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Чувашское подворье 
стало еще одним 
центром народной 

культуры в области, кото-
рое позволит лучше узнать 
многообразие богатых, са-
мобытных традиций  наро-
да, будет способствовать 
укреплению взаимопони-
мания, духовному обога-
щению людей.

По данным последней 
переписи населения на 
территории Оренбуржья 
проживают более 17 
тысяч представителей 
этой национальности. 
Среди 119 национально-
стей чуваши занимают 
восьмое место.

С Оренбуржьем 
связаны имена многих 
ярких, талантливых 

личностей чувашской 
национальности. Это, 
прежде всего, народный 
герой Василий Иванович 
Чапаев, который про-
явил незаурядные 
качества военачальника 
в годы гражданской 
войны. Среди крупных 
хозяйственников и 
общественных деяте-
лей, внесших большой 
вклад в развитие нашей 
области, - Почетный 
гражданин г. Оренбурга, 
заслуженный работник 
нефтяной и газовой 
промышленности РФ 
Василий Васильевич 
Николаев, который 
в течение 14 лет был 
генеральным дирек-
тором производствен-

ного объединения 
«Оренбурггазпром».

В области стало тра-
диционным проведение 
Дней чувашской культу-
ры, посвященных памяти 
известного просвети-
теля Ивана Яковлевича 
Яковлева. Такие празд-
ники прошли во многих 
населенных пунктах 
области. Теперь исто-
рия этого народа будет 
жить и в «Национальной 
деревне».

Когда переступаешь 
порог дома-музея, 
кажется, что попадаешь 
в прошлое. Ведь вокруг 
вещи, которым не одно 
столетие. Многое при-
везли из оренбургских 
сел, где живут чуваши, 

немало и подарков 
из Чебоксар. Каждый 
экспонат имеет свою 
уникальную историю.

Первые представите-
ли этой национальности 
появились на берегах 
Урала во времена Петра 
Великого, они пересе-
лились из Поволжья. 
Чуваши – народ ма-
стеровой. Чувашские 
плотники были одними 
из лучших в России, 
они могли срубить избу 
без единого гвоздя, и 
именно их приглаша-
ли на строительство 
кораблей. А женщины в 
это время занимались 
рукоделием. Выходя 
замуж, молодая жена 
приносила в дом мужа 

 «Для нас появление таких уникальных 
инициатив, как культурный комплекс 
«Национальная деревня», на Оренбургской 
земле – без преувеличения историческое 
событие, – сказал почетный гость в своем 
приветственном слове. – Оно работает 
на укрепление межнационального 
и межконфессионального российского 
государства.

В ГОСТИ 
К ЧУВАШАМ
Самые молодые новоселы в Национальной деревне – чуваши. Поселились 
они в культурном комплексе в августе 2009 года. По доброй традиции 
в этот день был устроен праздник, на который пригласили президента 
Чувашии Николая Федорова.

}

традициитрадиции
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сундук с приданым, 
где каждая вещь была 
сделана ее руками. 
По количеству добра 
в сундуке и по красоте 
вышивки судили о буду-
щей родственнице. На 
кровати как украшение 
всегда была горка из по-
душек, вышитых краси-
выми узорами. Кстати, 
все узоры у чувашей 
выполнены в форме 
многогранников. А на 
ткацком станке, который 
хранится в доме-музее 
и при этом находится  
в рабочем состоянии, 
делали ткань. Десять 
метров холста масте-
рица могла соткать за 
неделю. Этому девочек 
обучали с юных лет.

Семьи были больши-
ми, и замуж выходить 
или свататься отправ-
лялись исключительно 
в соседние села. Ведь в 
своей деревне практи-
чески в каждом дворе 
были родственники.

ОТ ТКАЦКОГО СТАНКА 
К «ШИРТАНУ»

Чувашский му-
зей – пятистенок под 
двускатной крышей, 
богато декорированный 
резьбой. Центральное 
место в музее отведено 
традиционным оруди-
ям труда. Над входной 
дверью – ветка рябины, 
однако это не только 
украшение. Считается, 

что красные гроздья не 
пускают в дом нечистую 
силу и недобрых людей.

А тех, кто приходит с 
миром, чувашское под-
ворье встречает всем 
сердцем.

Одним из самых 
любопытных музейных 
экспонатов является 
старинный ткацкий 
станок: старый, ме-
стами рассохшийся, 
но… рабочий. А особой 
гордостью – 
богатейшая коллекция 
традиционного тек-
стиля. Хранительница 
музея Галина 
Осиночкина – выпуск-
ница Московского 
текстильного института, 
того самого, где учился 

модельер Вячеслав 
Зайцев. То ли знания, 
полученные там, то 
ли какое-то невероят-
ное чутье позволяет 
ей ниточка за ниткой 
выкладывать полотно и 
создавать вещи, кото-
рые невозможно отлить 
от тех, что сделаны мно-
го десятилетий назад, 
когда девушки, собира-
ясь зимними вечерами 
при свете лучины, на-
певая протяжные песни 
о любви, готовили себе 
приданое.

Галина Петровна – 
очень интересный 
человек, она много 
знает и может провести 
увлекательное путеше-
ствие вглубь веков. Гости 
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чувашского подворья 
могут познакомиться 
не только с историей и 
культурой этого народа, 
но и отведать чувашскую 
национальную кухню. 
Все это, безусловно, 
способствует сохра-
нению их самобытной 
культуры чувашей и 
дальнейшей гармони-
зации сферы межнаци-
ональных отношений. 
Будучи в чувашском 
подворье, не упустите 
случая отведать нацио-
нальные блюда. Подают 
их в ресторане «Чапай». 
Занимательный здесь, 
конечно, и интерьер, в 
частности – на первом 
этаже: деревянные 
синие столы, длинные 
лавки, окна, местами 
заколоченные досками, 
агитплакаты в стиле 

«Окон РОСТА». Не самое 
подходящее место для 
романтических свида-
ний. А вот для веселой 
дружной компании – то, 
что надо. Здесь вы смо-
жете отведать одно из 
главных блюд чувашской 
кухни – ширтан. Это же-
лудок барашка, напол-
ненный его же мясом, 
крепко приправленным 
специями. Чувашская 
кухня, формируясь века-
ми, обросла огромным 
числом национальных 
традиций. Древние чува-
ши питались в основном 
блюдами из дикора-
стущих трав, молочных 
продуктов, субпродук-
тов и изделий из теста. 
Современные чуваши 
имеют разнообразную 
кухню со своими отли-
чительными чертами. 

Ширтан, шарку, хуплу, 
чигит, шурпи – вот лишь 
малая часть традици-
онных чувашских блюд, 
ставших известными и 
любимыми не только у 
чувашей.

АКАТУЙ ПОСЛЕ ДЕЛА 
ВЕКОВЕЧНОГО

 Славится чувашское 
подворье и своими 
национальными празд-
никами. В конце июня в 
«Национальной дерев-
не» чувашский народ 
отмечал один из древ-
нейших весенне-лет-
них обрядов, который 
сохранился до наших 
дней, праздник земли и 
плуга «Акатуй». Акатуй – 
это великое празднество 
для такого трудолюби-
вого народа как чуваши, 

это почитание бога 
неба и земли, а в итоге 
и человека. Он вклю-
чает в себя множество 
традиций и проводился 
в нескольких деревнях 
сразу. В каждой местно-
сти были свои особенно-
сти. Перед праздником 
ходили по домам, обя-
зательно наведывались 
к недавно женившимся 
и собирали призы, кто, 
что может дать: выши-
тые сурпаны, платки, 
полотенца. В древно-
сти перед праздником 
обязательно молились 
божествам, а моло-
дежь гадала о будущем 
урожае. Перед выходом 
на весеннее-полевые 
работы собираются все 
родственники, каждому 
из которых преподносит-
ся кружка пива, ломтик 

Адрес: Россия, Оренбургская область, 
г. Оренбург, ул. Алтайская, д.5/4 
(Национальная деревня, Чувашское подворье)

Ресторан «Чапай»: телефон: +7(3532) 99-87-86

Часы работы: воскресенье - четверг: с 12.00 до 00.00, 
пятница, суббота: с 12.00 до 01.00.
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ТатьянаТатьяна
КолядаКоляда

Справка:
Чувашский язык изучается в четырех шко-

лах Оренбуржья: Артемьевской и Исайкинской 
Абдулинского района, Самаркинской Асекеевского 
района и Верхнеигнашкинской Грачевского района. 
В них изучают родной язык 104 ученика. В фондах 
библиотек области имеется 1865 книг на чуваш-
ском языке.

В области работают 10 чувашских творческих 
коллективов (88 участников). 

калача с сыром. И один 
из старцев запевает 
песню о том, что сев и 
пашня – вековечное дело 
наше. После этого вся 
деревня выходит на по-
севные работы, а затем 
празднуется Акатуй. 
В 2013 году он прохо-
дил в «Национальной 
деревне». На сцене 
было установлено знамя 
праздника – акатуй 
ялаве. Торжественное 
начало, выступление 
гостей. Как и положено, 
прошло награждение 
передовиков производ-
ства. А затем зазвучали 
песни и пляски. Попутно 
проходили соревнования 
по разным видам спорта, 
выставка национальных 
блюд. Национальный 
колорит, хоровод, поло-
тенца ручной работы, 

традиции, красота 
чувашских костюмов, 
все это заряжало своей 
энергией, и даже зри-
тели пускались в пляс. 
На праздник приехали 
самодеятельные коллек-
тивы из нашей области и 
других соседних регио-
нов. Акатуй – это празд-
ник, объединяющий всех 
чувашей. Тем более что 
в этом году он совпал с 
пятилетием образования 
Оренбургской регио-
нальной национальной 
культурной автономии, 
руководит которой Петр 
Семенов.

СОХРАНИМ ИСТОКИ

Помимо праздников  
на подворье бывают и 
другие мероприятия. 
Так 8 октября 2011 г. в 

культурном комплексе 
«Национальная дерев-
ня» состоялись съемки 
телевизионной про-
граммы 1 канала «Хочу 
знать» с Михаилом 
Ширвиндтом. Для этого 
прибыла съемочная груп-
па во главе с режиссером 
и ведущим Михаилом 
Ширвиндтом. Его инте-
ресовал как сам уникаль-
ный комплекс в целом, 
так и каждое подворье, 
и дома-музеи в отдель-
ности. Хозяева всех 
национальных подворий 
радушно встречали 
гостей. В чувашском – 
Надежда Самарцева 
и народная чувашская 
группа «Пилеш» показа-
ли как готовить наци-
ональное блюдо. Нет 
смысла пересказывать о 
каждом подворье, все ра-
ботники музеев достойно 
представили культуру 
своего народа, его быт, 
традиции, костюмы. 
Председатели нацио-
нальных обществ также 
не остались в стороне 
и всячески оказывали 
помощь в организации 
съемок своих подворий.

– Наша культура 
близка к русской, и все 
же есть особенности, 
которые делают ее 
неповторимой, притяга-
тельной. Все лучшее мы 
стараемся сохранить. 

Помогает нам в этом 
наше национальное под-
ворье на единой улице в 
«Национальной дерев-
не», – говорит Юрий 
Ермолаев, председатель 
чувашского нацио-
нального культурного 
общества. – Конечно, 
очень важную роль 
играют элементы быта, 
старинная и традицион-
ная одежда, но нельзя 
всю жизнь прожить в 
музее, среди экспона-
тов славного прошлого. 
А двигаться дальше, 
вперед невозможно без 
знания родного языка, 
вбирать в себя что-то 
новое, обогащаться. 

У нас выходит в свет 
православная литерату-
ра на чувашском языке. 
Это дополнительное 
звено, которое связы-
вает с молодежью. Все 
наши усилия направ-
лены на сбережение 
своих истоков и корней, 
но мы живем в России 
и очень дорожим тем 
трепетным отношени-
ем, в которых нет места 
национализму, но есть 
место национальным 
традициям и даль-
нейшему развитию в 
рамках содружества.

традициитрадиции
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ЭКСПОЗИЦИЯ ПАМЯТИ

Экспозиция под 
открытым небом 
Оренбургского 

губернаторского истори-
ко-краеведческого музея, 
посвященная великому 
ратному и трудовому 
подвигу наших зем-
ляков в годы Великой 
Отечественной войны, 
была открыта 6 мая 2005 
года.

Основу комплекса 
составляют образцы 
артиллерийских орудий, 
летной, бронетанковой, 
автомобильной, желез-
нодорожной, сельскохо-
зяйственной техники и 
промышленного обору-
дования времен этого 
трагического и героиче-
ского лихолетья. Всего 
здесь выставлено более 
80 экспонатов. 

Площадь парка 
условно разбита на 
секторы, посвященные 
важнейшим сражениям, 
в которых участвовали 
наши земляки. Красной 
нитью проходит история 
боевых путей 15 дивизий, 
сформированных из 
жителей области. 

В центре выставочного 
комплекса расположен 
монумент в честь защит-
ников Родины, где горит 
Вечный огонь. 

Наряду с образцами 
военной техники середи-
ны прошлого века здесь 
выставлены и некоторые 
образцы современного 
вооружения, которые так-
же органично вписались 
в экспозицию.

В выставочном 
комплексе «Салют, 
Победа!» проходят 
экскурсии, Дни воинской 
славы, мероприятия, 
посвященные различ-
ным памятным датам 
Великой Отечественной 
войны, встречи ветера-
нов и тружеников тыла 
с молодежью, концерты 
военно-патриотической 
песни. 

Музей вписан в 
старый городской парк, 
реконструкция которого 
продолжалась всего пол-
тора года. Это была поис-
тине народная стройка, 
ведь экспонаты собирали 
со всей области и даже 
из соседних регионов. 

Истинной гордостью Оренбурга и одним из 
самых любимых парков горожан по праву явля-
ется выставочный комплекс «Салют, Победа!». 
Каждый день сюда приходят тысячи оренбурж-
цев и гостей нашего города. 
Возложить цветы к Вечному огню приезжают 
молодожены, отсюда в ряды Вооруженных сил 
отправляются призывники, здесь проходит 
посвящение в кадеты. 
Доброй традицией стала высадка аллеи с уча-
стием высоких гостей Оренбуржья, среди кото-
рых Президент России, федеральные министры, 
депутаты, деятели культуры и искусства.

}

в гостях у прошлогов гостях у прошлого
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К благородному делу 
подключились и местные 
предприниматели. 

Для наиболее пол-
ного раскрытия темы 
«Салют, Победа!» здесь 
удалось выработать 
единую систему архитек-
турно-художественного 
решения, соответству-
ющую требованиям 
современного музейного 
строительства. Главная 
задача – 
органичное включение 
паркового комплекса 
в историческую часть 
города.

Для демонстра-
ции образцов военной 
техники оборудованы 
смотровые площадки 
с учетом применения 
новых технологических 
нестандартных решений. 
В состав экспозиции 
вошли блиндаж, наблю-
дательный пункт, окопы, 
создание по всем прави-
лам военно-инженерной 
науки. Они способствуют 
созданию условных сцен, 
воссоздающих конкрет-
ную военную обста-
новку. Для проведения 

культурно-образова-
тельных мероприятий 
используется летняя 
эстрада на 200–300 
человек, совмещен-
ная с выставочным 
павильоном.

Подобных музеев 
военной техники под от-
крытым небом немного, 
и все они, в основном, 
сосредоточены в запад-
ной части России, в зоне 
боевых действий Великой 
Отечественной войны.

Уже в процессе 
создания комплекс стал 
получать одобритель-
ную оценку у горожан 
и гостей города самого 
высокого ранга. Он 
получил высокую оценку 
и у профессионалов- му-
зейщиков. 

С годами экспо-
зиция продолжала 
пополняться. 

Например, в апреле 
2006 года на территорию 
выставочного комплекса 
со станции Саракташ 
Оренбургского отделения 
Южно-Уральской желез-
ной дороги был достав-
лен военно-санитарный 

вагон выпуска 1940 года. 
Это один из 18 вагонов, 
входивших в состав воен-
но-санитарного поезда. 
Такие составы в годы 
Великой Отечественной 
войны вывозили в тыл 
раненых. Прямо на ходу 
здесь проводились даже 
операции. 

Такие ВСП вмещали 
до 500 человек, из них 
150 мест были предусмо-
трены для «тяжелых» па-
циентов. Медики нашего 
края также самоотвер-
женно спасали жизнь и 
возвращали здоровье 
солдатам и офицерам. За 
годы войны чкаловскими 
(напомним – 
Оренбург тогда называл-
ся Чкалов) врачами были 
возвращены в строй 
28 тысяч бойцов.

В вагоне полностью 
воспроизведена атмос-
фера военных лет, пред-
ставлены подлинные 
медицинские инстру-
менты, оборудование и 
предметы быта персона-
ла того времени. 

Особый интерес 
во время экскурсии 

вызывают: бестеневая 
лампа, работающая в 
автономном режиме, 
для освещения операци-
онного стола; наркозная 
маска Эсмарха, напо-
минающая по своему 
устройству современный 
респиратор, куда нано-
силась анестезиологи-
ческая жидкость; станок 
Савенко для тяжелора-
неных, где койки од-
новременно являлись 
и носилками, а также 
специальные приспо-
собления для ожоговых 
больных, напоминающие 
плавательные круги 
уменьшенных размеров, 
которые подкладывались 
им под спину. 

Условно вагон разде-
лен на три помещения: 
аптеко-перевязочная, 
операционная и сестрин-
ская (сейчас ее называют 
палатой интенсивной те-
рапии или реанимацией). 

Эта экскурсия – одна 
из самых востребован-
ных у посетителей.  

Сегодня экспози-
ция уже полностью 
сформирована.
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туристический кластертуристический кластер

За активное участие 
в воспитании подраста-
ющего поколения в духе 
патриотизма и любви 
к своему Отечеству 
выставочный комплекс 
был награжден орде-
ном «Великая Победа» 
и Почетным знаком 
Министерства культуры 
России – за большую 
патриотическую работу.

Одновременно парк 
включает экспозицион-
ные композиции и инте-
рактивные комплексы, 
моделирующие время, 
где посетитель сможет 
активно участвовать в 
процессе усвоения исто-
рических знаний. 

Военная техника по-
ставлялась из воинских 
частей Оренбургской, 
Пензенской, 
Челябинской, Самарской 
областей. Оренбургская 
ракетная армия поста-
вила САУ-152 (образца 
1943года), головную 
часть межконтинен-
тальной баллистиче-
ской ракеты «Тополь», 

Оренбургское зенитное 
училище – зенитные 
установки, самолеты 
МиГ-23 и Су-22 – воин-
ская часть № 52061, танк 
Т-54 доставили с Тоцкого 
полигона. 

Специально для экспо-
зиции были изготовлены 
три ретрокопии боевой 
техники: самолет Як-3, 
хвост немецкого само-
лета, БМ-13 («Катюша»). 
В марте 2007 года была 
установлена платформа 
с 25-мм зениткой пушкой 
образца 1940 года. 

В мае 2009 года 
музей пополнился 
бронзовой скульпту-
рой «Возвращайтесь с 
Победой». 

Поступала помощь и 
от частных лиц. Легковой 
командирский автомо-
биль ГАЗ-64 подарил 
музею генерал 
Г.М. Аверьянов. Колесный 
трактор «Универсал» – 
частный предпринима-
тель Т.В. Зеленская. 

Вся экспозиционная 
площадь сада условно 

разбита по секторам, по-
священным важнейшим 
событиям и сражениям 
Великой Отечественной 
войны.

СЕКТОР I 
Начало войны. 
Битва под Москвой

Открывает экспози-
цию площадка, вос-
создающая фрагмент 
довоенного городского 
сада, где еще 21 июня 
отдыхали оренбуржцы. 
Установлены фонтан, 
телеграфный столб под 
радиорупор, по кото-
рому жители узнали 
страшную весть о начале 
войны. 

Рядом размещены 
артиллерийские орудия, 
стоявшие на вооружении 
Красной Армии в начале 
войны: 120-мм полковой 
миномет, 37-мм авто-
матическая зенитная 
пушка, 152-мм гаубица. 

На отдельной пло-
щадке установлена 
конная скульптура, сим-
волизирующая ратные 

подвиги бойцов двух 
кавалерийских дивизий, 
защищавших столицу.

СЕКТОР II
Сталинградская битва

В секторе представ-
лены образцы артил-
лерийских орудий, с 
которыми защищали 
Сталинград воины 193-й 
стрелковой дивизии 
и 13-й гвардейской диви-
зии под командованием 
генерала 
А.И. Родимцева. Это: 
122-мм гаубица, зна-
менитые 76-мм ди-
визионная и 45-мм 
противотанковая пушки, 
а также другие орудия. 
Они размещены как на 
площадках, так и в экс-
позициях, воссоздавших 
боевые позиции войны: 
орудийный расчет в «ру-
инах Сталинграда».

СЕКТОР III 
Курская битва 

Раздел открыва-
ет командный пункт, 
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воспроизведенный 
по всем правилам 
военно-инженерной 
науки, исполняющий 
роль мини-кинозала. 
Здесь располагается 
основная экспозици-
онная площадка для 
показа тяжелой техники: 
легендарного танка Т-34, 
самоходной артиллерий-
ской установки ИСЧ-152, 
знаменитой «Катюши» 
(реактивной системы 
залпового огня БМ-13), 
противотанковых пушек 
(пушка-гаубица 152-мм)

СЕКТОР IV 
Форсирование Днепра 
и выход на государ-
ственную границу СССР

Экспозицию про-
должают сюжеты, 
отражающие участие 
оренбургских дивизий в 
форсировании Днепра. 

Один из фрагментов 
выстроен на основе фон-
тана с использованием 
природного камня, на ко-
тором перечислены все 
оренбургские дивизии с 
их наградами и почет-
ными наименованиями. 
К фонтану примыкает 
фрагмент переправы: 
буксирный катер с 57-мм 
пушкой на понтоне. В 
этом секторе находится 
выставочный павильон с 
открытой эстрадой для 
встреч с ветеранами 
и проведения других 
мероприятий.

СЕКТОР V 
Освободительная 
миссия Красной Армии. 
Победа! 

На площадке пред-
ставлен экспозиционный 
фрагмент «Полевая 
кухня» с демонстрацией 
оружия образца 1944 

года – 100-мм пушки 
БС-3. Здесь же разме-
стился истребитель Як-3, 
специально изготовлен-
ный ПО «Стрела».

СЕКТОР VI 
Современное оружие 
победителей 

Включает совре-
менные виды оружия, 
стоявшие на защите 
Отечества в XX веке: 
самоходно-артилле-
рийская установка 
«Акация», система зал-
пового огня «Град», са-
молеты МиГ-23, СУ-17Б.

СЕКТОР VII 
Тыл – фронту

Самостоятельный 
сектор состоит из двух 
разделов – «Сельское 
хозяйство» 
и «Промышленность».

На площадке 
«Полевого стана» 
представлены 14 единиц 
сельскохозяйственной 
техники 40-50 годов 
XX века: колесный 
трактор «Универсал», 
лобогрейка, сенокосил-
ка, «полуторка». 

Оренбуржцы за годы 
войны дали стране 
124 миллиона пудов 
мяса и много другой 
сельскохозяйственной 
продукции.

На площадке сектора 
«Промышленность – 
фронту» смонтирован 
фрагмент цеха обо-
ронного завода, пред-
ставлено заводское 
оборудование 
по выплавке ста-
ли, паровоз «Серго 
Орджоникидзе».

Алексей Алексей 
МихалинМихалин

в гостях у прошлогов гостях у прошлого
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ОТДЫХ 
НА ОРЕНБУРГСКОМ 
МОРЕ

Оно было постро-
ено в середине 
прошлого столе-

тия с целью гарантиро-
ванного водоснабжения 
восточной и централь-
ной частей края. 
Заполнение водоема 
завершилось в сере-
дине 60-х годов, когда 
впервые была достиг-
нута проектная отмет-
ка – 245 метров над 

уровнем моря. Весной 
1963 года началось 
строительство ГРЭС, а 
через 12 лет первая оче-
редь электростанции 
мощностью 1800 тысяч 
киловатт и рабочий по-
селок Энергетик были 
сданы в постоянную 
эксплуатацию.

Сооружение искус-
ственного водоема 

позволило расширить 
возможности для 
развития рыбного хо-
зяйства и ирригации в 
верхней части бассейна 
Урала. Водохранилище 
создано в бывшем 
Ириклинском ущелье 
и представляет собой 
в средней и нижней 
частях глубоководное 
горное озеро со ска-
листыми берегами и 

многочисленными за-
ливами. В устьях малых 
рек, а также по оврагам 
и балкам образовалось 
множество заливов и 
лагун. 

Затопление ложа во-
дохранилища привело 
к образованию малых и 
очень маленьких остро-
вов, размер и конфигу-
рация которых сильно 

В далекие времена забрел сюда с отарой овец седобородый казах. Поднялся он на пригорок. 
И восхищенный открывшимся раздольем замер на месте. Изумрудная степь лежала ковром до 
самого горизонта. Вдали вилась голубая лента Урала. Над водой высились скалы. На них гор-
деливо восседали орлы, хранители покоя здешних мест. «Ирикла» - только и мог вымолвить 
изумленный старик. Ирикла значит «простор». Так и была названа долина, на месте которой 
сейчас Ириклинское водохранилище.

}

окно в природуокно в природу
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меняются при колеба-
ниях уровня зеркала 
водоемов. Наиболее 
крупный образовался в 
центре – остров Любви. 

Берега определяют 
облик, условия отдыха и 
рыбной ловли, живопис-
ность и эстетическую 
привлекательность 
всего водоема. Все эти 
качества прибрежной 

зоны обусловлены 
геологическим строе-
нием и особенностями 
рельефа подтопленных 
ландшафтов. Главные 
породы прибрежных ле-
сонасаждений: тополь 
черный, береза повис-
лая, различные виды 
вяза, которым сопут-
ствуют ясень зеленый, 
клен ясенелистный и 
кустарники – смородина 

золотистая, лох узко-
листный, кустарниковые 
виды ив. 

Уникальные особен-
ности конфигурации 
водоема, благоприятная 
роза ветров, оздоро-
вительные свойства 
степного климата все 
больше привлекают 
в эти места любите-
лей водного спорта. 

Ежегодно проводятся 
парусные регаты, кото-
рые производят неиз-
гладимое впечатление 
на участников и гостей 
соревнований. Большой 
простор предоставляет-
ся любителям серфин-
га, водных лыж.

СОЛЕНАЯ БАЛКА С «ВИШНЕВЫМИ ГОРКАМИ»

Соленая балка – самый крупный залив на водо-
хранилище. Ширина его около шести километров. 
Считается самым рыбным местом. Круглый год – 
карась, сазан, лещ. На южном высоком скалистом 
берегу расположена турбаза «Вишневые горки». Это 
самая молодая и самая большая турбаза на Ирикле – 
одновременно она готова принять до 100 человек. 

Услуги турбазы: платная стоянка для автотран-
спорта; трехразовое питание; бар; караоке; прокат 
мелкой бытовой техники; прокат весельных лодок; 
прокат катера; прокат катамаранов; катание на 
«банане», «таблетке»; русская баня; настольный 
теннис; прокат удочек и мячей; катание на водных 
лыжах; бильярд; детская площадка; площадка для 
игры в волейбол.

Проживание
• Коттеджи трехкомнатные – до 9 человек:  2 спальные 

комнаты, санузел с душевой кабиной, гостиная с 
мягкой мебелью, кухня, спутниковое телевидение, 
холодильник, микроволновая печь, электрочайник, 
мангал, беседка.

• Коттеджи двухкомнатные – до 6 человек:  1 спальная 
комната, санузел с душевой кабиной, гостиная с 
мягкой мебелью, кухня, спутниковое телевидение, 
холодильник, микроволновая печь, электрочайник, 
мангал, беседка.

• Домики трехкомнатные – до 8 человек:  застекленная 
веранда, кухня, санузел, спутниковое телевидение, 

холодильник, микроволновая печь, электрочайник, 
мангал, беседка. 

• Домики четырехкомнатные – до 16 человек:
 холодильник, мангал, беседка.

• «Бочка» – до 6 человек: холодильник, мангал.

Питание
На базе отдыха «Вишневые горки» возможно 

приобретение путевок с трехразовым питанием ли-
бо по выбору клиента (завтрак, обед, ужин), а также 
изготовление блюд на заказ. При желании можно 
заказать питание в номер. Организуются банкеты, 
свадьбы, юбилеи, корпоративные мероприятия.

  
Рыбалка
Наиболее вероятным объектом рыбалки являются 

такие хищники, как судак и окунь. Реже, но все-таки 
встречаются щука и сом. 

В зимнее время ловится рипус, сиг. По последнему 
льду невероятно успешной бывает ловля сорожки на 
небольших глубинах в прибрежной зоне.

Юлия Юлия 
МолостоваМолостова
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ВСТАВАЙ 
НА ЛЫЖИ!

Вряд ли найдется в России человек, 
который хоть раз в своей жизни не 
вставал на лыжи. Но лыжный ту-
ризм – статья особая. Длительное 
пребывание в условиях низких тем-
ператур, трудности, возникающие в 
связи с сильным морозом, снегопадом, 
пургой, глубоким снегом, сами гово-
рят о повышенной опасности. И все 
же туристы, которые хотя бы раз 
сходили в лыжный спортивный поход 
любой категории сложности, вряд ли 
его забудут. А многие после этого уже 
никогда не изменят лыжному туриз-
му, ведь лыжня, уходящая за горизонт, 
будет сниться и манить за собой.

}

Конечно, еще не 
очень много групп мож-
но увидеть на лыжных 
маршрутах, но они все 
же есть. Некоторые 
ходят в походы высших 
категорий сложности 
в районах Северного и 
Приполярного Урала, на 
Алтае и в Забайкалье. 
Ну а новички предпо-
читают, в основном, 
родное Оренбуржье, 
Башкортостан и 
Челябинскую область.

Сегодня в регио-
нальном календаре 
соревнований есть 
4 мероприятия, которые 
целиком и полностью 
посвящены лыжному 
туризму. Это чемпионат 
области, первенство 
среди учащихся, ком-
плексный слет среди 
вузов и ссузов, а также 
слет в зачет област-
ных сельских зимних 
игр «Оренбургская 
снежинка».

ПОРА В ПУТЬ-ДОРОГУ
Поход первой ка-

тегории сложности 
длится от 2 до 7 дней, 
протяженность пути – 
30-100 км. Путешествие 
не рекомендуется при 
очень низких темпера-
турах и ветре. Выходя 
на маршрут, нужно 
заранее позаботиться о 
том, чтобы гарантиро-
вать себе места теплых 
ночлегов – в гостиницах, 
на турбазах, в школах, 
в клубах и тому подоб-
ное. Составляя график 
движения, необходимо 
учитывать: моральную и 
физическую готовность 
группы, глубину и со-
стояние снега, продол-
жительность светового 
дня, затраты времени на 
проведение экскурсий 
или посещения других 
объектов, возможность 
пополнения продуктов 
в пути, медицинские 
пункты на маршруте, 

турпоходтурпоход
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пункты быстрого 
схода с маршрута 
в случае ЧП.

– В зимнем похо-
де довольно сложен 
вопрос организации 
питания, – рассказы-
вает ведущий специ-
алист министерства 
молодежной полити-
ки, спорта и туризма 
Оренбургской области 
Нина Семидоцкая. – 
Вы зависите от печки, 
плитки, примуса или га-
зовой горелки, поэтому 
здесь особое значение 
имеет правильный рас-
чет времени: сколько 
его понадобится на то, 
чтобы вскипятить воду, 
сварить кашу, суп и так 
далее. Вместо большо-
го обеденного привала, 

который делают 
туристы летом, зимой 
лучше устроить так 
называемый «перекус» 
с чаем или кофе из тер-
мосов, с бутербродами. 
При теплой погоде 
можно сделать непро-
должительный привал с 
костром.

Чтобы избежать «не-
приятных неожидан-
ностей», руководителю 
группы лучше заранее 
побывать в местах за-
планированных ночле-
гов и воочию убедиться, 
какие условия будут 
ожидать туристов.

На место ночлега 
группа должна прибыть 
примерно в 15.00–16.00 
часов. Отбой в 22.00–
23.00, поэтому вечером 

можно заняться 
приготовлением пищи 
на день следующий: 
сделать бутерброды, 
сварить кашу и кофе на 
завтрак, чтобы утром 
просто разогреть. 
После небольшого 
отдыха можно отпра-
вить налегке несколько 
участников с картой – 
протропить лыжню на 
1-2 перехода на за-
втрашний день.

ГОТОВНОСТЬ № 1
Вопросы экипи-

ровки и снаряжения 
необходимо продумать 
до мелочей. Одежда 
должна быть теплой, 
не стеснять движения 
и защищать от ветра. 
Необходима масса 

натуральных шерстя-
ных вещей: трениро-
вочный спортивный 
костюм, термобелье, 
шерстяные носки (не 
менее 3 пар), смена 
нижнего белья, свите-
ра – легкий и толстый, 
шапочка в виде шлема 
плотной вязки (лучше 
двойная), рукавицы 
не менее двух пар. 
Штормовой костюм 
должен быть на 1-2 раз-
мера больше обычного, 
чтобы под него можно 
было надеть теплую 
куртку. К рукавам штор-
мовки надо пришить 
манжеты плотной 
вязки, чтобы закрыть 
запястья.

Хорошо иметь 
ветрозащитную маску, 
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которую можно купить, 
а также связать или 
сшить из материалов, 
сохраняющих тепло, 
хорошо пропускающих 
воздух и защищаю-
щих от ветра (сукно, 
фланель и так далее). 
Куртка должна быть 
легкой – пуховой или 
на шерстяном ватине. 
Также туристу-лыжнику 
нужны: меховая шап-
ка-ушанка (надевается 
на привалах и в силь-
ные морозы), безрукав-
ка (шерстяная, плотной 
вязки или пуховая/син-
тепоновая), длинные 
рукавицы (шерстяные 
и большие меховые), 
3 пары брюк (штормо-
вые, плотные суконные 
и запасные), помимо 
шерстяных носков – 3-4 

пары плотных хлопча-
тобумажных, рубаш-
ки-ковбойки (лучше 
байковые) или 1 шер-
стяную и 1 толстовку.

– Особое внимание 
следует уделить обуви, – 
консультирует ведущий 
Нина Семидоцкая. – 
Ботинки должны быть 
на 1-2 размера больше, 
чтобы в них помеща-
лись войлочная стелька 
и толстый шерстяной 
носок, но пальцы при 
этом двигались свобод-
но. Иначе возможно об-
морожение ног. Чтобы 
ботинки не промокли, 
их до похода несколь-
ко раз обрабатывают 
специальными мазями 
или водоотталкива-
ющими аэрозолями. 
Шнурки должны быть 

капроновыми, 
стельки толщиной 
6-8 мм только войлоч-
ные, потому что они 
хорошо впитывают 
влагу и даже в мокром 
состоянии удерживают 
тепло. Сменная обувь 
может быть разной – 
кроссовки, кеды, полу-
кеды, меховые «чуни» 
или теплые тапочки.

Во время лыжного 
похода на ботинки 
надевают бахилы – 
чехлы из брезента или 
плотной ткани. Они 
сохраняют сухими 
обувь и брюки до колен, 
утепляют ноги. Их мож-
но сшить в виде мешка 
длиной 45-50 см, с за-
вязками или не тугими 
резинками наверху и 
в щиколотке, чтобы не 

сползали. Бахилы легче 
высушить, чем ботин-
ки. Чтобы они были 
прочнее и не рвались, 
можно места, трущиеся 
о лыжные крепления, и 
подошву обшить капро-
новой лентой.

В таком многообра-
зии одежды разобрать-
ся не так-то просто. 
Турист-лыжник должен 
уметь правильно, в нуж-
ном порядке, сочетать 
друг с другом элементы 
экипировки. Так, при 
движении по маршруту 
лучше надеть сначала 
тонкий свитер (термо-
белье), потом теплую 
ковбойку, безрукавку 
и штормовку. Под 
суконные брюки надеть 
термо – или теплое бе-
лье, шерстяные плавки, 

турпоходтурпоход
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а поверх – штормовые 
брюки. На ногу наде-
вают сначала шерстя-
ной носок (он не дает 
складок и сберегает 
тепло даже во влажном 
состоянии), а сверху – 
хлопчатобумажный. 

– Ответственно 
следует подойти к 
подготовке лыжного 
инвентаря – лыж, палок 
и креплений, – советует 
Нина Семидоцкая. – 
Лыжи должны быть ши-
рокими и сравнительно 
короткими (чуть выше 
роста туриста), можно 
использовать горно-
лыжные. Крепления – 
лучше полужесткие, 
пружинные. Лыжные 
палки предпочтитель-
нее алюминиевые, 
высотой до плеча. Они 

должны иметь допол-
нительно оплетенные 
кольца (лучше метал-
лические, диаметром 
10-12 см), чтобы не про-
валивались в рыхлый 
снег. Петля для руки 
должна быть широкой, 
лучше из кожи или ши-
рокой капроновой стро-
пы (типа парашютной).

Что касается груп-
пового снаряжения, то 
здесь тоже все не так 
просто. Для варки пищи 
могут потребоваться 
кипятильники и, воз-
можно, газовые горел-
ки. Если запланировано 
приготовление пищи 
на костре, тогда нужен 
костровой тросик с 
крючьями и костровая 
сетка – для подвешива-
ния костра выше снега. 

Медицинская аптечка, 
помимо общеустанов-
ленных препаратов, 
должна содержать 
разогревающие и защи-
щающие от обмороже-
ния лица и рук мази.

Очень важно пом-
нить: если неожидан-
но в пути вас настиг 
сильный снегопад, 
метель, ветер – не 
ищите укрытия в лесу, 
не останавливайте 
группу. Определив 
свое местоположение 
при помощи карты и 
хороших ориентиров, 
не уходя с дороги, 
идите в предельно 
возможном для группы 
темпе к ближайшему 
жилью – там пережде-
те непогоду и потом 
выйдете к точке своего 

ночлега. В настоящее 
время существует 
масса возможностей 
обезопасить группу на 
маршруте от непред-
виденных изменений 
погоды (сотовые 
телефоны, навигаторы, 
компьютеры). Можно 
заранее спланировать 
резервные дни на 
пережидание непого-
ды в местах ночевок. 
Каждая группа перед 
выходом на маршрут 
должна позвонить по 
телефону 001 и встать 
на учет в МЧС, а после 
окончания похода 
позвонить и сняться с 
учета.

ЕкатеринаЕкатерина
КучумоваКучумова
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ВЕЛИКИЙ 
СЫН ВЕЛИКОГО 
НАРОДА

В 2013 году в селе Мустафино открылся 
музейно-мемориальный комплекс Мусы 
Джалиля – поэта, общественного деятеля, 
Героя Советского Союза, одного из выдающихся 
представителей татарского народа XX века. 
Этот день стал особым не только для 
мустафинцев, шарлычан, жителей Оренбуржья, 
Татарстана, но и тех россиян, чьи сердца 
отзывчивы на поэтическое слово, чья память 
хранит героические и трагические страницы 
отечественной истории.

}

СВИДЕТЕЛЬСТВА 
СУДЬБЫ И ПОДВИГА

Разнообразие и насыщенность экспозиций 
музейных залов заставляет задерживаться то 
перед застекленным планшетом, то у витрины с 
объемными экспонатами.

В первом отделе представлены рисунки и фото-
графии, рассказывающие об истории возникновения 
села Мустафино, о его основателях. Примечательно, 
что поселение получило имя от семейного клана 
Мустафиных, отца Мусы Джалиля тоже звали 
Мустафой. Здесь же воссоздан этнографический 
уголок старинного крестьянского дома с тради-
ционным интерьером и утварью. 

Дальше расположились стенды, свидетель-
ствующие о детстве Мусы, о годах его учебы в 
медресе «Хусаиния».

А вот и скупые приметы военного периода – гиль-
зы от снарядов, гимнастерка, пилотка. Пожалуй, 
наибольшее впечатление посетители получат от 
тюремной камеры, объемный вид которой созда-
ется при помощи ультрасовременной аппаратуры: 
силуэт узника на фоне зарешеченного окошка, в 
виртуальном пространстве звучат стихи поэта. Ну 
а знатоки музейных раритетов, конечно же, по до-
стоинству оценят высокотехнологичные дубликаты 

с уникальных подлинных документов. Вот что 
рассказала по этому поводу генеральный дирек-
тор Национального музея Республики Татарстан 
доктор исторических наук Гульчачак Назипова, под 
чьим руководством была разработана концепция 
реконструкции музея.

– Проектом занималась большая творческая груп-
па, в нее входили ученые, архивисты, музейщики, 
этнографы, литературоведы. Мы передали вашему 
музею целый ряд копий редких документов, в том 
числе всемирно известных Моабитских тетрадей, 
подлинники которых хранятся в нашем музее. 
Это не просто муляж: страницы воспроизведены 
на особом сканере, их можно листать и читать в 
оригинале, а также в русском переводе.

истокиистоки
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ЖИЗНЬ ЕГО 
ПЕСНЕЙ ЗВЕНЕЛА В НАРОДЕ

Можно только позавидовать тем, кому доведет-
ся неспешно походить из зала в зал, от стенда к 
стенду, слушая голос экскурсовода, рассматривая 
экспонаты, вчитываясь в поблекшие строки до-
кументов. Это путешествие многое может дать 
для неравнодушной души, ведь судьба Джалиля 
вместила столько необычного и поучительного! 

…В шесть лет Муса вслед за старшим братом 
поступил в начальную школу. Всю программу 
освоил за год. Мальчику очень хотелось читать, 
но у родителей не всегда были деньги на книги. 
Поэтому он решил издавать их самостоятельно: 
из бумаги аккуратно сшил маленькие книжечки, в 
одну четкими буквами вписал легенду, в другую – 
частушку и народную песню, а в третью – сказку, 
которую написал сам. Так в его личной библиотеке 
появились «книги». 

…Он очень любил свое Мустафино, чистый воз-
дух знакомых и любимых с детства мест, краски 
увядающего осеннего и пробуждающегося весен-
него леса, утренний туман над полями, красочные 
закаты над рекой – они дадут ему вдохновение 
на всю жизнь. Позже многие его стихи для детей 
будут посвящены деревенской жизни, животным, 
природе родной земли. Поэтические миниатюры 
для самых маленьких – «Петушок», «Кукушка», 

«Вороватый котенок», «Шакир и Гали», «Мой пес» 
и сегодня любимы детьми.

…Летом 1913 года Мустафа-абзый распродает 
хозяйство и перевозит свою многочисленную семью 
в Оренбург. Муса поступает в медресе «Хусаиния». 
Детей учили не только теологии, но и литературе, 
рисованию, пению. Здесь он организовал для своих 
одноклассников выпуск газеты, сам редактировал 
ее и издавал. Тогда и появился в первый раз его 
псевдоним – Муса Джалиль.

Сохранилось несколько тетрадей со стихами, 
пьесами, рассказами, записями народных ска-
зок, песен и легенд, сделанными и сочиненными 
Джалилем с 1918 по 1921 год. Конечно, большая 
их часть осталась не изданной, но по ним можно 
получить картину творческого развития таланта 
Мусы. Первые же строки проникнуты стихийным 
демократизмом молодого автора. Он плоть от 
плоти сын своего народа, нахлебавшийся вдоволь 
унижений и горя, знающий цену трудовому куску 
хлеба. Кому, как не ему, знать о нуждах и чаяниях 
людей, которым он искренне сочувствовал.

В это время в окруженном Оренбурге созда-
ется первая организация коммунистического 
союза молодежи. Муса записался, чтобы попасть 
на фронт Гражданской войны, но его не взяли, 
уж очень маленьким и худеньким он был в свои 
тринадцать.

Летом 1921-го в Оренбуржье из-за засухи начи-
нается голод, от которого умирают два брата Мусы. 
Чтобы не обременять семью еще одним ртом, он 
уходит на улицу и пополняет толпу беспризорных 
голодных детей, наводнивших в то страшное вре-
мя город и окрестности. В эти несколько месяцев 
Джалиль, по собственному признанию, «ел, что 
попало, ночевал, где придется, воровал».

От голодной смерти его спас один из сотрудни-
ков газеты «Кызыл Юлдуз» («Красная звезда»), в 
которой печатались самые первые, еще незрелые 
стихи поэта-подростка. Он устроил мальчишку в 
военно-партийную школу, а потом помог поступить 
в Татарский институт народного образования.
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После окончания Гражданской войны Муса жи-
вет в Казани, активно работает в комсомольской 
организации, занимается самодеятельностью 
молодежи, пишет стихи, пьесы. Сам он говорил 
об этом периоде: «Меня окрыляла вера в поэти-
ческую силу».

В 1927 году Джалиль избран членом бюро ЦК 
комсомола от Татаро-Башкирии и направлен в 
Москву, где с легкостью поступает в МГУ на фи-
лологический факультет. Стихи, которые он писал 
на татарском языке, его товарищи переводили и 
читали по-русски на студенческих литературных 
вечерах. В столице Муса продолжал вести активную 
комсомольскую и журналистскую деятельность.

В середине тридцатых годов, после окончания 
университета, Муса Джалиль встает у истоков 
создания татарского национального оперного 
искусства. В 1938 г. вместе с оперной студией он 
покидает Москву и увозит семью в Казань.

В 1939 году Мусу Джалиля выбирают предсе-
дателем Союза писателей Татарской Республики 
и одновременно депутатом городского Совета. 
Кроме официальных депутатских обязанностей, 
дел в театре и в писательской организации он 
сочинял тексты песен, писал пьесы, занимался 
публицистикой, собирал материалы для нового 
романа.

24 июня 1941 года в Татарском государственном 
оперном театре состоялась громкая премьера на-
циональной оперы «Алтынчеч» («Золотоволосая»), 
на либретто Мусы Джалиля. 

Война прервала творческие планы поэта. В 
июле 1941 года он подал заявление в военкомат 
и пошел добровольцем в формирующийся под 
Казанью артиллерийский полк, вскоре был назначен 
политработником и военкором газеты «Отвага».

В течение первых месяцев войны поэт пишет 
эмоциональные стихи, призывающие хранить 
верность клятве воина, зовущие к борьбе против 
фашистских захватчиков.

В 1942 году во время Любанской операции со-
ветских войск Муса Джалиль был тяжело ранен и 
попал в плен. Его товарищи, тоже военнопленные, 
выходили Джалиля. Они организовали среди 
узников татарское землячество. Когда от немцев 
поступило предложение о сотрудничестве, Муса по-
нял, что можно тайно продолжать антифашистскую 
борьбу. Вместе с товарищами он для конспирации 
вступил в легион «Идель-Урал». Пользуясь тем, что 
ему поручили вести культурно-просветительскую 

работу, Джалиль ездил по лагерям для военно-
пленных, устанавливал конспиративные связи и 
под видом отбора самодеятельных артистов для 
хора вербовал новых членов подпольной органи-
зации. Группа подпольщиков под его руководством 
устраивала побеги заключенных.

В феврале 1943 года первый батальон легиона 
«Идель-Урал» поднял восстание и присоединился 
к белорусским партизанам. Но в августе, незадол-
го до очередного восстания, гестапо арестовало 
Джалиля и большинство его соратников. 25 августа 
1944 года он был казнен на гильотине.

Томясь во время следствия в камере, Муса 
продолжал писать. Самое поразительное, что 
среди произведений, получивших потом название 
«Моабитская тетрадь», немало поэтических посвя-
щений, пронизанных лирическим настроением, а 
также сюжетных стихов, воссоздающих картины 
мирной жизни, и даже юмористических!

Эти стихи были записаны в маленькие, величи-
ной с детскую ладошку, рукописные тетради тремя 
шрифтами – латинским, арабским, русским – и 
отданы трем разным людям, таким же, как он сам, 
узникам немецкой тюрьмы Моабит. Только в 1953 
году одна из тетрадей попала в руки Константина 
Симонова, который расследовал историю автора, 
написавшего стихи, и добился реабилитации та-
тарского поэта.

Шарлык

Тюльган

Александровка

Мустафино

Октябрьское

БАШКОРТОСТАН

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

Сакмара

Пономаревка

Переволоцкий
Оренбург

Адрес: Россия, 
Оренбургская область, 

Шарлыкский район, 
село Мустафино

Саракташ
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ОБИТЕЛЬ
МИЛОСЕРДИЯ

Православное паломничество имеет многовековую историю. 
Верующие во все времена посещали места, связанные с жизнью 
Иисуса Христа, Его Пречистой Матери, Святых Апостолов 
и мучеников.  

Эти места, ставшие объектами поклонения уже первых христиан, ста-
ли называться святыми. В 325 году император Константин Великий 
издал указ о строительстве на святых местах храмов для поклонения: 
в Вифлееме, над пещерой Гроба Господня. А территорию Палестины он 
всю объявил Святой землей. Призывая своих верующих к совершению 
паломничества, в Русской Православной Церкви с уважением относятся 
и к туристам, посещающим христианские святыни. ›››

}

наследиенаследие
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Постепенно на Руси возникли и свои центры 
паломничества. Путешествие к ним всегда вос-
принималось как духовный и физический подвиг. 
Вот почему на поклонение часто отправлялись 
пешком. Собираясь в паломничество, православ-
ные христиане получают благословение на его 
совершение у епархиального архиерея или своего 
духовного наставника. Паломничество в наше 
время не редко можно спутать с так называемым 
паломническим туризмом. Но даже посещая од-
ни и те же святые места, паломники и туристы 
делают это по-разному. Туризм – прежде всего 
путешествие с познавательными целями. Главное 
здесь – знакомство с историей святых мест. А 
главное в паломничестве – молитва, богослужение 
и религиозное поклонение святыням. Это часть 
религиозной жизни верующего человека. В про-
цессе совершения паломничества основным во 
время молитвы является не внешнее исполнение 

обрядов, а тот настрой, который царит в сердце. 
Другими словами паломничество – это труд, это 
духовный подвиг человека, в то время как туризм – 
больше отдых, желание приятно провести время. 

Редкий оренбуржец не слышал о Саракташской 
обители. Этот храм давно снискал славу паломни-
ческого места. Туда едут и идут со всего региона, 
приезжают и из других областей. Перед иконами 
Свято-Троицкой Симеоновой Обители Милосердия 
молятся о детях и родителях, просят чуда. Но 
главное чудо здесь, пожалуй, семья священника 
Николая Стремского, где сегодня растут около 
40 детей-сирот. Всего же с 1992 года в семье вос-
питывалось 70 приемышей. Почти половина из 
них уже выросли, определились в жизни: учатся, 
работают, уже имеют свои семьи. Вот и выходит, 
что паломники идут сюда учиться милосердию на 
примере семьи протоиерея Николая Стремского. 
Отец Николай и матушка Галина видят свою задачу 
в воспитании из ребенка человека, способного нести 
добро в жизни, в какой сфере он бы ни трудился – 
светской или церковной. 

Свято-Троицкая Симеонова Обитель Милосердия 
поселка Саракташ Оренбургской и Бузулукской 
епархии РПЦ основана в 1990 году. Она выросла 
на месте некогда обычного, ничем неприметного, 
возродившегося в 1989 году после долгих лет 

 «Русское православное 
паломничество ведет свое 
начало с IX–X веков. Кстати, 
у слова паломничество есть 
синонимы: странничество, 
поклонничество, богомолье. 
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безбожной власти, Покровского прихода. Тогда 
при церкви открылись воскресная школа, Дом 
Милосердия для одиноких больных престарелых 
людей, в семью священника на воспитание были 
приняты первые дети из детских домов. 

КРЕПКАЯ ВЕРА ВОПРЕКИ ИСПЫТАНИЯМ

Православная христианская община верующих 
в Саракташе впервые получила регистрацию 
от властей в 1943 году. Богослужения совер-
шались во временном помещении. 8 августа 
1947 года поселковый Совет выделил общине 
земельный участок в 18 соток для строительства 
собственного молитвенного здания. Местная 
администрация определила срок, в который 
нужно было завершить постройку – один год и 
три месяца. В тяжелейшее послевоенное время 
люди жертвовали на строительство храма свои 
последние средства, но уложиться в указанный 
срок не успели. Последовало распоряжение 
Уполномоченного Совета по делам религий при 
Совете Министров СССР по Чкаловской области 
А. Березина: недостроенное культовое здание у 
православной общины реквизировать в пользу 
Саракташского районного Совета народных де-
путатов с целью переоборудования под школу.

Спустя некоторое время верующим было дано 
разрешение на строительство храма в огороде дома 
священника. Богослужения в период строи тельства 
храма совершались в молитвенном доме. В 1950 
году было определено наименование общины и 
будущего храма в честь чтимого святого приураль-
ского края – праведного Симеона Верхотурского. 
Немало огорчений и обид пришлось вынести 
верующим людям во время ведения строитель-
ства. В то же самое время сотни храмов в других 
городах по распоряжению властей были закрыты 
и разрушены.

С Божией помощью храм в Саракташе был 
построен и освящен. Новая волна богоборчества, 
прокатившаяся по стране в 60-е годы, не минула 
церковной общины и храма праведного Симеона. 
Беда пришла летом 1961 года, за несколько дней 
до праздника Святой Троицы. Разорение храма 
совершалось днем, открыто и безжалостно.

Чувствуя себя в безопасности под прикрытием 
усиленных нарядов милиции и пожарных, безбожни-
ки сбрасывали на землю в грязь кресты, иконы... 
Пожарные мощными струями воды сбивали с ног 
прихожан, пытавшихся самоотверженно выступить 
в защиту святыни. Тракторами стянули церковный 
купол-луковицу, означавший горение человеческого 
сердца любовью к Богу и ближнему... 

Лишенное церковного вида здание было пере-
оборудовано под детские ясли. В неприспособлен-
ном помещении не было воды и канализации, от 
холода и сквозняков дети часто болели. В 1989 
году после долгих лет верующие жители вновь 
организовали православную общину. Им вернули 
многострадальное церковное здание. 

В начале апреля 1990 года архиепископом 
Оренбургским и Бузулукским Леонтием в Саракташ 
был направлен священник Николай Стремский. 
Служба в Покровском молитвенном доме совер-
шалась на походном престоле, внутренний вид 
молитвенного дома был очень убогий: темно-синие 
стены, на которых висели потемневшие от времени 
иконы-литографии; снаружи все убранство заклю-
чалось в водруженном на крышу железном кресте. 

Необыкновенное событие произошло в апреле 
1990 года – чудо обновления иконы Пресвятой 
Богородицы, именуемой «Казанская». Икона была 
изображена на бумаге типографским способом, 
вероятно, в конце XIX – начале ХХ века. Ко времени 
открытия молитвенного дома она была настолько 
потемневшей, что различить изображение, лик 
было уже невозможно. Решено было снять икону 
со стены. Однако на несколько дней об этом за-
были. Когда же вновь вошли в храм и обратили 
на икону внимание, то, к всеобщему удивлению, 

наследиенаследие
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увидели ее просветлевшей, настолько, что уже 
легко можно было узреть лики Спасителя и 
Богородицы. В последующее время икона про-
должала светлеть. 

В настоящее время она находится в храме свя-
того Богоявления. 

ОСТРОВОК ПРАВОСЛАВНОЙ ДОБРОДЕТЕЛИ

Когда общине вернули здание церкви праведного 
Симеона, решено было выстроить новое помеще-
ние для воскресной школы. Учащиеся воскресной 
школы посещали Троице-Сергиеву Лавру. Некоторые 
поступили в церковные учебные заведения, стали 
регентами церковного хора, сестрами милосердия. 

17 апреля 1991 года решением приходского совета 
был учрежден Дом Милосердия, как структурное 
подразделение Свято-Покровского прихода. В 
небольшом домике возле храма разместились 
первые насельники: одинокие, нуждающиеся в 

постоянном уходе люди преклонного возраста. 
К лету 1992 года было завершено строительство 
начальной образовательной церковно-приходской 
школы. 

В 1993–1994 годах велось строительство кор-
пуса Дома Милосердия. Осенью 1994 года по 
благословению Владыки Леонтия были освящены 
Дома Милосердия в честь святителя Николая и 
целителя Пантелеймона. В 1995 году началось 
строительство детского жилого корпуса и домовой 
церкви в честь святителя Николая Чудотворца. 
К 1995 году на приходе сложился своеобразный 
комплекс, включавший в себя приют для 25 
человек преклонного возраста, нуждающихся 
в опеке, а также небольшую пекарню, швейную 
мастерскую. В 1996 году церковно-приходская 
школа получила статус Православной Гимназии 
имени преподобного Сергия Радонежского. Осенью 
1996 года по благословению Владыки Леонтия 
в благотворительном комплексе было созда-
но сестричество. Сестры милосердия несут 
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различные послушания по уходу за больными и 
престарелыми, трудятся в прачечной и на кухне, 
заботятся о малышах. 

К 40-летию храма праведного Симеона Верхо-
турского в 1998 году была выпущена памятная ме-
даль «За заслуги и помощь Обители Милосердия 
поселка Саракташ». Медаль имеет изображение 
Святой Троицы и святителя Николая Чудотворца 
с лицевой стороны и изображение праведного 
Симеона с обратной стороны. 

В 1999 году в Обители Милосердия были со-
вершены первые монашеские постриги. В сен-
тябре того же года были открыты Епархиальные 
Духовные курсы. И 30 сентября Покровский приход 
получил статус Свято-Троицкой Православной 

благотворительной Обители Милосердия. В этом 
же статусе работает она и по сей день.

Тюльган

Октябрьское

Сакмара

Оренбург

Адрес: Россия, Оренбургская обл.,
пос. Саракташ, ул. Пушкина, 77

Телефоны: +7(35333) 6-12-32
мобильный: +7(903) 390-3868

Саракташ

Медногорск

Кувандык
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ЯСНЫЕ 
ГОРИЗОНТЫ

Площадь Ясненского района – 
3,56 тысячи кв.км.

Протяженность 
с севера на юг – 59 км,
с запада на восток – 88 км.

}

КОРОТКО О ЯСНОМ

Начнем с того, что в целом представляет со-
бой Ясненский район. По своей удаленности от 
областного центра (432 км) райцентр Ясный 
уступает лишь Светлому (522 км) и Кваркено (455 
км). Ясный – это город. Когда-то из областного 
центра сюда можно было добраться на поезде 
«Оренбург – Рудный клад – Горный лен». Сейчас на 
маршрутке. В 24 километрах от города проходит 
граница с Казахстаном (Актюбинская область). 
Население района многонациональное: больше 
всего русских, казахов, татар и украинцев. 

Климат – резко-континентальный: с жарким за-
сушливым летом и холодной малоснежной зимой.

Ясный начал строиться в 1961 году как по-
селок. Тогда же развернулось строительство 
Киембаевского горно-обогатительного комби-
ната (сейчас – ОАО «Оренбургские минералы», 
основное производство – асбест). 

В 1979 году рабочему поселку присвоен статус 
города. Тогда же и был образован Ясненский район. 
В 2014 г. он отмечает юбилей – 35 лет. Это самый 
молодой район Оренбуржья. В него вошли пять 
совхозов и один поселковый совет, отошедшие от 
других территорий: Веселовский сельсовет – из 
Светлинского района; Акжарский, Новосельский, 
Еленовский – из Домбаровского; Кумакский поссо-
вет и Комаровский сельсовет (сейчас это закрытое 
административно-территориальное образование 
(ЗАТО) «Комаровский») – из Адамовского.

На территории закрытого административно-тер-
риториального образования расположен военный 
полигон «Ясный». Сейчас он используется как 
космодром для запуска космических аппаратов 
по программе «Днепр». 

Если предварительно договориться с адми-
нистрацией космодрома, можно попасть сюда 
на экскурсию. Я узнала о такой возможности 
только в день приезда, поэтому к чуду покорения 

Орск

Гай

Домбаровка

Адамовка

Ясный

Светлый

Кваркено

Новотроицк

семейный отдыхсемейный отдых
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космических вершин приобщиться, к сожалению, 
не удалось. Зато удалось многое другое. 

ТАЙНЫ КАМЕННОГО ОЗЕРА

Первым делом мы отправились на Каменное 
озеро, которое расположено недалеко от поселка 
Кируембай. Каменное – это не просто необычное 
название. Дно и берега водоема и вправду обрам-
ляют огромные валуны – разного рода граниты и 
породы близкие к ним.

Наш проводник – местный житель Мурат 
Кенжебаев – много лет посвятил работе в школе, 
был завсегдатаем туристических слетов педагогов. 
Он рассказал нашей съемочной группе о приме-
чательных местах Ясненского района:

– Я приходил на это озеро еще будучи мальчиш-
кой. Здесь рядом был полевой стан. Мы, учащиеся 
местной школы, летом работали помощниками 
комбайнеров. Сюда приезжали обедать. Над озером 

был натянут канат на роликах, мы цеплялись за него, 
съезжали по наклонке и срывались в воду. Конечно, 
озеро было тогда гораздо глубже, и вода в нем была 
практически прозрачной. Это сейчас водоем немного 
заилился: кто-то запустил сюда карасей.

Каменное озеро расположено в бассейне реки 
Котансу. Оно подпитывается родниками и талыми 
водами. Особенность этого водоема заключается 
в том, что издалека его не видно. Я нахожусь бук-
вально в десяти метрах от него – и никакого намека 
на то, что впереди есть что-то кроме бесконечной 
степи. Говорят, что во время Гражданской войны в 
каменных гротах этого озера якобы был устроен 
тайник с оружием. 

– Я вырос в степи и очень ее люблю. – По выра-
жению глаз было видно, что Мурат говорит от 
чистого сердца, так, как говорят о чем-то сокро-
венном. – Знаете, как весной здесь красиво! Вся 
степь расцвечена тюльпанами. А сурки, их тут так 
много! Очень забавные животные.

Каменное озеро расположено 
в бассейне реки Котансу. 
Оно подпитывается 
родниками и талыми водами. 
Особенность этого водоема 
заключается в том, что 
издалека его не видно.
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Люди, родившиеся на просторе, всю жизнь 
будут к нему тянуться. У меня брат служил в 
Подмосковье, охранял там какие-то заповедники. 
Вот он писал поначалу: «Я попал в лес, настоящий: 
тут все зеленое, тень. А через полгода, ближе к 
весне, пишет: «Мурат, меня этот лес уже замучил, 
шумит все время, и днем и ночью. Я либо спилю 
деревья, либо сбегу из армии: степь хочу посмо-
треть». В лесах красиво, конечно, но обзора нет: 
какое-то пространство замкнутое. Когда горизонта 
не видно, устаешь, это гнетет. 

Помимо Каменного озера Мурат нам показал 
еще одно занятное место Ясненского района – 
Каменную балку. Находится она в нескольких 
километрах от озера, тоже на реке Котансу. Некое 

подобие накренившегося на бок балкона, кото-
рый выступает из непонятно откуда возникшей 
посреди степи горы. «Балкон» прикрывает собой 
ход в заброшенную штольню, которая тянется 
в длину метров на 60 или даже 80, в диаметре 
она – метра два. 

– Мы пацанами ходили туда, – говорит Мурат, – 
интересно ведь, пещера! Да и взрослые захаживали, 
светили факелами. Притягивала она людей, как 
магнит. 

А потом пошел слух, что в «пещере» повышенная 
радиация. И хотя исследований, подтверждающих 
это, не проводилось, народная любовь к объекту 
ослабела. Но на популярности пляжа, находя-
щегося в районе Каменной балки, это никак не 
сказалось. Красивое место. 

ЗОЛОТО ЯСНЕНСКОГО РАЙОНА

Недалеко от поселка Кумак нас встречает Закир 
Эфендиев – учитель Комаровской школы имени 
Вячеслава Устиченко. С ним мы совершаем инте-
реснейшую прогулку вдоль… терриконов. Какой-то 
абсолютно невероятный пейзаж, похожий на деко-
рации к фильмам о временах золотой лихорадки: 
заброшенные здания, а рядом – огромные отвалы 
горных пород.

– Мы находимся рядом с терриконом бывшего 
прииска «Кумакский» («кумак» в переводе с казах-
ского – «песчаное место», прим. авт.). Это  золо-
тодобывающее предприятие, которое достаточно 
длительное время здесь работало.

Вот это ничего себе: здесь когда-то добывали 
золото! Да еще в каком количестве – по 500 ки-
лограммов в год! В 1914 году в этих местах был 
построен поселок золотодобытчиков Прииск-
Кумак. Освоение которого активно велось до 60-х 
годов. Затем запас золота стал иссякать, и рудник 
законсервировали. 

В годы расцвета золотодобычи в Прииск-Кумаке 
проживало более десяти тысяч человек. Даже 
во время Великой Отечественной войны, когда 
70 процентов старателей забрали на фронт, работа 
здесь не прекращалась ни на один день. Ушедших 
на войну жителей заменили спецпереселенцы. 
Поселок стал местом ссылки для многих немец-
ких семей, ранее проживавших на территориях, 
расположенных в непосредственной близости к 
линии фронта. 

семейный отдыхсемейный отдых
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После закрытия рудника началось время упадка. 
Манящего слова «прииск» в названии поселка уже 
давно нет, сейчас он называется просто Кумак, и 
из десяти тысяч жителей здесь едва наберется 
даже пять сотен. 

О Кумакских кладовых ходят легенды. Старожилы 
рассказывают, будто бы в годы Гражданской во-
йны здесь побывали дутовцы. Белогвардейцы 
захватили золото, а затем где-то его спрятали. 
Многие пытались найти этот клад, но, говорят, 
безуспешно. 

Золото в Ясненском районе добывают по сей 
день. Но уже другими способами и не в таких 
количествах как раньше. Свой кусочек, конечно, 

хотелось найти и мне. И я решила побродить по 
подошве терриконов в поисках драгоценного 
металла, но инстинкт самосохранения заставил 
оставить эту затею. Закир предупредил, что под 
отвалами находятся шахты, в которые можно 
провалиться. 

Недалеко от терриконов расположено одно 
из самых красивых мест Ясненского района – 
Кумакское водохранилище. По площади оно усту-
пает лишь Ириклинскому. Построено в 1964 году 
для обеспечения нужд Буруктальского никелевого 
комбината (Светлинском район). 

В Кумакском водохранилище много рыбы: 
здесь есть сазан, щука, окунь, плотва, карась, лещ. 
Рыбалка как зимняя, так и летняя. Это место мне 
показалось особенно красивым. 

ПОСЛЕ ЗАКАТА БЫЛ РАССВЕТ…

В поселок Рассвет мы приехали уже ночью. Я 
обомлела: в городе никогда, никогда не будет та-
кого звездного неба! И здесь потрясающе чистый 
воздух, и стрекотание тех самых цикад, которых 
я не слышала, казалось, уже лет сто. Идеальная 
картинка летней ночи, которая была дополнена 
совсем неожиданным для нас элементом. Чтобы его 
оценить по достоинству, надо знать, что Рассвет – 
это совсем небольшой, вернее сказать – очень 
маленький поселок, домов 20 – и все. И тут вдруг 
где-то из темноты раздается легкая красивая 
музыка. Хозяин «музыкального» дома – местный 
кулибин Иосиф Реймер. Он вывел на улицу радио, 
чтобы поднимать настроение своим односельчанам. 

Иосиф Иосифович – человек в округе известный: 
пожалуй, нет в его доме такого предмета, который 
бы он не усовершенствовал. Бывший инженер, 
человек кипучей мысли, вот уже несколько лет 
он вынашивает идею превратить свои родные 
места на реке Большой Кумак в настоящий рай 
для туристов. Он ждал нас с четырех часов дня и 
невероятно расстроился, что теперь, в темноте, мы 
не сможем увидеть всю красоту речной долины. 

Уже за столом, накрытым его супругой Галиной 
Федоровной, Иосиф Иосифович в подробностях 
посвятил нас в свои планы. 

– Летом в наших краях очень многолюдно – 
трудно найти место, где можно поставить машину 
и отдохнуть. Едут новотройчане, орчане, ясненцы, 
светлинцы. Приезжают сами, потом привозят 
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своих друзей. Думаю: «Раз само в руки идет, надо 
заняться туризмом». 

На развитие сервиса нужны деньги. Поговорил с 
одним из предпринимателей в Ясном. Ему одному 
это не поднять. Решили вместе брать кредиты. 
Мы уже выкупили здание школы, которую здесь 
закрыли из-за отсутствия детей. Там 16 кабине-
тов. Хотим их переоборудовать под комнаты для 
отдыхающих. Сейчас работаем над проектом.

Иосиф Реймер планирует, что база отдыха 
будет представлена четырьмя национальными 
направлениями: русским, казахским, украинским 
и немецким. Стилизованные домики, народная 
кухня, игры, обряды, популярные у наших пред-
ков. Плюс к этому: катамараны, гидроциклы, а по 
живописным берегам будет курсировать поезд 
счастья. 

Идея хорошая, но нужна серьезная материальная 
подпитка. Иосиф Реймер надеется, что его идею 
поддержит бизнес-сообщество и правительство 
Оренбургской области. Ведь, по большому счету, 
кроме как на Ириклинском водохранилище жителям 
отдаленных уголков Оренбуржья особо негде отды-
хать. К тому же общероссийская тенденция такова, 
чтобы предоставлять человеку возможность так 
называемого деятельного отдыха. Сегодня людям 
уже не интересно просто сидеть с удочкой или же 
часами лежать на солнце. Современный турист 
хочет окунуться в совершенно иную, непохожую 
на будни реальность, он хочет быть вовлечен в 
какое-то действие. Грамотно организованный 
отдых приведет к увеличению туристического 
потока, а значит, поступлению дополнительных 
вливаний в бюджет территории. К тому же – это 
дополнительные рабочие места.

Основные достопримечательности 
Ясненского района:
• Кумакское водохралище;

• Кумакские лески 
(площадь – 900 га, березово-осино-
вые колки и степные вишняки);

• озеро Каменное 
(берега озерной котловины 
сложены гранитоидами);

• скалы на реке Кумак.

}

семейный отдыхсемейный отдых
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ГБУЗ «ГКБВЛ» или как называют больницу в 
народе «Караваева роща» – один из самых луч-
ших региональных центров восстановительного 
лечения. 

Это многопрофильное современное учреждение. 
В его составе – стационарные отделения кардиоло-
гического, неврологического, травматологического, 
терапевтического и пульмонологического профи-
лей, поликлиника для амбулаторной реабилитации, 
а также отделение физиотерапии и кинезотерапии, 
которые включают в себя все виды физиолечения, 
бальнеолечения, гидрокинезотерапию (бассейн, 
подводное вытяжение, подводный душ-массаж), 
спелео – и озонотерапию, иглорефлексотерапию, 
мануальную терапию, лечебный массаж, лечебные 
ванны, мониторную очистку кишечника. Действуют 
специализированные залы лечебной физкультуры, 
оборудованные для разных групп пациентов.

Для реабилитации больных используются до-
зированная ходьба на маршрутных дорожках в 
прекрасной парковой зоне. Здесь тихо и спокойно – 
даже душа человека после болезни тоже отдыхает 
и восстанавливается. 

На базе больницы работают две кафедры ОрГМА: 
лечебной физкультуры и врачебного контроля, а 
также психиатрии, медицинской психологии. В на-
стоящее время разработана и проходит опробацию 
нейропсихологическая программа для больных с 
последствиями инсульта «Восстановление высших 
психических функций».

Для диагностики и восстановительного ле-
чения здесь применяются новые медицинские 

технологии, например, методики биологической 
обратной связи (БОС). В больнице 3 кабинета БОС: 
логотерапевтический, опорно-двигательный и 
кабинет коррекции психо-эмоционального состо-
яния. Для восстановления движений в паретич-
ных конечностях у больных после перенесенных 
инсультов и черепно-мозговых травм на помощь 
приходит роботизированный ортез «АРМЕО-
БОС». Для диагностики нарушений равновесия 
тела человека, контроля качества проводимой 
реабилитации двигательно-координаторных рас-
стройств используются методики компьютерной 
стабилографии на аппарате «Стабилан 01-02».

Недавно в больнице внедрен принципиально 
новый метод безоперационного лечения межпо-
звонковых грыж пояснично-крестцового и шейного 
отделов позвоночника и декомпрессии межпо-
звоночных дисков. 

С людьми, которые испытывают проблемы с 
голосом, в больнице занимается врач фониатр. 
Специальное оборудование помогает оценить со-
стояние голосового аппарата пациента и выяснить, 
чем могли быть вызваны нарушения. Он оказывает 
профессиональную помощь в восстановлении 
функций голоса, правильной и точной диагностике, 
а также в лечении заболеваний, ставших причиной 
появления голосовых расстройств. 

Пациенты, впервые побывавшие в «Караваевой 
роще», не скрывают, что даже не предполагали 
наличия в нашей области больницы такого уровня.

Будем здоровыБудем здоровы

Городской клинической боль-
нице восстановительного 
лечения города Оренбурга 
исполнилось 15 лет. И с каж-
дым годом ее популярность 
только возрастает.

}

ПОД СЕНЬЮ 
КАРАВАЕВОЙ РОЩИ

Адрес: Россия, Оренбургская область, г. Оренбург, 
ул. Караваева роща, 28.

По маршруту до конечной ходят автобусы 
№ 18, 18с и № 47 

(отправляются автобусы с ост. Челюскинцев) 

Время работы транспорта – 
с 7.10 до 19.21
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ПЕРВОЗДАННАЯ РОССИЯ
В просторных залах столичного ЦДХ (Центральный дом художников) на Крымском валу – за-
метное оживление и множество народу. Кажется, шагу не ступишь, чтобы не встретиться с 
какой-нибудь знаменитостью. Строгие деловые костюмы, парадные военные кители, увешен-
ные медалями и орденами, экзотические заграничные наряды и уборы, речь на разных языках 
заставляют резво вертеть головой в стремлении избежать столкновений. Вот проходит 
спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко с солидной группой 
сенаторов. А вот – министр обороны и президент Русского географического общества Сергей 
Шойгу. Следом спешат федеральный министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, 
космонавт Федор Юрчихин, президент РЖД Владимир Якунин, известные ученые-путеше-
ственники Артур Чилингаров и Сергей Горшков…

}

В столичном ЦДХ – важное мероприятие 
всероссийского уровня: Москва встречает 
участников и гостей творческого фестиваля 

«Первозданная Россия», знаменующего офици-
альное открытие Года культуры в РФ. Участники, 
победители региональных конкурсных отборов, 
они тут – со всех краев и областей нашей необъ-
ятной Родины. А гостей, в том числе из далеких 
заграниц, прибыло десятки. Особо обращают на 
себя внимание делегации чернокожих, как уголь, 

эфиопов и смурных индусов с объемными чалмами 
на головах. Но, подходя к одной из выставленных 
на всеобщее обозрение экспозиций, даже эфиопы 
вроде как светлеют ликами, оживляются строгие 
индусы. А, это они нашего земляка Александра 
Назина встретили!

На общем фоне даже такого красочного дей-
ства оренбуржец привлекает внимание: казачья 
справа, чин по чину (в чине он, кстати, войскового 
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старшины) – хромовые сапоги, брюки со светло-си-
ними лампасами, шашка, папаха размерами куда 
круче индийских головных уборов. Но это лишь 
первое впечатление. А потом смотришь на фото-
графии, представленные автором, и оторваться 
не в силах. Такие там завораживающие сюжеты 
природные, что душа, кажется, разворачивается, 
поет. И манящая синь озер на большинстве снимков. 
То спокойная, то едва колышущаяся и бликующая 
в свете солнечном, а то и вздымающаяся от нале-
тевших ветров степных. 

Фотоаппаратов, как говорится навороченных, 
со всякой-превсякой автоматикой сегодня много 
у кого имеется. Но техническая обеспеченность – 
далеко не главная деталь в творчестве современных 
фотохудожников. Александр Назин тому яркое 
подтверждение. Он прекрасно знает избранную 
когда-то тему живой природы во многих ее тонкостях 
и проявлениях. И качествами, неизменными для 
удачливого натуралиста, обладает. Многим ли дано 
часами таиться с взведенной камерой, скажем, в 
плотных да остролистных зарослях приозерных, 
боясь вспугнуть малейшим шорохом свою «добычу»? 
А ведь ее еще надо найти… Ох, непросто в степях 
оренбургских запечатлеть редкостных пеликанов, 
осторожных лебедей, невероятно пугливых зуйков 
и тиркушек. 

Да, именно птицы степного Зауралья – одна 
из главных тем в творчестве Александра. Кстати, 
так назывался и мастер-класс, который проводил 
он перед аудиторией «Первозданной России» на 
следующий после выставки день. Оренбуржье 
Назин представлял первым. 

Главными организаторами всего действа высту-
пили Совет Федерации РФ и Русское географическое 
общество. Еще в сентябре прошлого года на имя 
губернатора нашей области Юрия Берга поступило 
от устроителей приглашение на участие в фестивале. 
Из присланных работ оренбуржцев высокое жюри 
выбрало самые, на его взгляд, достойные. Назину 
в число таковых попадать не впервой. За преды-
дущие лет пять он более десятка раз становился 
лауреатом и дипломантом творческих мероприя-
тий областного, всероссийского, международного 
уровней, в том числе особо почитаемого среди 
фотомастеров конкурса «Золотая черепаха».

Мастерами в каком бы то ни было деле сразу не 
становятся. Жизнь побросала, пообтесала Назина 
основательно. Думается, на пользу. Родился он в 
отдаленном райцентре Светлый, что в пятистах 
километрах от Оренбурга. После окончания школы 
уехал в Бузулук, поступил в знаменитый на всю 
Россию местный лесной техникум, с которым и 

сегодня поддерживает постоянную связь, ежегодно 
устраивает в его стенах свои творческие выставки.

Это не случайно. Знаю его почти десятилетие: 
Александр близким и друзьям никогда не изменяет, 
а бузулукские педагоги были одними из первых, 
кто пробудил в будущем фотохудожнике любовь 
к живой природе… 

Потом отслужил парень армейскую «срочную», 
поработал в уголовно-исполнительной системе, 
инспектором природоохраны. По России-матушке 
поколесил – Кубань, Алтай, Урал, Зауралье… 
Вернулся в родной Светлый, трудился мастером 
на Буруктальском никелевом заводе, госинспекто-
ром в биозаказнике «Светлинский». Годам к сорока 
пяти вдруг решил получить высшее образование…

И получил, окончив один за другим два факуль-
тета Оренбургского педуниверситета! Пошел по 
выбранной стезе дальше, став теперь аспирантом 
этого вуза. Он такой – легкий на подъем и добива-
ющийся задуманного. 

Лет десять назад мы и познакомились в Светлом, 
но тогда мне неведомы были его увлечения. С 
друзьями-светлинцами пытались организовать 
казачье общество в районе. И брались за дело 

удивительное рядомудивительное рядом
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многие, но сдувались на полпути. Появился Назин, 
сам из казачьего роду-племени, продолжил нача-
тое. И вскоре казачество в Светлом заработало 
официально. Буквально через год-другой такое же 
общество организовал Александр в селе Вязовка 
Оренбургского района, некогда славном именно 
казачьими традициями. Если кто не знает, есть 
там известная далеко за пределами Оренбуржья 
усадьба «Казачья гавань», носящая ныне имя 
бывшего своего хозяина, народного умельца 
М.П. Мастрюкова. Долгие годы строил на своем 
подворье Михаил Петрович подобие музея под от-
крытым небом, сооружая из подручных материалов 
точные копии… парусников, фрегатов, подводного 
ракетоносца. А когда умер внезапно, задумались 
друзья покойного: кому доверить сохранность 
сотворенного редкостным умельцем? Выбор пал 
на Александра Назина…

Живет он сейчас на краю Вязовки в крайне не-
завидном положении. Ветшающий дом без газа и 
воды, покосившаяся ограда, осыпающиеся экспона-
ты. Ездить в аспирантуру приходится каждый день 
за пятьдесят километров… Своим же увлечениям 
Александр Назин не изменяет. В ЦДХ встретился ему 
один из прежних учителей Владимир Астанин, из-
вестный эксперт в области природоохраны. Обнялись, 
поговорили о многом, поделились успехами и новы-
ми планами. Такие встречи многое дают, на многое 
подвигают. Да мало ли сделать предстоит, изведать 
непознанного! Вглядеться пристальнее в красоты 
природы, в озера синие родного Оренбуржья. И, 
конечно, рассказать о них в новых работах.

Владимир НапольновВладимир Напольнов
Фото Александра Назина и автораФото Александра Назина и автора
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