад территорию 
Таловской степи не объявили запо-
ведной, здесь бы, наверное, уже не 
осталось ни тюльпанов, ни других 
удивительных растений. И дело даже 
не в том, что их нещадно обрыва-
ли. На протяжении многих лет эти 
поля вытаптывали овцы. Сегодня 
естественному развитию степной 
экосистемы ничто не мешает. 

…Дует свежий весенний вете-
рок. Все так же заливисто поют 
жаворонки. Я делаю остановку еще 
у одного чуда Таловской степи – 
ирисов. Их здесь много. На память 
приходит когда-то услышанная ле-
генда: «Однажды, прежде чем ис-
чезнуть, радуга распалась на мелкие 
кусочки и упала на землю. И там, 
где она ее коснулась, выросли эти 
прекрасные цветы». Ирис в переводе 
с древнегреческого означает «раду-
га». Цветок назван в честь богини 
Ириды, которая спускалась к людям 
по радуге. Примечательно, что имя 
этому замечательному растению 

дал древний целитель Гиппократ.
В народе ирис имеет множество 

названий: петушки, бубенчики, ко-
сички, лепешник, заячьи огурчики, 
волчьи огурцы, медвежий огурец. 
Но, пожалуй, самое нежное – 
касатик.

Попали в кадр
Косули обычно активны вече-

ром. Но нам их посчастливилось 
увидеть днем. Две грациозные 
красавицы мчались так легко и 
так высоко отрывались от земли, 
будто бы сила притяжения на них 
не действовала. 

В объектив камеры также попали 
лисы. Одна очень странная: боль-
шая и по цвету шкуры – какая-то 
белая. Инспекторы пояснили, что 
она просто линяет. 

Сурки – так те вообще, казалось, 
специально позировали. Особенно 
символичной была картина, ког-
да один из них сидел под знаком 
«Охранная зона». Увидев нас, он 
не скрылся в норе, а продолжил 
спокойное созерцание. В этих 
местах человек для животных не 
представляет опасности. 

Возле одной сурчины мы видели 
сразу семь малышей и двух взрос-
лых грызунов. Старший госинспек-
тор заповедника «Оренбургский» 
Мурат Медетов заметил, что, ско-
рее всего, из этой большой семьи до 

следующей весны доживут только 
три-четыре детеныша:

– К сожалению, в животном мире 
так: кого-то съедят хищники, кто-
то за лето просто не наберет того 
количества жира, которое помо-
жет ему благополучно перенести 
зиму. В заповеднике действуют 
законы дикой природы: выживает 
сильнейший. 

Мурат Медетов работает в за-
поведнике практически с момента 
его основания, с 1991 года. За это 
время его копилка наблюдений по-
полнилась многими интересными 
историями.

– Однажды наблюдали мы в 
бинокль такую картину. Две норы 
(буквально в 5 метрах друг от друга): 
в одной норе – лисица с лисятами, а 
в другой – красный огарь с утятами. 
Лисята играют возле норы, здесь 
же утята греются на солнышке. И 
никто никого не трогает! 

Также в Таловской степи мы 
увидели на какие хитрости идут жу-
равли, чтобы уберечь свое потом-
ство от хищников. Отец-журавль 
бежит в стороне, привлекая вни-
мание противника на себя. Мать же 
берет журавлят под крылышки и 
бежит, спрятав их там. Пробегает 
буквально пять метров, они у нее 
выпадают. Она присаживается на 
землю, крылья раздвигает, и малы-
ши – снова в безопасности. 

Мы покидали заповедные земли. 
И всю дорогу я вспоминала истории, 
рассказанные мне в Таловской степи. 
А в сознании оставался волнующий 
аромат тюльпанов, и раздавались 
трели жаворонка. 

На прощание мне подарили буклет 
о заповеднике «Оренбургский». На 
обложке – слова словацкого поэта 
П. Гвездослава: «Я сорвал цветок – 
и он увял. Я поймал мотылька, – и 
он умер у меня на ладони. И тогда 
я понял – прикоснуться к Красоте 
можно только сердцем». 

Я прикоснулась к этой Красоте и 
вновь, как в детстве, почувствовала 
себя частью огромного и такого 
прекрасного мира под названием 
Планета Земля. 

В дикой природе лисы редко 
живут более семи лет. Часто 
продолжительность жизни не 
превышает трех. В неволе звери 
доживают до 20-25 лет. 
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ТАШЛА ИЛИ КУВАНДЫК – 
ГДЕ ЛУЧШЕ?
Однажды мы с другом, биологом Дмитрием Грудининым, заспорили о том, где лучше отды-
хать зимой: в Кувандыке или в Ташле Тюльганского района. Опирались в основном на отзывы 
знакомых, а отзывы эти были противоречивыми. Мы решили составить собственное мнение 
и отправились: я – в Ташлу, Дима – в Кувандык. 

 «ЗНАКОМСТВО 

Ташла в переводе с тюркского – «каменная». 
Село расположено в 140 километрах к северу 
от областного центра. 

Здесь совершенно иная природная зона и кажется, 
что Оренбуржье – это не край степей, а царство тайги 
и гор. Вообще атмосфера какая-то особенная. Это 
место, где ты начинаешь понимать, что такое насто-
ящая зима: укутанные сугробами домики, деревья 
все в белых шубах. Вообще снега – море, по пояс. 
Это без преувеличения, сама проверяла!

Гора, с которой катаются лыжники и сноубордисты – 
небольшая: перепад высот – 74 метра, длина лыжной 
трассы – 650 метров. Сюда приезжают, в основном, 
начинающие. Много семей с детьми. 

С горнолыжного спуска открывается замечатель-
ный вид на хребет Накас. Гора Накас – это наивысшая 
точка Оренбургской области: 667,6 метра. Говорят, 
что здесь, в лесах, водится много диких зверей, в 
том числе медведи и рыси. 

Кувандык – означает «долина счастья». Этот го-
род находится в 194 километрах от Оренбурга. 

Собственно здесь расположен горнолыжный 
комплекс «Долина». Торнатау – журавлиная гора. Именно 
на ней катаются в Кувандыке. Кажется, что она пологая, 
но это не так. Ее высота – 250 метров. Длина трассы – 
более километра, такая же протяженность склона. 

Что очень удобно, склон поделен на несколько 
зон: для новичков, продвинутых любителей, про-
фессионалов, для сноуборда и даже для катания на 
сноутюбе, на ватрушке то есть. Публика разношер-
стная: и аккуратные катальщики, и настоящие профи, 
которые развивают бешеную скорость и выполняют 
разные акробатические фигуры. 

В Кувандыке можно спокойно остаться с ночевкой. 
Есть где оставить машину. Жилье: хотите, снимайте 
в городе (благо он от базы всего в 2-х километрах), 
хотите в самой «Долине». Койко-место в общежитии 
вам обойдется в 500 рублей.

В Ташле есть несколько мест, где можно оста-
новиться на ночь. Одно из них – спортивно-ту-
ристический центр «Олимпиец». Регулярно 

здесь бывают масштабные спортивные заезды. 
Поэтому неслучайно на территории центра есть 
тренажерный зал, которым, кстати, может вос-
пользоваться любой отдыхающий. Впрочем, как и 
баней, где имеется и сауна, и мини-бассейн. 

«Олимпиец» – это сразу четыре гостиничных 
корпуса на 200 человек. В стоимость номера (700 
руб.) можно включить питание (1000 руб.). Можно 
просто перекусить, не снимая комнату. Для этого 
есть столовая.

}

• Ташла. С горы открывается вид на хребет Накас. 
   Правда, сейчас он в тумане

• Кувандык. Карнавал по случаю закрытия зимнего сезона.• Кувандык. Карнавал по случаю закрытия зимнего сезона.
  Проходит в апреле  Проходит в апреле

экстримэкстрим
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 «КАТАНИЯ

Прежде чем вставать на лыжи, решил размять-
ся: взял сноутюб (200 руб.). А ведь здорово! 
Провалил в него центр тяжести и летишь 

по-над белой гладью. Но, честно, быстро надоедает. 
Я отправился в пункт проката за лыжами. Так 

как на горных лыжах не стоял до этого ни разу, взял 
инструктора (500 руб.). Если бы ни он, я бы, навер-
ное, еще долго пытался совладать с лыжами: он 
мне показал правильную лыжную стойку, научил 
тормозить (называется «ставь ноги плугом») и… 
правильно падать. 

В Ташле инструкторов по катанию на лыжах 
нет. Но есть лыжи на любой вкус. Пункт про-
ката инвентаря не менее солидный, чем в 

Кувандыке. Что очень удобно, здесь находится 
специальная бактерицидная сушилка. То есть после 
каждого клиента обувь не только просушивается, 
но и обрабатывается от микробов. 

Я взяла обычные беговые лыжи (100 руб.) и отпра-
вилась исследовать занесенные снегом окрестности. 

Сытно отобедав томленой в котелке картошечкой 
с мясом (это уже в загородном клубе «Затумания»), 
я отправилась в веревочный парк (300 руб.). 
Раскачивающиеся в воздухе деревянные мостики, 
натянутые на высоте семи метров сети, по которым 
нужно взбираться наверх, экстремальные переправы 
по веревочным трассам. Мне понравилось, очень!

Я тем временем позна-
комился с Сергеем 
Ходыкиным. Он – 

олимпийский факелоносец 
от нашей области. В будни 
Сергей работает на железной 
дороге, в выходные – на горе 
инструктором по сноуборду. 
Осваиваю сноуборд, а заодно 
слушаю рассказ Сергея. 

– Вот ты спрашиваешь, 
как я научился кататься 
на сноуборде. Поехал во 
Францию, там меня брат 
затащил на гору и сказал: 
«Езжай». Я говорю: «Как?» Он говорит: «Да поймешь». 
И я поехал. Вот, в принципе, за все пять километров 
этой трассы я и научился кататься. 

Я боялся, что знакомя меня со сноубордом, Сергей 
пойдет по принципу своего брата. Но все обошлось. 
Мой урок сноубординга прошел в щадящем режиме. 
И вот уже через 30-40 минут я, как дельфин на волнах, 
грациозно ловя равновесие, спускался с середины 
кувандыкской горы. 

 «ДЕЛЬТАЛЕТ 
И ВАСИЛИСА 
ПРЕКРАСНАЯ 

Ташла. Так и хочется сказать: 
«Здесь русский дух, здесь 
Русью пахнет». Самовар на 

дровах. Деревянные ворота. Домики 
тоже деревянные. Каждый номер имеет 
свое название: «Тихомир», «Злата», «Матрена»… 
Мне достался «Святослав». 

В «Затумании» очень часто проходят разные ме-
роприятия. Я попала на концерт бардовской песни. 

Потом была баня. Здесь можно выбирать, по 
какой программе тебя будут парить. Мое паре-
нье называлось «Василиса Прекрасная». В бане 
на специальном столе расстелено сено. Банщик 
Андрей Сигачев заваривает его кипятком. К запаху 
горячих камней прибавляется аромат разнотравья. 
Я ложусь на сено, и Андрей начинает обмахивать 
меня веником:

– «Василиса Прекрасная» – это бесконтактное 
парение с голубой глиной, – поясняет он. – Мужчины 
тоже могут выбирать, по какой программе им па-
риться. «Иван-царевич» – это с медом и лимоном. 
«Красно-солнышко» – когда в четыре руки. Ну а 
«Кощей Бессмертный» – одновременно березовым 
и дубовым веником. 

После бани меня угощают чаем с вареньем и 
медом. Здесь есть своя пасека, а ягоды для варенья 
работники базы собирают сами, здесь же в Ташле. 

Чувствую, как вхожу в раж! В Кувандыке мне 
нравится все больше и больше. После лыж 
и сноуборда решил прокатиться на ратраке. 

С помощью этой чудо-машины рабочие горно-
лыжного комплекса готовят трассы для катания. 
Забираются на ней до самой вершины горы. И я 
забрался. Вот это мощь. Ратрак – это прямо-таки 
танк какой-то!

Отсюда, с горы открывается замечательный вид 
на долину. Время как будто бы замедляется, и все 
вокруг тоже как будто бы замедляется. Лыжники, ка-
жется, едут уже размереннее, подъемники работают 
с меньшей скоростью… Вечереет. Отсюда, с горы, я 
увидел дельталет.

Ну что ж, на земле я попробовал уже практически 
все. Осталось только взмыть в воздух над Долиной 
счастья. И вот я уже за спиной пилота Александра 
Савельева. Он делает наставления, и мы взмываем 
над розовеющими в лучах закатного солнца снега-
ми. Только подумать: я лечу на дельталете! А подо 
мной – горы, южная оконечность Уральского хребта, 
который отделяет Европу от Азии.

• Кувандык

• Дмитрий
  Грудинин


