
Павел Самсонов, 
вице-губернатор – заместитель председателя 
правительства Оренбургской области по соци-
альной политике:

- За туриста сегодня борется весь мир. И в 
этих условиях важно не только привлекать гостей 
из других регионов и стран, но и растить своего 
туриста с самого детства, создавать условия для 
местного потребителя.

Валерий Брынцев,
и.о. министра физической культуры, спорта 
и туризма Оренбургской области:

- Для формирования на территории региона 
конкурентоспособного туристского продукта су-
ществуют все основания: выгодное геополитиче-
ское положение, наличие уникальных памятников 
природы и объектов культурного наследия.
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ДЕЛА ИДУТ В ГОРУ
В Оренбургской области побывал заместитель руководителя Федерального агентства по ту-
ризму Дмитрий Амунц. Цель визита – выработать совместную стратегию для того, чтобы 
сделать Оренбуржье привлекательным для выездного туризма. Для этого необходимо впи-
саться в федеральные программы и найти внутренние резервы для развития туристских зон.

Обсуждение проблем на-
чалось в кабинете главы 
Соль-Илецкого района 

Юрия Вдовкина. Вел заседание, 
в котором приняли участие 
заместите ль руководите ля 
Федерального агентства по ту-
ризму Дмитрий Амунц, предста-
вители территории, и.о. министра 
физической культуры, спорта и 
туризма Валерий Брынцев.

Принимающая сторона вы-
ложила свои карты на стол. 
Коммунальная инфраструктура, 
схемы водоотведения, транс-
портные узлы и развязки, голубое 
ожерелье озер, темно-зеленый 
сосновый массив за городской 
окраиной.

Николай Першин, глава города 
Соль-Илецка, начал с главного –  
с соленых озер.

Они расположены на высоте 
120 метров над уровнем моря и 
располагаются на территории в 

53 гектара. Фактически под ними 
– соляной купол, который и обеспе-
чивает необходимую концентрацию 
соли в воде и микро-кристаллов в 
воздухе.

Борис Пастернак в свое время 
заметил: «в составе почвы грязи 
нет». Черная как деготь, черпай 
и мажь двумя руками на плечи и 
колени. Клейкая, перемешанная 
с солевой основой, какая же это 
грязь – сплошное лекарство. В 
озере Развал концентрация соли 
составляет 337 граммов на литр. 
В этом смысле отдыхающие на 
Мертвом море в далеком Израиле 
имеют точно такие же условия. 
Оренбуржье имеет действительно 
уникальные возможности создать 
на берегах шести соседствующих 
озер уникальный курорт мирового 
уровня.

Эту позицию правительства 
области, муниципальных образо-
ваний однозначно поддерживает 

Федеральное агентство по туризму. 
Дмитрий Амунц подчеркнул, что 
обсуждал пути становления Соль-
Илецкого кластера с полномочным 
представителем президента РФ в 
Приволжском федеральном округе. 
Они с М.В. Бабичем имеют общую 
позицию по выбору путей разви-
тия курорта, понимают порядок и 
последовательность совместных 
действий.

Только за два последних года 
туристский поток возрос почти 
на треть. Почти 85 процентов при-
езжих составляют жители других 
регионов и государств, вплоть до 
Кореи. Даже не самый солнеч-
ный, богатый на дожди летний 
сезон-2013 установил рекорд: на 
берегах соленых озер зафиксиро-
ваны 1 миллион 400 тысяч посе-
щений. Это 300 тысяч человек в 
абсолютных показателях. Однако 
если бы все было так просто: при-
ехали, окунулись в соленые воды, 
расплатились рублями и тенге за 
стол и крышу над головой и уехали 
восвояси.

Городская инфраструктура ока-
зывается под двойной нагрузкой: 
дорожное покрытие разбивают 
десятки тысяч дополнительных 
колес, водопровод, канализация 
не в состоянии обеспечить нужды 
населения в полном объеме.

Поэтому именно этими комму-
нальными заботами и предстоит 
интенсивно заниматься в ближай-
шие два года, не откладывая ни 
одной недели. Улучшение водо-
снабжения, реконструкция очист-
ных сооружений, строительство 
самотечной и напорной канали-
зации, водовода для рекреацион-
но-оздоровительных комплексов, 
вынос с территории, где отдыхает 

население, городского напорного 
коллектора – вот первоочередные 
задачи.

Дмитрий Амунц подчеркнул, 
что уже в ноябре будет принято 
решение о выделении первого 
федерального транша в размере 
70 миллионов рублей. Впрочем, 
заметил Дмитрий Михайлович, это 
не подарок федералов российской 
провинции, а софинансирование, 
которое возможно при полном 
участии регионального бюджета 
и частного капитала. И.о. мини-
стра В.В. Брынцев подтвердил, что 
именно такая схема проработана 
и действует в проекте «Соленые 
озера». Следующие 70 миллионов 
рублей Федеральное агентство 
намерено перечислить уже в 2014 
году. Сегодня, решая первооче-
редные задачи, в Соль-Илецке и 
Оренбурге думают о будущем. 
Каким видится туристический по-
тенциал «Соленых озер»?

Это расширение спектра грязе-
лечения с использованием иловой 
сульфидной грязи озер Тузлучное и 
Дунино, бальнеолечение хлоридно–
натриевыми водами озер Развал, 
Дунино, Новое, климатолечение – 
за счет сочетания микроклимата, 
созданного природой вокруг озер 
– аэротерапии и гелиотерапии – ле-
чения солнцем. Ждет своего часа 
спелеолечение в соляных пещерах 
и спелеокомнатах, сложенных из 
кубиков соли. 

Сегодня основным инвестором 
развития комплекса «Соленые озе-
ра» является ООО «Соль-Илецк 
курорт», который опирается на 
мощности соледобывающего 
предприятия «Руссоль». Только 
за пять последних лет на пло-
щадке, объединяющей цепь озер, 
освоено почти треть миллиарда 
рублей. Всего же, общий объем 
инвестиций до 2016 года составит 
два миллиарда рублей. «Фишкой» 
ближайших сезонов станет курс на 
спелеолечение.

Разумеется, будут решаться 
несколько задач: создание рабочих 
мест, извлечение прибыли, повы-
шение комфорта и качества услуг 

для туристов, потому что туризм 
– это бизнес. Чтобы достигнуть 
намеченные цели, нужен переход 
на круглогодичный режим работы. 
Но зимний бескрайний степной 
ландшафт, помеченный бураном, 
одно из главных противопоказаний 
зимнему отдыху. Что взамен?

– Качественное и эффективное 
лечение самых разнообразных 
заболеваний, которое уже сегод-
ня практикуют в Соль-Илецке, –  
утверждает руководитель реги-
онального минспорта. Валерий 
Васильевич приводит в пример 
историю о том, как курс терапии и 
восстановления проходили здесь 
мало кому тогда известные за пре-
делами своего профессиональ-
ного круга спортсмены. А затем 
они «выстрелили» в спринтер-
ской лыжной гонке в Ванкувере. 
Никита Крюков привез олимпий-
ское золото в Россию, а Александр 
Панжинский – серебряную медаль. 
Уже потом они не раз добрым 
словом вспоминали Соль-Илецк, 
те восстановительные процедуры, 
которые помогли им блистатель-
но выступить на олимпийской 
лыжне. Кстати говоря, девуш-
ки из сборной России по боксу 
во главе с тренером Виктором 
Лисициным тоже после серии 
напряженных турниров, завер-
шившихся олимпийским рингом 
в Лондоне, заглядывали на курс 

грязевых и водных процедур в 
лечебницу.

То есть основной бренд, спо-
собный сделать Соль-Илецк 
привлекательным круглогодично –  
это лечебные процедуры, местные 
грязи, солевые растворы, мине-
ральные воды, которые призваны 
помогать при широком спектре 
заболеваний и недугов. Тем вре-
менем идет проработка проекта и 
поиск эффективных спонсоров, при 
участии которых в сосновом бору, 
расположенном в километровом 
отдалении от берега озера Развал, 
планируется возвести туристиче-
ский комплекс «Сарматская оби-
тель». В ее стенах одновременно 
смогут находиться свыше 2 тысяч 
человек. Для них намерены по-
строить гостиницы и коттеджи 
как премиум-класса, так и вполне 
доступные для основных групп 
отдыхающих. Центральным ядром 
комплекса станет диагностический 
центр на 100 ежедневных проце-
дур. В проект включены объекты 
по организации детского отдыха, 
занятий спортом. В том числе осве-
щенная лыжная и лыжероллерная 
трасса, каток, прокат различного 
инвентаря. 

Уже сейчас посчитано, что для 
выполнения всех планов и задумок 
за шесть лет (с 2013 по 2018 год) 
необходимо вложить в Соль-Илецк 
более 5,5 миллиарда рублей. В 

}
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городскую обеспечивающую 
инфраструктуру из этой суммы 
потребуется выделить 1,24 милли-
арда. Остальные средства пойдут 
собственно на туристические объ-
екты. Деньги немалые, но затраты 
окупятся, считают в правительстве 
области и минспорта.

Следующий пункт прибы-
тия заместителя руководителя 
Федерального агентства по туриз-
му Дмитрия Амунца – Кувандык. 
Глава района Анатолий Петрушин 
и директор горнолыжного курор-
та «Долина» Андрей Чеботарев 
рассказывают о том, что имеют, 
показывают разместившееся по бе-
регам Сакмары хозяйство. Тридцать 
лет назад на местных склонах была 
проложена первая горнолыжная 
трасса и началось освоение как 
гор, так и долины у их подножья. 
Были построены общежитие, впо-
следствии перепрофилированное 
под гостиницу, пищеблок – ныне 
скромная столовая.

При этом за последнее десяти-
летие сумели закупить 10 «пушек», 
которые позволяют создавать и на-
ращивать на склонах «подушку» из 
искусственного снега. Зачинатель 
горнолыжного спорта в Кувандыке 
Александр Егорович Чеботарев 
заметил корреспонденту, что если 
бы на несколько дней установились 
отрицательные температуры, то 
новый сезон удалось бы открыть 
уже в середине ноября. Впрочем, 
в любом случае искусственное 
«оснежение» позволяет как ми-
нимум на месяц удлинять время 
катания с гор и завершать его в 
середине апреля, когда рядом с 
трассой начинают пробиваться 
сквозь траву под лучами весеннего 
солнца первые подснежники.

Одно из преимуществ куван-
дыкской «Долины» – возможность 
увеличивать количество трасс и 
варьировать их как для профес-
сионалов (в Кувандыке уже про-
водились первенство страны, 
чемпионат среди ветеранов), так 
и для любителей, включая детей. К 
услугам откровенных «чайников» 
есть так называемые «ватрушки», 

напоминающие резиновые лодки, 
в которых можно съехать как в дет-
стве на фанерке, только во много 
раз безопаснее.

В последние годы Кувандык 
стал пользоваться популярно-
стью у сноубордистов, которые 
приезжают сюда на тренировки 
и соревнования. Еще один несо-
мненный плюс – чистые склоны. 
В зоне спуска растут лишь два 
дерева, которые показывают как 
настоящую достопримечатель-
ность. Безлесный склон позволяет 
значительно увеличить нагрузки 
на гору. На ней имеется, кстати 
сказать, освещенная трасса. Еще 
лет 5-6 назад существовал про-
ект с солидной инвестиционной 
составляющей и четко прописан-
ной поэтапно дорожной картой. 
Но грянул финансовый мировой 
кризис 2008 года, леденящее ды-
хание которого ощутила на себе и 
индустрия развлечений. Проект за-
консервировали до лучших времен.

Что сегодня необходимо 
«Долине» для полноценного су-
ществования? Это реконструкция 
дорог, которые ведут на горно-
лыжный курорт, создание ком-
мунальной инфраструктуры, что 
позволит подвести газ, воду, решить 
канализационные проблемы, не 
создавая при этом дополнительной 
нагрузки на экологию. На террито-
рии «Долины» законсервирован 
объект: удобная комфортабель-
ная гостиница, который оживет 
только после того, как появится 
определенность с подведением 
коммунальных сетей. Средства 
в строящуюся гостиницу вложил 

местный предприниматель, а такие 
инвестиции дорогого стоят. Человек 
кровно заинтересован в будущем 
горнолыжного курорта и уходить 
из туристской отрасли никуда не 
собирается.

Надо ли объяснять, что три зим-
них месяца для Кувандыка, пере-
живающего нашествие любителей 
катания на лыжах с гор, приносят 
немалые средства. Гостевые доми-
ки, съемные квартиры, заведения 
общественного питания, бани и 
сауны с пятницы по воскресенье 
испытывают повышенную нагрузку.

Проблема в другом: как за-
манить отдыхающих в Кувандык 
летом? Здесь очень красивые мес-
та – река Сакмара, лес, горы. Но 
не хватает комфорта, не хватает 
обязательного набора развлечений. 
Это могут быть водные и пешие 
туристские маршруты, поездки 
на квадроциклах и лошадях. Но 
на все это обустройство летнего 
туристского быта нужны средства. 
Например, рядовой квадроцикл 
стоит порядка 500 тысяч рублей. 
Конный спорт предполагает на-
личие лошадей, специалистов, 
ухаживающих за ними, конюшен. 
Деньги, деньги, деньги…

Вопрос о том, где их взять, об-
судили на берегу Сакмары хозяе-
ва, во главе с вице-губернатором 
по социальной политике Павлом 
Самсоновым с одной стороны и 
Дмитрием Амунцем, представля-
ющим Федеральное агентство по 
туризму, с другой. Достоинства ку-
вандыкского горнолыжного курорта 
«Долина», похоже, произвели впе-
чатление на москвича, отвечающего 
в агентстве за реализацию крупных 
внутрироссийских проектов. 

Он предложил оренбуржцам и 
кувандычанам посчитать с учетом 
сегодняшних цен расходы на реа-
лизацию проекта. Не исключено, 
что в 2014 году в федеральной це-
левой программе, определяющей 
направления финансовых потоков, 
появится еще и Кувандык.

 

Алексей Михалин

 «В 2014 году  
в федеральной 
целевой 
программе 
появится 
Кувандык. 

ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПО ЗАПАДНОМУ 
ОРЕНБУРЖЬЮ
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кластер
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В. ШИТИНА

Взгляните на родное Оренбуржье глазами фо-
тографов, и вы непременно захотите побывать 
в этих удивительных местах. Именно такую 

цель преследовал организатор фотопленэра – об-
ластное министерство физической культуры, спорта 
и туризма. Оператором мероприятия выступил 
Оренбургский региональный центр социальной 
информации.

Сегодня мы предлагаем вам краткий фотоотчет 
о путешествии. А в ближайшее время в Оренбурге 
откроется полномасштабная выставка.
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Адрес: 
Россия, Оренбургская область, 
г. Оренбург, ул. Алтайская, 3.

Как проехать: 
до остановки «Алтайская» автобусами 
№№ 26, 20, 7, троллейбусом № 7.

Режим работы: 
12.00 – 24.00;
пятница, суббота: 12.00 – 02.00;
выходной: понедельник.

Телефоны для справок: 
8 (3532) 606-701, 998-775.

ЭКСКУРСИЯ В РУССКОЕ 
ПОДВОРЬЕ
Представьте, вы оказались в огромном цветочном павильоне, и на десятки метров – вперед, 
назад, по бокам – розы. Только розы. Красиво, но… Однообразно. А если в том же самом магазине 
будут и герберы, и хризантемы, и альстромерии, и тюльпаны, глаз радуется. Это пестрое 
великолепие дает понимание того, что наш мир, во-первых, огромен, во-вторых, полон красок 
и, в-третьих, что у нас есть возможность насладиться разными формами и ароматами. 
С цветущей оранжереей можно сравнить Оренбургскую область. На территории нашего края 
проживают представители более ста национальностей! У каждого этноса свои традиции, за 
каждой нацией – целый культурный пласт.

}

Б о л ь ш е  в с е г о  в 
Оренбуржье русских 
(75,88 %). За ними 
идут татары (7,56 %),  
к а з а х и  ( 6 , 0 1 % ) , 
украинцы (2,48 %),  
б а ш к и р ы (2 , 3 3  %), 
мордва (1,93 %). После –  
чуваши (0,62%), немцы 
(0,61%), армяне (0,53 %), 
азербайджанцы (0,37 %) 

и белорусы (0,28 %). Эти 
цифры получены в хо-
де переписи населения 
2010 года. Но их можно 
считать лишь примерны-
ми ориентирами, пото-
му что кто-то не принял 
участие в переписи, а 
кто-то просто не указал 
свою национальность, не 
посчитал это нужным. 

А, между тем, не стес-
няясь говорить о том, 
что ты чуваш, мордвин 
или представитель еще 
какой-либо нации, это, 
значит, ощущать связь 
со своими корнями. И 
как корни питают расте-
ние, так и связь с пред-
ками делает человека 
устойчивее, наполняет 

стержень внутренней 
силой. Есть даже такое 
высказывание: «Чтобы 
уничтожить народ, не 
нужен меч. Достаточно 
отнять у народа язык, 
традиции, обряды, куль-
туру и он исчезнет». 

Чтобы сохранить само-
бытность различных этно-
сов, передать молодежи 

знания, накопленные де-
дами и прадедами, плюс 
к этому научить людей 
понимать культуру дру-
гих народов, в Оренбурге 
соз д ан уника льный 
культурный комплекс 
«Национальная деревня». 

В 2005 году на неу-
хоженной территории, 
которую люди раньше 
обходили стороной, 
началось строитель-
ство музея под откры-
том небом. 

Первыми в 2007 
году распахнули во-
рота своих подворий 
украинцы, башкиры и 
казахи. Спустя год от-
крылось белорусское, 
немецкое, мордовское 
и русское подворье, а 
в 2009 году закончили 
строительство чуваши, 
татары и армяне.

Сегодня в каждом 
подворье размещается 
этнографический му-
зей, библиотека на- 
циональной литерату- 
ры, ресторан нацио-
нальных блюд. В зда- 
ниях также распо-
лагаются редакции 
национальных газет, 
офисы общественных 
организаций. За пока 
еще недолгие годы 
существования ком-
плекс «Национальная 
деревня» обзавелась 
множеством почита-
телей и среди жите-
лей Оренбуржья, и 
среди гостей региона. 
В кругах любителей 
культурного отды-
ха существует даже 
негласное соревнова-
ние, кто побывает в 
большем количестве 
подворий или кто ис-
пробует большее число 
национальных блюд. 
Сегодня я предлагаю 

отправиться со мной в 
русское подворье.

Центральное 
здание представляет 
собой большой те-
рем с характерной 
двухскатной крышей. 
Неподалеку располо-
жены колодец, русская 
банька, стилизованная 
мельница.

Открываю дверь в 
музей. Правда, то, что 
я вижу, на музей (в 
привычном понима-
нии этого слова) мало 
похоже: уютный дере-
венский дом, какой-то 
такой – из глубокой 
русской старины. В 
сенях сушатся травы, 
на стенах висят серп, 
коса, другие менее 
понятные человеку 
XXI века орудия труда. 
На окне, греясь под 
лучами обеденного 
солнца, жмурится кот. 
В горнице за широ-
ким столом сидит 
женщина, одетая в 
национальный костюм, 
и шьет куклу. Перед 
ней – корзина с уже 
сделанными игрушка-
ми. Мою собеседницу 
зовут Ирина Пущаева. 
Она – директор музея 
культуры и быта рус-
ского народа.

– Помимо обзорных 
экскурсий мы часто 
проводим тематиче-
ские, – рассказывает 
гостеприимная хозяй-
ка. – Детям, например, 
очень нравится слу-
шать рассказ о том, 
как на Руси появились 
куклы и что они озна-
чали. Вот этих веселых 
плясуний (показывает 
куклешек, в основании 
у которых нечто вроде 
деревянной спицы – 
прим. авт.) девочки 

крутили в руках, таким 
образом пальчики для 
прядения тренирова-
ли. А вот это –  
кукла крупеничка,  
или по-другому –  
зернушка.

На некоторое время 
Ирина Пущаева по-
гружает меня совсем 
в другую реальность. 
И я уже вижу, как 
женщины, сидя при 
лучине, шьют этих 
самых крупеничек, как 
дают их своим детям, 
играющим за печкой, 
как весной смешивают 
зерно, хранившееся 
в кукле с семенами, 
приготовленными для 
посадки (считалось, 
что ребенок, играя 
в куклу, заряжает ее 
содержимое поло-
жительной энергией, 
что поможет получить 
богатый урожай).

Национальная 
деревня – одно из 
любимых мест мо-
лодоженов. А пары, 

Юлия Молостова

которые еще только 
собираются связать 
себя узами брака, зай- 
дя в этот необычный 
музей, узнают много 
интересного о свадь-
бе, например, почему 
невесте желательно 
быть в перчатках и от-
куда пошла традиция 
переносить новоиспе-
ченную жену через 
порог ЗАГСа. 

Если вы окажетесь 
в русском подворье, 
то непременно отве-
дайте традиционные 
яства славян. В меню 
местного ресторана – 
множество блюд, уже 
от одного названия 
которых пробужда-
ется аппетит. Вот 
вслушайтесь: кот-
лета щучья, горячие 
грибочки в сметанном 
соусе, свиной бок. 
Или еще: кулебяка 
по-суздальски, золо-
той гребешок, а чего 
стоит «колобок» с 
шафрановым соусом! 

традиции
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Адрес: 
Россия, 
Оренбургская область,
г. Оренбург, 
ул. Зиминская, 25.

Режим работы: 
11.00 – 18.00; 
Выходной: понедельник.

Телефоны 
для справок: 
(3532) 77-67-25, 99-67-92.

истоки

МУЗЕЙ РОСТРОПОВИЧЕЙ: 
О ПРОШЛОМ, 
НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ

-Этот дом принадлежал 
семье Лонткевич – лю-
дям интеллигентным, 

с богатым прошлым. Сестры 
Лонткевич обучались в Сорбонне, 
в Париже и служили интеллекту-
альным украшением Оренбурга. 
Вообще, стоит начать с того, что 
наш город – это родина Мстислава 
Ростроповича по материнской 
линии. Его бабушка и дедушка – 
Николай Александрович и Ольга 
Сергеевна Федотовы не только 
были прекрасными музыканта-
ми. Ольга Сергеевна открыла 
учебные классы, где препода-
вали пение и искусство игры на 
скрипке, духовых. Недавно мы 
отмечали столетие профессио-
нального музыкального образо-
вания, которое в нашем городе 
основано бабушкой Ростроповича 
по женской линии. Можно сказать, 
что на рубеже XIX-XX веков эта 
семья задавала тон музыкальной 
жизни Оренбурга. Их дочь Софья 
Николаевна Федотова была под-
ругой Елены Лонткевич, и в доме 
на Зиминской улице как раз про-
изошло ее знакомство с будущим 
мужем, известным виолончели-
стом Леопольдом Ростроповичем. 
Позже Елена Адольфовна стала 
крестной матерью Мстиславу и 
его сестре Веронике, а в годы вой- 
ны пригласила всю семью к себе.

 [ – В истории музыкальной дина-
стии Федотовых-Ростроповичей 
наверняка много других интерес-
ных подробностей?

– Да, это довольно долгий раз-
говор, мы много рассказываем 
на экскурсиях о том вкладе, кото-
рый сделали предки Мстислава 
Леопольдовича в культурное разви-
тие города. Также об этом писал в 
своей книге ректор ОГИИ им. Л. и М. 
Ростроповичей Борис Хавторин. На 
примере этой удивительной семьи 
можно школьникам рассказать всю 
российскую историю. Их коснулись 
многие события, были среди них 
и «белые», и репрессированные. 
Годы эвакуации – с 1941 по 1943 –  
оказались для них очень сложными. 

Летом 1942 года умер от сердечного 
приступа Леопольд Ростропович, 
и пятнадцатилетнему Мстиславу 
пришлось взять на себя обязанно-
сти главы семьи. Он преподавал 
в музыкальном училище, много 
выступал и при этом не прекращал 
развиваться, совершенствоваться. 
В 1943 году Мстислав поступил в 
Московскую консерваторию, а вся 
семья переехала в столицу.

Вообще в Оренбурге в годы 
войны жили многие компози-
торы: именно здесь написаны 
песни, которые теперь звучат, 
особенно 9 Мая. Благодаря им 
Оренбург культурно обогатился, и 
я думаю, что не каждый крупный 
город может похвастать таким 
обилием великих людей, живших 
и творивших в его пределах. 

 [ – Часто ли бывают посетители 
в вашем музее и что их интересует 
больше всего?

– Здесь происходят удивитель-
ные встречи. Однажды журна-
лист из Иордана приехал, долго 
удивлялся грамоте, выданной 
Мстиславу Леопольдовичу иордан-
ским королем. Потом он специаль-
но для нас ее перевел на русский. 
А лет пять назад к нам приходила 
удивительная женщина, доктор фи-
лологических наук, профессор МГУ. 
Она в годы войны ходила учиться 
к маме Ростроповичей, Софье 
Николаевне. И, по ее словам, в то 
давнее время все выглядело так 
же, только теснее было. Конечно, 
много вещей с собой Ростроповичи 
не привезли, поэтому и сохрани-
лось мало что. Но мы воссоздали 
обстановку того времени один к 
одному. Фабрика-то одна была, 
оренбургская, выпускала одну 
мебель. Но, конечно, как в любом 
музее, здесь есть ценные, уни-
кальные экспонаты. Например, 
от самого маэстро нам пришли 
великолепные каталоги струнных 
инструментов. Все «струнники» 
завидуют нашей богатой коллек-
ции. Самый, пожалуй, интересный 
предмет в экспозиции – это кон-
цертный фрак маэстро, который 

нам передал племянник Галины 
Павловны Вишневской. 

 [ – Но ведь дом-музей Ростро-
повичей – это еще и своеобразная 
концертная площадка?

– Когда появился музей, 
Мстислав Леопольдович мечтал 
о том, чтобы в этом доме всегда 
звучала музыка. И мы стараем-
ся выполнить его пожелание. По 
вторникам, кроме летних месяцев, 
здесь проходят концерты. Публика 
разная: приходят и взрослые, подго-
товленные слушатели, и студенты, 
которых приводят преподаватели. 
Бывает, что сначала они идут нехотя, 
а потом становятся постоянными 
посетителями наших концертов. Я 
сам играю для них – Баха и Шопена. 
Артисты тоже очень разные: сю-
да приходят на встречу с первым 
слушателем ученики музыкальных 
школ, здесь выступают студенты 
колледжа и института искусств, и 
в этих же стенах можно услышать 
блестящее исполнение от извест-
ных, состоявшихся музыкантов с 
громкими именами. И если слу-
шатель с удовольствием приходит 
на такие встречи, значит традиция 
концертов будет продолжаться, как 
того и хотел маэстро.

Лидия Дрофа

Мемориальный дом-музей семьи Ростроповичей открылся в 
2001 году при участии самого маэстро. Во время войны в этих 
трех маленьких комнатах на улице Зиминской, 25 прожила два 
года в эвакуации семья гениальных музыкантов. Будучи миро-
выми знаменитостями, Мстислав Ростропович и его супруга 
Галина Вишневская несколько раз посещали скромный домик 
в Оренбурге. Музей – это не только история, но и современ-
ность. Здесь не просто собраны экспонаты, рассказывающие об 
ушедшей эпохе, здесь и по сей день звучит музыка. О прошлом, 
настоящем и будущем дома на Зиминской рассказал директор 
музея, Александр Клементьевич Нестеров.
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в гостях у прошлого

МУЗЫКА КАМНЯ
Каждый город красив по-своему. Особенно с многовековой историей. Но «красоту нужно разга-
дывать», – отметил однажды в своих дневниках академик Дмитрий Лихачев. 
Оренбург внесен в список исторических городов России. Уникальность его состоит в том, что 
«историко-культурное наследие дошло до нас не только в виде отдельных памятников истории 
и культуры, но и в исторической застройке, создающей целостный историко-архитектурный 
образ городов», – записано в официальной справке, которая так и называется «О сохранении 
объектов культурного наследия Оренбургской области».

Среди провинци-
альных городов 
России есть це-

лая вереница тех, что 
были основаны цар-
ским правительством 
для охраны границ 
империи от внешнего 
врага. Оренбург – один 
из них, доблестно 
несших свою службу 
силами казачьих войск 
многие десятиле-
тия. У нашего города 
необычная судьба. Он 
трижды закладывался, 
четырежды стано-
вился губернским и 
областным, трижды –  
уездным, трижды 

переименовывался и 
трижды награждался 
высшими наградами 
Родины.

… В начале XVIII 
века южноуральские 
степи были дале-
кой юго-восточной 
окраиной Российской 
империи, а Яик – по-
граничной рекой.  
В 1734 году обер- 
секретарь Сената Иван 
Кирилов подал пра-
вительству обширное 
«Представление» о 
задачах России на 
Востоке. Его цент- 
ральным пунктом 
было предложение 

построить город-кре-
пость у реки Орь. 

Предполагалось, 
что через новый 
город будет вестись 
обширная торговля с 
Казахстаном, Средней 
Азией и Индией.  
7 июня 1734 года 
императрицей Анной 
Иоанновной была под-
писана «Привилегия», 
объявлявшая мно-
гочисленные льготы 
населению будущего 
города. В первом 
пункте ее значилось: 
«Сему городу... вновь 
строиться назначен-
ному, именоваться 

Оренбург». Так город 
получил свое первона-
чальное название. 

Окончательное же 
решение о выборе 
места постройки было 
принято в 1742 году 
контр-адмиралом и 
тайным советником 
И.И. Неплюевым и 
проверку временем 
выдержало. 

Строился он как 
опорный пункт линий 
крепостей по Яику, 
Самаре и Сакмаре, ох-
ранявших юго-восточ-
ную границу России. 
Но одновременно 
должен был выполнять 

функцию хозяйствен-
но-экономического 
центра общения с 
народами Востока, 
прежде всего – торго-
вого. Эта особенность 
наложила свой ха-
рактер на внутреннее 
устройство города. 

Сегодня на улице 
Советской находится 
отреставрированный 
Гостиный двор. Когда-
то он был предназна-
чен для организации 
зимней торговли с 
казахами, летняя тор-
говля осуществлялась 
на Меновом дворе, 
расположившемся за 
пределами города. 
Памятником прежней 
постройки Гостиного 
двора является сегод-
ня только его южная 
стена, прочие стены 
были перестроены в 
разное время.

Интересно, что ны-
нешний центр города 
во многом сохранил 
старинную плани-
ровку, которая сама 
по себе уникальна и 
является памятником 
русского градостро-
ения по регулярным 
принципам. План по-
строен на двух взаи-
моперпендикулярных 
осях с центральной 
площадью на их пере-
сечении. На этих осях 
был построен прямо- 
угольник, опиравший-
ся на овал крепости, 
улицы которого имели 
рокадное (дословно в 
переводе с француз-
ского «проходящее 
параллельно линии 
фронта») значение. 
Этот прием должен 
был способствовать 
усилению оборо-
носпособности на 

случай вторжения.
Однако статус 

крепости мешал раз-
витию Оренбурга, и в 
1862 году вышел указ 
об ее упразднении. 
Все более возрастало 
торговое значение 
города, и постепен-
но он стал торговым 
центром между Азией 
и Европой. 

Историк Александр 
Алекторов писал: 
«Только тогда торговал 
оренбургский купец, 
когда была прибыль 
с рубля пять рублей». 
По сообщению пер-
вого член-корреспон-
дента Петербургской 
академии наук Петра 
Рычкова, в 1750 
году через таможню 
Оренбурга поступи-
ло 10 пудов золота и 
1500 пудов серебра. 
Российская казна 
получала, как видим, 
немалую прибыль от 
такой торговли.

На протяжении 
XVIII, XIX и начала 
XX веков город при-
обретал свой архи-
тектурный облик. Как 
и во многих других 
направлениях, в ар-
хитектуре Оренбург 
полифоничен. Сквозь 
смелые черты совре-
менной застройки 
проглядывают милые 
сердцу штрихи старого 
города. Хорошо сохра-
нившиеся историче-
ские здания позволяют 
специалистам выде-
лить такие стили, как 
ампир и классицизм, 
классическая эклек-
тика и псевдоготика, 
русско-византийский 
стиль, «купеческий», 
модерн и мусульман-
ские мотивы. Вопреки 

тому, что советский 
период нашей истории 
внес свои безжалост-
ные коррективы в 
архитектурный абрис 
Оренбурга, нам все 
же досталось богатое 
наследие.

Невозможно пройти 
мимо здания нынеш-
него краеведческого 
музея и не полюбо-
ваться его изысканной 
красотой. Еще один 
замечательный  
памятник архитек- 
туры – это беседка-ро-
тонда в сквере им. 
Ленина. Легкое и из-
ящное строение, став-
шее символическим 
для Оренбурга, ранее 
украшало Зауральную 
рощу, а в конце XIX ве-
ка было перенесено на 
свое нынешнее место. 

Время от времени 
архитекторы обраща-
лись к легендарному 
готическому стилю, 
возрождавшему черты 
Средневековья, и тог-
да появлялись такие 
чудеса архитектуры, 
как бывшая гауптвахта 
на бульваре, теперь 
это Музей истории 

города Оренбурга. 
Живописное сочетание 
готических деталей, 
мотивов классики 
и местного художе-
ственного стиля при-
дало зданию приятный 
и уютный облик. 

Большинство со-
хранившихся больших 
и средних особняков 
выполнены в «купече-
ском» стиле. Здесь на 
первый план высту-
пает нарядность и 
обилие декоратив-
ных лепных форм. 
Специалисты относят 
это пристрастие к 
ностальгическим мо-
тивам русской «узор-
чатой» архитектуры 
XVII века. Образцами 
могут послужить 
здания: бывшего 
Торгового дома (ул. 9 
Января, 40), бывшего 
«представительства» 
эмира (пер. Бухарский, 
21), жилой дом под 
номером 80 на улице 
Пролетарской. 

И, безусловно, 
одним из выдающихся 
памятников архитек-
туры города являет-
ся Караван-Сарай, 

}

Гостиный двор

???????



16 17

в гостях у прошлого

построенный в 
1842 году по проек-
ту А.П. Брюллова. 
Талантливый архи-
тектор находился в 
тесной дружбе с орен-
бургским генерал- 
губернатором  
В.А. Перовским и по 
его заказу выпол-
нил проект здания. В 
силу своей занятости 
зодчий не смог сам ру-
ководить работами на 
месте, но его детище 
прекрасно воплотили в 
жизнь местные ма-
стера. Остается лишь 
восхищаться тем, как 
гениально перепле-
лись в этом здании 
различные компо-
зиционные приемы 
(турецкого, маври-
танского и арабского 
зодчества с башкир-
скими национальными 
мотивами). Сегодня 
Караван-Сарай – это 
культурный памятник 
мирового значения. 

Оренбург – один 
из немногих горо-
дов, в исторической 
планировке которого 
отразились новые 
тенденции русского 

градостроения, 
возникшие еще в 
XVIII веке. «После 
Петербур- 
га, – пишет иссле- 
дователь Н.Л. Кра-
шенинникова, –  
вторым образцо-
вым городом новой 
(Петровской) фор-
мации можно счи-
тать город-крепость 
Оренбург». Свою 
особую планировку 
исторический центр 
Оренбурга сохранил и 
до наших дней. 

«Планировочной 
структуры, подобной 
оренбургской, нет 
нигде, она уникальна. 
Тенденция вмеши-
ваться в нее может 
привести к исчезнове-
нию города как исто-
рического», – писал 
известный краевед 
В.В. Дорофеев в своей 
книге «Архитектура 
Оренбурга XVII – XX 
веков», вышедшей в 
2007 году. Именно 
его активная деятель-
ность, умение опирать-
ся на исторические 
факты и находить их, 
трепетное отношение 

к старинным построй-
кам, обладающим осо-
бой «эмоциональной 
выразительностью», 
позволила сохранить 
большую часть исто-
рического центра 
города.

Только в Оренбурге 
более 400 памятников 
считаются объектами 
культурного наследия. 
А всего в области 1769 
памятников истории 
и культуры, входящих 
в государственный 
реестр. 

Примечателен 
памятник федерально-
го значения – здание 
Дворянского собра-
ния. Сегодняшним 
жителям города оно 
более известно как 
Дом учителя. Сейчас 
строение передано 
Оренбургскому госу-
дарственному инсти-
туту искусств. 

Некоторые памят-
ники архитектуры яв-
ляются историческими 
не только по форме, но 

и по сути. Например, 
областной краевед-
ческий музей всегда 
открыт для жителей и 
гостей города, жела-
ющих прикоснуться к 
истории родной земли. 
Поднимаешься по 
лестнице старинного 
особняка, погружа-
ешься в его атмосферу 
и «возникают образы 
минувшего». 

…К сожалению, 
«запас» памятников 
культуры и самой куль-
турной среды в мире 
крайне ограничен, а 
интерес к краеведению 
закономерно возрас-
тает. Потому что, как 
точно заметил акаде-
мик Дмитрий Лихачев: 
«Человек живет не 
только в природной 
среде, но и в среде, со-
зданной культурой его 
предков и им самим». 
И сбережение куль-
турной среды – задача 
не менее важная, чем 
сохранение окружаю-
щей нас природы.

экстрим

КОРОЛИ ПОДЗЕМНОГО 
ЦАРСТВА

Можно с уверенностью сказать, что пещеры сыграли огромную роль в жизни человека и его 
развитии. Некогда они служили просто укрытием, а сейчас являются неким проводником, 
который позволяет нам понять быт и культуру наших предков. Кроме того, в некоторых из 
них еще сохранилась нетронутая флора и фауна, которые могут приоткрыть завесу тайн 
земной эволюции.
Однако это не только наука, но и увлекательное занятие, которое требует очень хорошей 
физической и моральной подготовки. Поэтому совет начинающим – ищите хорошего тренера, 
который обучит вас не только правильно спускаться и подниматься, но и грамотно вести 
себя в экстремальных ситуациях.
Сегодня у нас в гостях один из них – председатель оренбургского городского спелеоклуба, судья 
всероссийской категории, кандидат в мастера спорта по спелеотуризму Василий САМСОНОВ. 

}

Здание Дворянского собрания

Караван-сарай
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экстрим

 [ – Где Вы уже побывали, какие пещеры больше 
всего запомнились?

– Бывали во многих регионах нашей страны. 
Это, разумеется, Оренбургская область, а также – 
Башкирия, Свердловская область, Пермский край. 
И, конечно, Кавказ – очень сложный и интересный 
район. Там расположены самые глубокие пещеры – 
до 2169 метров, что является мировым рекордом. 
Знакомы со Средней Азией и Узбекистаном, бывали 
и в дальнем зарубежье. 

Каждая пещера по-своему уникальна, и в этом 
ее прелесть. Даже какая-нибудь маленькая, на-
пример, «Конфетка» в триста метров длиной, 
настолько интересна ходами и сталактитами, что 
ее никогда не забудешь. Кстати, она находится в 
нашей области. 

 [ – И все-таки  чем сложнее пещера, тем инте- 
реснее?

– Безусловно. Когда ты просто попадаешь в 
легкодоступный объект – в шортиках, пешочком –  
это, конечно, интересно. Но когда ты пролазишь в 
гидрокостюме все колодцы и узости, после чего 
проникаешь в еще неизведанное, потратив на это 
много душевных и физических сил, это, конечно, 
совсем другое. И чем тяжелее, тем приятнее.

 [ – А где бы Вам еще хотелось побывать?
– Последние два года мы вернулись на наш Урал 

и буквально в двухстах километрах от Оренбурга 
стали находить все новые уникальные пещеры. 
Моя мечта – соединить их в одну большую систему, 
чтобы она стала самой большой в регионе.

 [ – Случалось ли нечто такое, что Вас пора- 
зило?

– Конечно! Например, новая пещера в Башкирии. 
У нее, к сожалению, пока еще нет названия. 
Знаете, мы давно занимаемся спелеологией, 
многое повидали. Но такого не встречали никогда. 
Буквально под боком увидеть такую красоту… 
Мы не ожидали. Редкий случай. Представляете: 
протискиваешься в обычный ход, а там – такое! 
Стою, открыв рот, и думаю: нет, мы не пойдем 
туда, оставим, как есть. Пусть этот лаз останется 
необследованным – ничего страшного, красота 
требует жертв…

 [ – С какими сложностями обычно приходится 
сталкиваться спелеотуристам в пещерах?

– Их очень много. Пещеры обычно не любят 
располагаться рядом с дорогой, чтобы раз – и 
зашел. До нее сначала надо протопать 20, 40, 60 
километров. Да и в самой пещере тоже бывает 
немало «сюрпризов». Во-первых, вода. Это всегда 
очень большая проблема. Только представьте: вы 

спокойно идете по коридору – и вдруг внезапно 
нахлынувший поток поднимается до потолка. Это 
паводок в пещере – такое случается довольно 
часто. И явление это непредсказуемое: пошел 
дождь на поверхности, причем не над вами, а где-
то в другом месте, но вода пробивается именно 
здесь. А ведь ее температура не как в Мексике. В 
России это в среднем три градуса – холодновато. 
Еще одна опасность – колодцы. Идешь, к примеру, 
у нас, на Урале, а впереди стометровый колодец –  
целых три девятиэтажки, поставленных друг на 
друга. И, представляете, все это «у-у-х» – вниз. 
Страшно. Плюс есть такие узости, что вроде бы 
пролезаешь, а она постепенно сужается – и ты 
уже, как Винни-Пух, начинаешь застревать. Однако 
после необходимых и достаточных тренировок 
все преодолимо.

 [ – Кстати, какая физическая подготовка должна 
быть у спелеотуриста?

– Хорошая – как и у любого туриста. Если ты 
слабенький, хиленький, то и рюкзак не донесешь, 
и не проплывешь. Здесь – то же самое. Кроме 
этого, спелеологу необходимы выносливость, 
сила воли и специальная подготовка. Ведь ис-
следование пещеры – многотрудный процесс. 
Ты должен очень много уметь, иногда выполнять 
тяжелую монотонную работу – когда, например, 
приходится продалбливать дырочку в течение пяти 
дней с надеждой обнаружить нечто интересное. 
А там – ничего нет. Такое тоже бывает… 

 [ – А какое внимание уделяется технике 
безопасности?

– Самое пристальное. Это – все. Ведь если ты 
что-то сделаешь неправильно, цена ошибки – ли-
бо сломанные конечности, либо смерть. И это, к 
сожалению, случается регулярно. Примерно раз в 
год кто-то погибает в пещере, причем – из опытных 
спелеологов. У нас, к счастью, такого не было. Мы 
очень серьезно относимся к технике безопасности, 
что себя вполне оправдывает.

 [ – Где и как готовят желающих перед первым 
походом в пещеру?

– У нас в Оренбурге есть спелеоклуб. Занятия 
проходят на базе ДЮСШ №3, там есть оборудо-
ванный скалодром. Мы набираем детей, начиная 
с 12 лет. Есть специально разработанная система 
тренировок. Сначала тебя обучают вязать узлы и 
последовательно подводят к такому уровню, когда 
ты можешь идти в пещеру самостоятельно. Есть 
же достаточно легкие, экскурсионные маршруты, 
где можно обойтись без веревки. Не следует за-
бывать, что в пещере темно, а свет фонаря – очень 
своеобразный, не такой, как дневной, к нему тоже 

надо привыкнуть. И вот так, потихоньку человек 
дорастает до уровня пещеры высшей категории 
сложности. Это поступательный процесс, за год 
этому нельзя научиться.

 [ – Вы часто выступаете в роли судьи на различных 
соревнованиях. Как оцениваете уровень развития 
спелеотуризма у нас в стране и области?

– Да, мне приходится выступать в роли су-
дьи, хотя этого и не люблю. Я все-таки хочу еще 
побегать. Но приходится. Уровень оцениваю как 
очень высокий. Не так давно во Франции прохо-
дил чемпионат Европы. Так вот – весь пьедестал 
почета заняли именно российские команды. Мы –  
не одни из лучших, мы – самые лучшие. Да и в 
мире, наверное, тоже. У нас очень много сильных 
спортсменов. Что касается Оренбургской области, 
то мы тоже стараемся. И на соревнованиях зоны 
Урала всегда занимаем призовые места.

 [ – Много ли в нашем регионе людей, увлеченных 
спелеотуризмом?

– Человек двести могу назвать по памяти. 
Поверьте, это немало, поскольку спелеотуризм – 
не такой массовый вид, как пеший или лыжный. Он 
более сложен технически – так же, как альпинизм. 
Альпинистов в Оренбурге – двое, а спелеологов – в 
сотню раз больше. 

 [ – А насколько Оренбуржье привлекательно с точки 
зрения спелеотуризма?

– К сожалению, нам с этим не так повезло по 
геологическим причинам. Ведь пещеры могут 
появляться только в определенных породах. В 
регионе очень мало известняка, но есть гипс, 
поэтому практически все пещеры, которые у 
нас есть, гипсовые. Находятся они восточнее 
Оренбурга – в районе Кувандыка и Беляевки. Лет 
десять назад у нас был проект – мы открыли 36 
штук всего за два года. Эту работу можно было 
бы продолжить, но сейчас не хватает ни сил, ни 
времени. А пещеры интересные, перспективные, 
с ними можно работать. Но все-таки они малень-
кие. Самая большая – восемьсот метров длиной 
и 33 глубиной. А совсем недавно в Башкирии 
нам покорилась пещера три километра длиной и 
155 метров глубиной. Все-таки в спелеотуризме 
потенциал Оренбуржья средненький. Но пещеры 
есть, их можно использовать в различных целях, 
в том числе – экскурсионных. 

 [ – А какие пещеры наиболее популярны в нашем 
степном краю?

– Самая известная – это пещера «Подарок». 
Она находится недалеко от дороги, в районе 
Алабайтала. Мы недавно детей туда водили. 

Это обычно первая пещера для тех, кто начина-
ет заниматься спелеотуризмом. Дети 13-15 лет 
прошли ее спокойно. 

 [ – Сколько времени уходит на исследование пещеры?
– Пещеры тем и хороши, что они разные. 

Некоторые можно пройти за два дня. А есть такие, 
как наша на Кавказе, которую мы исследуем уже 
десять лет и никак не можем закончить. Постоянно 
что-то новое открывается. Есть уникальная пещера 
«Снежная», тоже на Кавказе. Ее исследуют три 
десятилетия – и конца-края еще не видно.

Екатерина Кучумова

Адрес: 
Россия, Оренбургская область,  
г. Оренбург, пр. Дзержинского, 21.

Режим работы: 
понедельник, среда: 19.00 – 21.00;
воскресенье: 10.00 – 15.00.

Телефон для справок: 
(3532) 51-05-58.
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«ЛУЧШЕ ГОР МОГУТ БЫТЬ 
ТОЛЬКО ГОРЫ…»
Спел полвека назад в знаменитом кинофильме «Вертикаль» Владимир Высоцкий. 
И как с Эльбруса глядел…

С каждым годом все больше 
людей увлекается туриз-
мом. Самым разным. Но 

одним из самых привлекатель-
ных и экстремальных по-преж-
нему является горный. И отнюдь 
не случайно… 

Именно он считается спортив-
ным и объединяет сразу несколько 
увлечений: сплав по горным ре-
кам, скалолазание, экологический 
туризм – экспедиционные походы 
для ознакомления с животным и 
растительным миром, изучения 
горных пород. Однако можно дать 
такому активному отдыху и бо-
лее простое определение – это 

Не хватало банальных знаний –  
где лучше делать перевалы, как 
рассчитывать время. И без ка-
ких-либо специальных знаний и 
навыков мы просто уверенно шли 
по тайге. Очень это запомнилось, 
хотя было уже давно – в 1983 году.

 [  – Были еще более интересные 
походы?

– Конечно! И тоже самосто-
ятельные. Также с товарищем 
однажды прочитали статью в 
журнале «Турист» и поехали на 
Памиро-Алай – это Душанбе. Был 
конец апреля – начало мая, мы не 
сориентировались по погоде, в 
это время там было много снега, 
даже на небольших высотах. К 
счастью, там мы встретили тури-
стов из города, которые нам очень 
помогли. Они подарили карту и 
объяснили, как передвигаться в 
такой местности.

 [  – Ваше восхождение на Кор-
дильеры в Перу – расскажите об 
этом…

– Южная Америка – это экзоти-
ка. Природа совершенно другая, 
и горы не похожи на наши, они 
совершенно иные. Кордильеры 
лежат во всех географических по-
ясах, кроме субантарктического 
и антарктического, и отличаются 
большим разнообразием ландшаф-
тов и ярко выраженной высотной 
поясностью. Там другая ледниковая 
система, горы очень скалистые, кра-
сивые. Высшая точка находится в 
Аргентине, там семь тысяч метров, 
но мы туда не попали. Погода везде 
разная – где-то сухо, где-то сезон 
дождей. Вся система делится на 
две части – Кордильеры Северной 
Америки и Кордильеры Южной 
Америки. Мы были в Южной. В Перу 
поднялись на гору Уаскаран – это 
высшая точка страны, шесть тысяч 
восемьсот метров. Кстати, там 
оказалось самое низкое значение 
ускорения свободного падения на 
Земле – 9,7639 м/с²…

 [  – Вы осуществили свою мечту 
и поднялись на Пик Коммунизма! 

С какими сложностями пришлось 
столкнуться?

– Пик Коммунизма – высо-
чайшая вершина на территории 
бывшего СССР, расположенная в 
северо-западной части Памира. Он 
представляет собой внушитель-
ного вида скально-ледовую пира-
миду с квадратным основанием, 
имеющую четыре явно выражен-
ных стороны. Самое сложное –  
это акклиматизация, слишком 
большие высоты. Плюс ко все-
му – очень много снега. Поэтому 
приходилось практически проби-
ваться на высоты семь с половиной 
тысяч метров. В обычные годы, 
когда покров гораздо меньше, там 
можно идти, как по асфальту, а в 
период нашего подъема заносы 
были почти по пояс. Одни мы не 
смогли преодолеть этот маршрут –  
тогда решили скооперироваться с 
лагерем. Получилось 14 человек. 
Англичане, румыны, наши ребята с 
Камчатки. Первым пришлось идти 
с лопатой, а с учетом огромной вы-
соты и крутого подъема – это очень 
тяжело даже физически. Конечно, 
у нас был опытный инструктор – 
Сергей Пензов, хочется выразить 
ему огромную благодарность. 
Ему уже за 60 лет, на Эвересте 
не был, но на К2 поднимался, это 
гора-убийца – как ее называют. А 
работает он простым учителем 
информатики в школе. Таких людей 
можно встретить только в горах...

 [  – Какие возникают мысли и 
ощущения, когда поднимаешься 
на заветную вершину?

– Ощущения – самые различ-
ные. Причем, как приятные, так и 
не приятные. В горы ходят толь-
ко люди, способные переносить 
тяжелые физические нагрузки. 
Во многих видах спорта насту-
пает разочарование, пропадает 
желание ими заниматься. Горы –  
совсем другое дело. Там ты аб-
страгируешься, это экстремально, 
человек находится на пределе 
своих возможностей, но при 
этом сама атмосфера завора-
живающая. Идешь и общаешься 

с природой, понимаешь, что ты –  
всего лишь песчинка в океане 
мироздания. Это внизу на земле 
существуют какие-то законы, а там 
закон – ты один, а вокруг огромная 
Вселенная. И нужно с ней как-то 
уживаться и выживать…

 [ – А страх все-таки бывает 
или же с годами это чувство 
притупляется?

– Страх, конечно, бывает! У 
кого не было страха, тот давно 
уже в пропасти. На самом деле –  
это нормально просто потому, 
что есть инстинкт самосохра-
нения, и он должен работать. 
Любой человек, любой опытный 
инструктор говорит, что если вы 
повернете назад, у вас будет еще 
сто возможностей подняться на 
вершину, а если вы в опасной си-
туации пойдете туда, наверх, то 
такой возможности у вас может и 
не быть. Так что – осторожность 
превыше всего!

 [ – У Вас есть мечта еще где-то 
побывать? Или уже все вершины 
покорены?

– Выше подниматься уже не 
хочется. Там – чистый спорт, 
только выживание, романтики 
гораздо меньше. Хочется посмо-
треть что-нибудь интересное, чего 
здесь нет.

 [ – Не каждый решится оста-
вить комфорт и отправиться в 
горы. Что Вас заставляет это 
делать?

– Я вообще люблю все новое 
и интересное. Всегда хочется 
попробовать что-то, чего еще не 
видел, чего еще не чувствовал. 
Поэтому любопытство, наверное, 
всем движет. А так, например, на 
одну и ту же вершину восходить 
дважды уже не хочется, хочется 
увидеть чего-то неизведанного, 
с чем не сталкивался раньше. И, 
надеюсь, у меня и моих друзей 
впереди еще много открытий, 
причем не только в горах.

Екатерина Кучумова

преодоление маршрутов, проходя-
щих в гористой местности на высо-
те более 3000 метров над уровнем 
моря. У него свои критерии, в 
которые входят: протяженность 
пути, количество дней, необхо-
димых для восхождения, а так-
же трудность перевалов. Горный 
туризм имеет шесть категорий 
сложности. Но к каждой из них 
нужно быть специальным образом 
подготовленным и иметь хорошую 
физическую форму. Однако имен-
но горный туризм притягивает к 
себе людей с самыми разными 
типами характеров, ведь такие 
красоты, которые открываются 

с вершин, можно увидеть, только 
взобравшись на эти вершины. И 
потому отчаянные, окрыленные 
предвкушением знакомства с 
новой панорамой одержимые 
люди, отбрасывают все сомнения 
и отправляются в горы!

Именно таковым считает се-
бя и наш сегодняшний гость. 
Знакомьтесь: Дмитрий Смирнов –  
мастер спорта по спортивному 
туризму, двукратный чемпион 
России. Он охотно поделился се-
кретами своих восхождений на 
самые непокорные вершины и 
рассказал, как так получилось, 
что данный вид туризма увлек 
его и стал неотъемлемой частью 
самой жизни.

– Это началось еще в детстве. 
Отец всегда брал меня с собой на 
природу. Он любил рыбалку, и я 
по-мальчишески радовался, ког-
да мог составить ему компанию. 
Сидеть с удочкой на берегу было 
очень интересно, но в нашем степ-
ном краю всегда хотелось чего-то 
нового, неизведанного. Местность 
в Оренбуржье равнинная – гор нет, 
поэтому я решил путешествовать. 
Сначала в качестве маршрута была 
выбрана Башкирия, затем – Алтай.

 [ – А как Вы оказались на Алтае?
– Я учился в институте, по-преж-

нему интересовался природой и 
всем, что с ней связанно. Детская 
мечта – увидеть горы не отступала, 
и мы с товарищем решили пое-
хать на Алтай. Сами разработали 
маршрут, ориентируясь на карту. 
Потом начали его реализовывать 
и прошли очень интересный путь. 

}
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– Можно хорошо лечить, но неважно кормить, 
и у людей настроение испортится, – говорит 
директор и главный врач Центра «Русь» Юрий 
Прыскалов. – А можно и хорошо кормить, но в 
номерах будет грязь – и это тоже никому не 
понравится. У нас же коллектив с многолетним 
стажем, поэтому никаких накладок не бывает. 
Без ложной скромности скажу – работаем на 
совесть.

В «РУСЬ» – 
ЗА ЗДОРОВЬЕМ

будем здоровы

Лучшая оценка 
этой работы – 
отзывы отды-

хающих, проходящих 
реабилитацию. А мате-
ри, бабушки с боль-
ными детьми полны 
благодарности до слез. 
Многие из них живут 
очень скромно на 
пособия по инвалидно-
сти, мамочки не имеют 
возможности работать, 
так как их кровиноч-
кам нужен постоянный 
уход. В таких семьях 
отказывают себе очень 
во многом. Поэтому 
ежегодное пребывание 
в этом учреждении для 
многих из них похоже 
на чудесный рай – 
такой заботой окру-
жен каждый человек. 
Особенное внимание 
уделяют инвалидам, 
они проходят реа-
билитацию с учетом 
индивидуальной 
программы.

– За 12 лет, что су-
ществует «Русь», через 
учреждение прошли 
более 15 тысяч человек, 

которые реально по-
правили свое здоровье, 
– рассказы- 
вает Юрий Петрович. –  
Это 180 заездов  
различной направлен-
ности – от реабилита-
ции инвалидов Великой 
Отечественной войны, 
сотрудников УВД и 
воинов, прошедших 
локальные войны, до 
детей-инвалидов с 
различной патологией. 
Последние приезжа-
ют сюда с мамами, 
бабушками, редко 
отцами. Всем им пре-
доставляется широкий 
спектр медицинской, 
социально-бытовой и 
психологической реа-
билитации. Оснащение 
у нас по критериям 
Минздрава, а вот уход 
и условия проживания 
особые, плюс питание, 
бассейн, тренажерный 
зал, полный комплекс 
физиотерапевтического 
оборудования и проце-
дур. Это светолечение 
и магнитотерапия, 
такое всеми любимое 

водолечение, аэрозоль-
терапия, галокамера и 
так далее. В «Руси» есть 
спелеошахта, большое 
внимание в реабили-
тационном процессе 
уделяется занятиям 
ЛФК – лечебная гим-
настика и занятия на 
тренажерах, террен-
кур, велопрогулки. А 
непременные занятия 
с психологом помо-
гают не только снять 
накопившееся психоло-
гическое напряжение, 
но даже лучше понять 
себя и свои возмож-
ности. Дети очень 
любят кабинет игровой 
терапии – их просто не 
выманишь из него, тут 
и песочная терапия, 
«рисование» песком, 
различные «умные» 
игрушки-трансформеры.

Центр «Русь» иногда 
в народе называют 
санаторием. Вкладывая 
в это слово весь спектр 
приятных ощущений. 
Радость от того, что 
со здоровьем стало 
гораздо лучше, конечно, 

ничем не оценить, но 
сотрудники Центра ве-
дут строгий учет. Так по 
их данным в результате 
проведения оздорови-
тельных мероприятий 
выписано с улучшени-
ем 98 % людей. Какое 
другое учреждение 
может похвастаться 
столь потрясающим 
результатом?

Государственное 
автономное уч-
реждение социаль-
ного обслуживания 
Оренбургской области 
«Реабилитационно-
оздоровительный центр 
«Русь» в наш приезд 
принимало в своих 
уютных стенах детей 
с онкогематологией и 
ДЦП. По коридорам на 
процедуры, в зимнем 
саду среди чудесных 
растений, в столовой –  
везде были дети с со-
провождающими, неко-
торые передвигались на 
инвалидных колясках. 

Вообще в «Руси» 
определено пока 
четыре заезда «Мать 

и дитя» с детьми-ин-
валидами, каждый из 
них продолжительно-
стью 21 день. Проходят 
реабилитацию дети, 
больные ДЦП, онкоза-
болеваниями (кровь), 
сахарным диабетом и 
гемофилией, а также с 
фенилкетонурией.

– Многие из ре-
бятишек, буквально, 
выросли у нас на гла- 
зах, – говорят сотрудни-
ки Центра. 

В коридоре встре-
чаем Катю Гурьеву 
с бабушкой Лидией 
Александровной. 
Девочка охотно делит-
ся своими планами. 
«Скоро поеду на море, 
представляете, – ра-
достно говорит она. – 
Мне собрали деньги во 
время акции «Защита 
экологии» у нас в 
Оренбурге».

Бабушка добавляет: 
«А мы уже четвер-
тый раз приезжаем в 
«Русь», очень нам тут 
нравится. Прекрасное 
отношение персонала, 
природные параметры, 
которые нам подхо- 
дят – лесная зона, плюс 
интересные развлече-
ния для детей.

– К нам недавно 
байкеры приезжали, – 
восторженно перебива-
ет ее Катя, – всех катали 
на мотоциклах! 

Приятные впечат-
ления закрепляются 
радостью от вкусной и 
полезной еды, которую 
готовят здесь. Особая 
забота обо всех, кто 
лечится-отдыхает-реа-
билитируется у диети-
ческой сестры Надежды 
Чудесовой.

– Мы стараемся 
накормить вкусно, 

но сделать это порой 
трудно, ведь детям, к 
примеру, с онкогема-
тологией совершенно 
нельзя есть ничего жа-
реного. Они получают 
тяжелые препараты, 
от которых травмиру-
ется желудок, поэтому 
им можно только неж-
ную пищу, вареную 
или приготовленную 
на пару. У нас всегда 
только самые свежие 
и качественные фрук-
ты и овощи, два раза в 
день предлагаем мясо 
и обязательно соки.

В зале ЛФК с боль-
ными детками зани-
маются инструкторы, 
которые помогают им с 
осторожностью делать 
упражнения на трена-
жерах. Конечно, сердце 
обливается слезами, 
глядя на этих малышей 
и их родителей, а ведь 
сотрудники Центра 
«Русь» каждый день от-
дают им свою энергию, 
радостное настроение, 
улыбку.

Нашу экскурсию 
по «Руси» завершает 
Татьяна Захарова –  
председатель 
Оренбургской област-
ной общественной ор-
ганизации «Оренонк», 
объединяющей роди-
телей, у которых дети 
с онкологическими 
заболеваниями.

– Приезжаем сюда 
уже в девятый раз. 
Здесь наших сыновей 
и дочек окутывают лю-
бовью и заботой, мы, 
пожалуй, редко, где 
такое встречали, хотя 
лечились в разных 
местах. Очень хоро-
ший коллектив! Наши 
дети здесь избавлены 
от стресса, забывают 

о своей болезни. 
Комфорт физический 
и моральный позволя-
ет сохранить позитив-
ный настрой надолго, 
а это очень важно для 
больного ребенка. 
Вокруг реабилитаци-
онно-оздоровитель-
ного центра царит 
удивительная благо-
дать. Кажется, каждая 
молекула здешнего 

воздуха напоена 
тишиной и покоем. 
Красивые цветы, синее 
небо, улыбающиеся 
сотрудники «Руси» – 
настоящее богатство 
для всех, кто решил 
здесь поправить свое 
здоровье.

Вера Иванова

}

Адрес: 
Россия, Оренбургская область, 

Оренбургский район, с. Старица.

Телефон для справок:
(3532) 37-56-12, факс 37-56-14
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будем здоровы

«СОЛНЕЧНЫЙ» ДОМ
Дальняя окраина Оренбурга, затерянная среди буйной зелени. Здесь тихо и уютно. Сладкий, 
свежий воздух – это «дышит» рядом река Сакмара. На территории санатория с красивым 
названием «Солнечный» – замысловатые беседки, ухоженные клумбы и даже фонтанчик. В 
корпусах на стенах – картины лучших оренбургских художников и… фото подводной лодки 
«Оренбург». Последнее не случайно, так как подводники именно здесь любят поправлять свое 
здоровье после долгих походов, приезжают целыми семьями. 

Основан санато-
рий в 1981 году. 
И дефицита 

в желающих здесь 
побывать не наблюда-
лось. Только за первое 
полугодие нынешнего 
года в «Солнечном» 
отдохнули и попра-
вили свое здоровье 
более 400 человек. 
Причем санаторий 
весьма популярен не 
только среди жителей 

Оренбургской обла-
сти, но даже дальнего 
зарубежья – Израиля и 
Германии. 

В рамках обязатель-
ного медицинского 
страхования здесь 
проходят реабилита-
цию пациенты после 
кардиологических 
операций, с другими 
заболеваниями, онко-
логические больные, 
а также беременные 

женщины группы 
риска. Для каждого 
прибывшего состав-
ляется персональная 
программа в зависи-
мости от состояния 
здоровья и даже лич-
ных пожеланий. 

Реабилитация 
«сердечников» помимо 
медикаментозного и 
физиотерапевтическо-
го лечения включает 
физическую закалку 

организма – это и 
терренкур, и бассейн, 
и кардиотренажеры, и 
лечебная физкультура. 
Состояние здоровья 
отдыхающих нахо-
дится под контролем 
врачей и для этого 
используется совре-
менная аппаратура, а 
в номерах пациентов с 
кардиопатологией есть 
тревожная кнопка для 
вызова медсестры.

Кроме этого санато-
рий предлагает широ-
чайший спектр видов 
лечения. Здесь исполь-
зуются спелеошахта 
и грязи Соль-Илецка, 
водолечение. Можно 
пить целебные отвары 
и кислородные коктей-
ли, получать магнито-
терапию и «париться» 
в инфракрасной сауне, 
можно спать «элек-
тросном» и дышать 
разряженным горным 
воздухом (гипоксите-
рапия). Для детей в 
«Солнечном» разрабо-
тана специальная про-
грамма «Здоровей-ка», 
рассчитанная на ребят 
с ослабленным имму-
нитетом, страдающих 
частыми простудными 
заболеваниями, ОРВИ, 
различными нару-
шениями со стороны 
органов дыхания, 
кожи. Галотерапия, 
аэроионотерапия, 
фитотерапия… Нужно 
сказать, что юным 
отдыхающим здесь не 
будет скучно, лечение 
в санатории идет рука 
об руку с различными 
играми и затеями, 
которые организуют 
аниматоры с педагоги-
ческим стажем.

Что касается бере-
менных женщин, то 
лечение в сочетании 
с полноценным от-
дыхом, питанием и 
гимнастикой становит-
ся для них серьезным 
подспорьем в вынаши-
вании ребенка. Врач –  
гинеколог, психоте-
рапевт с программой 
выстраивания супру-
жеских отношений, 
стоматологический 
кабинет с современ-
ной техникой – все в 

распоряжении буду-
щих мамочек. 

Нельзя не отметить 
комфортность номе-
ров санатория. Везде 
чистота, красота и по-
истине домашний уют. 
Культурная программа 
санатория включает в 
себя как тихий отдых с 
книгой из библиотеки, 
так и просмотр кино-
фильмов, танцеваль-
ные вечера и концерты. 

Кстати, «Солнеч-
ный» одинаково 
удобен не только для 
оздоровления, но и 
для проведения дело-
вых встреч, банкетов  
и юбилеев.

В подчинении сана-
тория есть еще и база 
отдыха «Энергетик», 
способная принять до 
двухсот отдыхающих. 
Летом она предостав-
лена детям, а зимой –  
для всех любителей 
активного отдыха.  
В распоряжении приез-
жающих – снегоходы, 
лыжи и коньки, плюс 
питание на заказ в 
столовой.

– У нас любят от-
дыхать и поправлять 
здоровье энергетики, 
работники промыш-
ленных предприя-
тий, – отмечает и.о. 
генерального дирек-
тора ОАО «Санаторий-
профилакторий 
«Солнечный» Евгения 
Чигарькова. – И неда-
ром четыре года под-
ряд наше учреждение 
становилось победите-
лем нацио- 
нального конкурса 
«Лучшие курорты 
России» в номинации 
«Лучший санаторий». 
Мы не останавлива-
емся на достигнутом, 

занимаемся ремонтом 
жилого фонда, наво-
дим красоту и порядок 
в номерах и на этажах. 
В рамках инвести-
ционной программы 
приобретаем новое 
оборудование, которое 
своевременно обнов-
ляется. А главный ре-
зультат нашей работы 
заключается в том, что 
многие отдыхающие 
возвращаются к нам 
вновь и вновь, чтобы 
зарядиться нашей 
«солнечной» энергией.

Вера Жидкова

 «Многие отдыхающие 
возвращаются к нам 
вновь и вновь.

}

Адрес: 
Россия, Оренбургская область, 

г. Оренбург, ул. Турбинная, 58.

Телефоны для справок:

(3532) 56-49-75, 78-80-02, факс: 78-80-02
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ДОРОГА К ХРАМУ
В последнее время все больше людей привлекает так называемый паломнический туризм. Что 
же такое паломничество и кто такие паломники? В первые века христианства верующие люди 
на праздник входа Господня в Иерусалим отправлялись для молитвы в святую землю – и в па-
мять о событиях праздника приносили в храм пальмовые ветви. Этих людей стали называть 
пальмовниками, потом это слово преобразовалось в более привычное нам паломник.
А рассказала нам об этом Валентина Храмова – преподаватель воскресной школы Храма 
Святой Троицы, который находится на территории больницы имени Пирогова. Ответила 
она и на другие вопросы….

 [ – Слова словами, но каждое из 
них обозначает некое понятие. А 
они в данном случае – суть разные. 
Чем же паломничество отлича-
ется от туризма?

– Действительно, несмотря на 
кажущуюся внешнюю схожесть 
паломничества с экскурсионным 
туризмом, внутренняя их суть 
весьма различается: в то время 
как экскурсионный туризм имеет 
своей целью посещение инте-
ресующих мест, паломничество 
предполагает предварительную 
духовную работу, «очищение ду-
ши», перед посещением святыни. 
Паломничество – это молитва и 
поклонение святыням. Подобные 
поездки или походы очень бла-
готворно влияют на духовное 
состояние людей. 

В Оренбурге есть немало мест 
для паломничества. И в первую 
очередь – это православные хра-
мы. В нашем областном центре 
их около тридцати. Оренбуржцы 
и гости города могут прийти в 
любой из них. В некоторых есть 
специальные служители, которые, 
как хорошие экскурсоводы, с удо-
вольствием могут рассказать об 
истории храма и его современной 
деятельности.

 [ – И в этой связи – чем приме-
чателен Храм Святой Троицы, в 
котором Вы служите?

– Об истории храма мы по-
ка можем сказать немного, по-
скольку он достаточно молодой. 
Первый камень был заложен в 
2009 году, а освящен храм 4 
июня 2012 года – в день Святого 
Духа. Храм построен и отделан 
в новгородском стиле. Росписи 
и иконы выполнены в византий-
ском стиле. Это очень красивое и 
гармоничное сочетание. Высокий, 
куполообразный свод главного 
храма украшен живописью из-
вестного здешнего художника 
Г. Грязнова. Полукруглый верх 
главного алтаря расписан им же.

А еще – Храм Святой Троицы 
необычен тем, что в нем совер-
шаются ночные богослужения. 

Настоятелем является руково-
дитель двух отделов: епархи-
ального отдела по церковной 
благотворительности и соци-
альному служению, а также тю-
ремному служению, протоиерей 
Александр Азаренков. Каждую 
ночь, кроме субботы и воскресе-
нья (в эти дни службы проходят 
в дневное время), протоиерей 
сам, либо совместно со вторым 
священником, служит божествен-
ную литургию.

 [ – Известно, что каждый Храм 
богоугоден своими святынями. 
Есть ли таковые в храме Святой 
Троицы?

– Вы правы – святыни есть в 
каждом храме. И наш – не ис-
ключение. В храме хранятся ико-
ны со святой горы Афон. Это 
список с иконы Божьей Матери 
Скоропослушницы, каждую не-
делю ей служатся молебны с 
акафестом. 

Кроме того, у нас есть очень 
редкая икона Божьей Матери, 
привезенная с Афона – Герантиса. 
Она очень большая, почти в че-
ловеческий рост. В русской тра-
диции эта икона носит название 
Старица. Пред ней молятся об 
исцелении от онкологических 
заболеваний. Еще в нашем храме 
есть икона Матери Пресвятой 
Богородицы, Святой праведни-
цы Анны, привезенная из скита 
Святой Анны, самого древнего 
из всех афонских скитов. Пред 
этой иконой каждое утро в де-
сять часов служится молебен 
о даровании чада. Здесь всегда 
собираются немало женщин и 
супружеских пар. Нередко они 
снова приходят в храм и благо-
дарят Бога за то, что он даровал 
им ребеночка.

 [ – Как Вы справедливо замети-
ли, в Оренбурге около тридцати 
подобных культовых сооружений? 
А чем особенным отличается 
именно ваш храм?

– По традиции наш приход 
созывает колокольный звон, а 

управляет семью колоколами 
общим весом почти тонну элек-
тронный звонарь, в память кото-
рого заложены все канонические 
православные звоны. Это первая 
такая система в Оренбурге.

Храм является основным хра-
мом епархиального отдела по 
церковной благотворительности 
и церковному служению. Одним 
из его направлений – деятель-
ность православного Центра 
защиты материнства и детства 
«Колыбель». 

С осени 2012 года на его ба-
зе существует школа для бере-
менных под названием «Аист». 
Занятия проводят специалист 
по грудному вскармливанию, 
психолог и священник. Встречи 
с будущими мамами проходят 
каждую субботу в 14 часов. После 
занятий – в 16 часов все желающие 
могут принять участие в молебне 
о благополучных родах.

Кстати, детям в храме уделяет-
ся особое внимание. Чтобы юные 
прихожане чувствовали себя ком-
фортно, на территории имеется 
детская площадка, рядом стро-
ится бельчатник, в котором будут 
жить лесные обитатели – белки, 
ведь животные всегда вызывают 
интерес у малышей. Также здесь 
успешно функционирует вос-
кресная школа, где обучаются 
ребятишки в возрасте от 9 до 13 
лет, которые получают знания по 
основам православия. 

Священник и педагоги религи-
озных дисциплин помогают своей 
деятельностью в воспитании под-
растающего поколения. Ведется 
внеклассная работа, формируется 
братство православных следопы-
тов. Но основная цель общения 
служителей с детьми – вооцер-
ковление ребят, воспитание в них 
чувства милосердия и любви к 
ближнему.

У каждого своя дорога к Храму! 
И наша задача – чтобы никто не 
сбился с этого праведного пути…

Юлия Гражданкина 

}
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ОЧАРОВАНИЕ 
И МИЛОСЕРДИЕ
Зима. Диван. Телевизор. В итоге получается и скучно, и грустно. 
Чтобы все-таки отдых был полноценным, нужна «смена де-
кораций». «Зачем уезжать далеко? – говорят в туристической 
компании «Лидия-тур». – Оренбургская область настолько 
уникальна с точки зрения природного разнообразия, так бога-
та историческими, культурными, духовными и природными 
памятниками, что отдых всей семьей в наших краях может 
стать незабываемым на долгие годы». 

Даже не выезжая из област-
ного центра, можно полу-
чить массу впечатлений. 

Конечно, нельзя обойти внима-
нием пребывание в Оренбурге ве-
ликого русского поэта Александра 
Сергеевича Пушкина. С этой 
целью разработан маршрут с 
заездом в село Берды, где, как 
известно, поэт записал рассказ 
казачки, легший в основу его зна-
менитой повести «Капитанская 
дочка». Небезынтересно будет и 
небольшое путешествие, посвя-
щенное Мстиславу и Леопольду 
Ростроповичам. 

«Оренбург – город героев». 
Так называется еще одна тема-
тическая прогулка. Многое мож-
но узнать о нашем крае в годы 
Великой Отечественной войны, 
ведь кроме заводов сюда была 
эвакуирована часть известнейших 

театров страны. Стоит заметить, 
что экскурсии проводятся на 
комфортабельных автобусах. 
Возможны и пешие прогулки, а 
цены на них настолько доступны, 
что меньше уже некуда.

Тематические путешествия –  
это конек туристической ком-
пании «Лидия-тур». Отдых с 
пользой – вот таков их девиз. 
Поэтому следующий маршрут 
для романтиков и любителей 
прозы и стихов. Литературный 
музей-заповедник С.Т. Аксакова 
– настоящий «аленький цве-
точек» Оренбуржья. Имение 
основано в XVIII веке дедом 
писателя. В настоящее вре-
мя восстановлены дом, люд-
ские, надворные постройки. 
Экспозиционные залы музея 
расскажут о жизни и творчестве 
Сергея Аксакова. 

А вот еще просто потрясающая 
поездка в село Андреевка Сарак-
ташского района под названием 
«Андреевское чудо». Более двухсот 
лет назад, в 1788 году, часть левого 
берега реки Бузулук, где сегодня 
широко раскинулась Андреевка, 
облюбовали несколько семей-пе-
реселенцев из числа новокрещен-
ных чуваш во главе с Андреем 
Павловым, положив начало засе-
лению и развитию деревни. В честь 
бравотчика (зачинщика) назвали 
вновь образованное поселение 
Андреевкой.

Воистину уникальна возмож-
ность увидеть все чудеса села за 
один день. Вы посетите настоящую 
перепелиную ферму. Городские 
люди плохо представляют себе 
птичку перепела, хотя сегодня 
перепелиные яйца широко исполь-
зуются в приготовлении разных 
блюд, многие знают об их полез-
ности, но мало кто видел, каков на 
самом деле перепел – маленький, 
пестренький, шустрый и очень 
доброжелательный.

Духовным светом надолго 
останется в душе посещение 
Свято-Андреевского мужско-
го монастыря, а также святого 
источника на горе. Все же главным 
чудом села Андреевка является 
гора, находящаяся прямо за хра-
мом, контуры которой повторяют 
священный Афон. А рядом с ней 
высятся еще две, своими очерта-
ниями напоминающие библейский 
Елеон и Фавор. 

В стоимость тура входит: экс-
курсионная программа, услуги 
гида, транспортное обслуживание.

Большой популярностью поль-
зуется паломничество в Свято-
Троицкую Симеонову обитель 
милосердия в Саракташе. Тур 
называется «Очарование и мило-
сердие». Вам предложат обзорную 
экскурсию по поселку Саракташ 
с посещением красивейшей оби-
тели (там свой гид). В мини-пу-
тешествие включено посещение 
«киногоры», где снимался фильм 
«Русский бунт». 

Внимание многих жителей 
нашей области привлекают свя-
тые пещеры в селе Покровка 
Ново се ргие вского района . 
Выкопанные подвижниками-мона-
хами в песчанике горы Монашка, 
они полны благодати и тайны. 
Паломничество начинается из 
Оренбурга с обзорными рас-
сказами об истории области, 
Оренбурга, Новосергиевки и села 
Покровка. В храме все покупают 
свечи и спускаются в пещеры, где 
есть кельи и подземный храм, 
ходы протяженностью в 200 ме-
тров. В обители вас накормят 
вкусными пирожками и напоят 
чаем на травах.

Село Октябрьское – Малый 
Иерусалим, пожалуй, неизвестно 
только ленивому. Подобие мест 
святой Палестины в оренбург-
ском крае? Да, вполне возмож-
но, причем внутри храма и в 
подземных его галереях – грот 
Рождества, предел, посвящен-
ный Пресвятой Богородице, а 
наверху – Голгофа и Кувуклия. 
Все это вызывает большой ин-
терес и благоговение. Сам храм 
святого Архистратига Михаила 
огромен и торжественен, он по-
строен более ста лет назад и 
представляет из себя настоящий 
памятник истории. Экскурсия 
летом предполагает час «зеле-
ной стоянки».

А еще можно отправить-
ся в старинное казачье село 
Городище, где есть список с ико-
ны «Скоропослушница», а также 

к мироточащим иконам в село 
Нижняя Павловка. Предлагается 
экскурсия с посещением хра-
мов города Оренбурга, зна-
комство с кирхой, синагогой и 
мечетью. Организуются поездки 
в Красноусольск, к месту явления 
чудотворной иконы Табынской 
Божией Матери.

Н а  « к а р а н д а ш е »  у 

туристической компании и не-
затейливый отдых выходного дня. 

В общем, как поется в песне – 
«не нужен нам берег турецкий», 
у нас и у самих есть, что посмо-
треть, куда съездить и прилично 
отдохнуть за невысокую плату. 

Вера ИВАНОВА

}

«Святые Пещеры», с. Покровка, Новосергиевский район Свято-Андреевский мужской монастырь, с. Андреевка, 
Саракташский район

Село Аксаково, Саракташский район

Адрес: 
Россия, Оренбургская область, г. Оренбург, 
ул. Мало-Мельничная, 36 – центральный офис. 
Тел. (3532) 31-44-98.
г. Оренбург ТЦ «Гуливер» ул. Новая, 4 – доп. офис.

Режим работы:  
Центральный офис: 10.00-19.00 (ежедневно), 10.00-16.00  
(суббота). Выходной: воскресенье.
Телефон для справок: (3532) 27-97-47.
Дополнительный офис: 12.00-22.00 (ежедневно).
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ОН ЖИЛ, СКОЛЬ МОГ, 
ДЛЯ ОБЩЕГО ДОБРА...
14 июля (по новому стилю) 2013 года исполнилось 270 лет со дня рождения Г.Р. Державина (1743-
1816). С именем великого русского писателя и государственного деятеля Оренбуржье имеет 
несколько общих исторических страниц: здесь, в губернской столице и пределах края, прошла 
немалая часть его детства, отрочества, затем важный этап военной карьеры и творческого 
становления. Именно в Оренбурге шестилетний Гаврила, по традициям того времени, был 
представлен на смотр губернатору Ивану Ивановичу Неплюеву, после чего отдан в частную 
школу Иосифа Розе для детей местного дворянства. 

Источник тесного 
родства

Детские и отроческие 
годы, проведенные в 
оренбургской глубинке 
на окраине Российской 
империи, не прошли 
для будущего писателя 
бесследно. Российский 
филолог академик Яков 
Грот считал: «...Жизнь в 
провинции, в близком 
соприкосновении с наро-
дом, при совершенном 
отсутствии чужеземных 
элементов должна была 
положить печать свою 
на весь строй мыслей 
Державина и на язык его. 
Здесь источник того тес-
ного родства с коренным 
русским бытом и просто-
народною речью, которое 
так отразилось на всем, 
что он писал от ранней 
молодости до поздней 
старости. Здесь же на-
чало его глубокого зна-
комства со священным 
писанием и той искрен-
ней веры, какою дышит 
вся поэзия Державина». 

Второй важный пе-
риод его пребывания в 
Оренбургской губернии 
совпал с трагическими 
событиями Пугачевского 
в о с с т а н и я :  б уд у ч и 

подпоручиком лейб-гвар-
дии Преображенского 
полка, он был отправлен 
на Южный Урал в каче-
стве офицера Секретной 
комиссии, созданной для 
подавления бунта. 

По мнению целого 
ряда литературоведов, 
Державину принадлежит 
особое место в созда-
нии своего рода «орен-
бургского текста». В его 
«Записках» не только 
рассказывается о лич-
ной военной службе, но 
также довольно полно 
представляется обще-
ственная и культурная 
жизнь Оренбургского 
края того времени. 

Из уральской экспе-
диции он привез свой 
первый поэтический 
сборник, который ока-
зался важной вехой в 
его литературном ста-
новлении. Стремясь к 
изображению частной 
жизни человека, поэт 
по существу заменяет 
жанровую систему клас-
сицизма полнотой чув-
ственно-материального 
бытия. Именно в сбор-
нике «Читалагайские 
оды» обозначились 
новые тенденции в 

развитии русской оды. 
Описывая природу 

степного края, Державин 
одним из первых выде-
лил ее особенности – 
обилие солнечного света 
и бескрайний простор.

Хранители 
овеществленного 
времени

Село Державино было 
основано в 1750-е годы 
родителями Гаврилы 
Романовича .  Пос ле 
смерти супруга мать 
поэта выстроила там 
деревянную церковь во 
имя Смоленской иконы 
Божией Матери. После 
ее обветшания у же 
взрослый сын испросил 
в 1784 году у казанского 
архиерея благословение 
на возведение каменно-
го храма. Строительство 
началось летом того 
же года в центре села 
на крутом берегу реки 
Кутулук и продолжалось 
12 лет. 20 октября 1796 
года храм был освящен 
во имя Смоленского об-
раза Богородицы. 

По утверждению ис-
следователей, в России 
осталось только два па-
мятника архитектуры, 

которые построены са-
мим Державиным, – на-
ша церковь Смоленской 
иконы Божией Матери 
и дом на Фонтанке в 
Санкт-Петербурге. А 
консультировать его 
мог знаменитый ар-
хитектор Н.А. Львов. 
При этом известно, что 
проектированием ико-
ностасов для храма зани-
малась первая жена поэта  
Е.Я. Державина. Вероятно, 
она получила особое бла-
гословение на написание 
икон (в те годы женщины 
иконописью не занима-
лись), и работы одного 
из придельных иконо-
стасов были выполне-
ны ее кистью. Престол 
во имя великомучени-
цы Екатерины Гаврила 
Романович ус троил 
согласно русской пра-
вославной традиции в 
честь святой покрови-
тельницы своей первой 
супруги, раннюю смерть 
которой он тяжело пе-
реживал. Достоверно 
определено, что образа 
(до десяти икон) в ико-
ностас главного алтаря 
написал великий рус-
ский художник академик  
В.Л. Боровиковский. 

Впоследствии, ког-
да владелец уже уе-
хал из села, церковь 
ремонтировали, пере-
бирали накренившу-
юся колокольню и так 
далее. Строительные 
работы контролирова-
ли управляющие его 
имением, известные 
исторические лично-
сти – помещик П.И. Чи- 
чагов, Д.Б. Мертваго, 
младший сын извест-
ного выдающегося уче-
ного В.П. Рычков, один из 
родных братьев великого 
русского историка и пи-
сателя Н.М. Карамзина. 
В 1819 году в этом храме 
венчались Александр 
Ш и ш к о в  и  М а р и я 
Булгакова – прямые 
предки О.Г. Аксаковой, 
которой С.Т. Аксаков по-
святил знаменитую сказ-
ку «Аленький цветочек». 

Гаврила Романович 
несколько раз гостевал 
в своих владениях наез-
дами: в 1763 году, буду-
чи в отпуске (служил в 
Преображенском пол-
ку), прожил в семействе 
часть лета, осень и, воз-
можно, зиму. Несколько 
недель поэт провел в 
Смоленском (Державино) 
летом и осенью 1767 года. 

Еще в XIX веке храм 
С м о л е н с ко й и ко н ы 
Божией Матери был 
официально признан 
достопримечательно-
стью Оренбургской, а с 
1851 года – Самарской гу-
берний. Об этом свиде-
тельствуют публикации 
в «Оренбургских гу-
бернских ведомостях» за 
1850 год, а также сведе-
ния о церкви, отправлен-
ные в Императорскую 
академию художеств 
из Самарской епархии 
в 1887 году.

Что оставим 
потомкам?

В 1912 году Общество 
защиты и охраны па-
мятников искусства и 
старины (председатель 
великий князь Николай 
Михайлович) обратилось 
к Самарскому губерна-
тору Н.В. Протасьеву с 
ходатайством об ока-
зании содействия по 
охране икон, писанных 
В.Л. Боровиковским, от 
внешних воздействий. 
Необходимые меры бы-
ли приняты. 

После установления 
советской власти, церковь 
закрыли, здание исполь-
зовалось под различные 
нужды. Лишь в 1993 го-
ду, к 250-летней годов-
щине со дня рождения  
Г.Р. Державина, специа-
листы Центральных на-
учно-реставрационных 
проектных мастерских 
составили проект рестав-
рации храма. Инженерное 
обследование показало, 
что культовое сооруже-
ние все еще остается 
прочным. К сожалению, 
вскоре проектные работы 
были приостановлены, 
долгое время к ним не 
возвращались…

К 2013 году благодаря 
стараниям прихожан во 
главе с настоятелем ие-
ромонахом Никандром 
(Юрдоновым) храм 
ч а с т ич н о сох р а н и л 
элементы своей конструк- 
ции – алтарь, приделы, 
купол, трапезную – до-
революционные роспи-
си, хотя оригинальные 
иконостасы поврежде-
ны или вовсе утрачены. 
Приходится констатиро-
вать, что эксплуатация 
здания производится в 
условиях, отрицатель-
но влияющих на его 

сохранность: отмечено 
намокание стен, вы-
сыпание кладки, фик-
сировались серьезные 
грибковые поражения 
и так далее. Искажают 
архитектурный облик и 
поздние дополнения – 
деревянные пристрои, 
пробитые дверные про-
емы. Тем не менее, цер-
ковь в селе Державино 
по совокупности своих 
характеристик по-преж-
нему является выдаю-
щимся памятником 
истории и культуры все-
российского значения, 
а потому нуждается в 
срочной защите.

Муниципальная власть 
Бузулукского района обя-
залась координировать 
действия по возрожде-
нию храма Смоленской 
иконы Божией Матери 
с руководством и на-
учными работниками 
Всероссийского музея 
имени А.С. Пушкина, на 
базе которого ведется 
плодотворная работа по 
изучению державинского 
наследия. В следующем 
году петербуржцы гото-
вы привезти в Бузулук 
выставку. 

После реставрации 
церкви появятся реаль-
ные перспективы созда-
ния в селе Державино 
музея дворянского быта 
и литературных тради-
ций края. Основаниями 
для этого служит прове-
денная исследователь-
ская работа по изучению 
наследия Державиных, 
Карамзиных, Шишковых, 
Аксаковых, других исто-
рически значимых дея-
телей культуры. 

Забота о селе стала 
делом госудасртвен-
ным. Губернатор Юрий 
Берг дал поручения 

вице-губернатору – за-
местителю председателя 
правительства области 
по социальной политике 
Павлу Самсонову и мини-
стру культуры и внешних 
связей области Виктору 
Шорикову оказать содей-
ствие в регистрации хра-
ма как объекта культуры 
федерального значения, 
что позволит рассчиты-
вать на финансирование 
реставрационных работ 
из государственного 
бюджета. Планируется 
восстановить комплекс 
храмовых сооружений, 
уникальные фрески, со-
здать на базе церкви му-
зейный мемориальный 
комплекс Г.Р. Державина. 
Кроме того, губернатор 
пообещал помочь попечи-
тельскому совету храма 
в решении текущих орга-
низационных вопросов.

Надежда 
Емельянова

}
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А Я ЕДУ В «ЗАТУМАНИЮ» 
Загородный клуб отдыха в селе Ташла Тюльганского района создан для романтиков, любите-
лей ярких открытий и ощущения полной жизни. А еще для тех, кто устал от цивилизации и 
суеты большого города. Стать частью природы, почувствовать себя травинкой, березовым 
листочком, говорливой прозрачной речкой можно только здесь. Не отделяясь от родных и 
близких тебе людей. «Затумания» – еще и клуб семейного отдыха.

Основная концепция загородного клуба – 
это здоровый образ жизни (сейчас здесь 
отказались от продажи алкоголя на месте, 

зачем пить, когда воздух пьянит?), а также гармония 
человека и природы. 

– Мы не подходим к нашему бизнесу исключи-
тельно с коммерческой точки зрения, – коммен-
тирует директор загородного клуба А. Суханов. –  
Наша задача состоит в том, чтобы пребывание 
здесь сделать функциональным и комфортным. 

Все строения в «Затумании» из натурального де-
рева, экологически чистых материалов, потому что 
человек не должен нарушать целостность природы, 
а быть с ней наравне и наедине. И, в общем-то, это 
получается. Комфортабельные, уютные номера на 
разное количество мест (всего их 60). Есть кругло-
годичный большой бассейн, в котором приятно по-
плавать перед обедом, а то и перед завтраком. Есть 
бильярд, мангальная зона для любителей шашлыка. 
Если кто захочет испить чаю «чинно, благородно, 
по-старому», то предложат русский самовар на 
дровах. Есть беседки у ручья, детская игровая, в 
которой работают аниматоры, детей не страшно 
доверить взрослым «вожатым» на определенное 
время без риска, что ребенок соскучится. Тем же, 
кто не готов оторваться от Интернета и телевизора –  
эти «друзья» обойдутся совершенно бесплатно. 

Сюда можно приехать всей большой семьей с 
родителями и детьми. Привезти друзей, коллег 
и даже провести в лесу бизнес-семинар. А что? 
Креативно! Цены вполне приемлемые. Кроме того, 
клуб все время проводит разные акции, так что 
реально «попасть» и на скидку. Можно заранее 
приобрести красивую «подорожную грамоту», пере-
вязанную ленточкой – это своего рода сертификат 
на размещение. Он бывает разный: по цене и по 
условиям размещения, набору услуг и развлече-
ний. Достаточно только позвонить по указанному 
телефону и заранее с администратором уладить 
все вопросы. Грамоты охотно приобретаются в 
подарок – это очень удобно и выгодно. 

В зависимости от сезона загородный клуб 
«Затумания» предлагает различные виды отды-
ха. Зимой – это горные лыжи, особенно для тех, 
кто первый раз на них встал. Гонки на снегоходе 

}
с Дедом Морозом и Снегурочкой. В лесу нередко 
встречаются дикие животные-лоси, зайцы и даже 
кабаны. Это всех удивляет и привязывает к здеш-
ним местам, ведь непуганые животные – признак 
здоровой экологии.

В кафе клуба «Затумания» вам предложат аппе-
титное меню из сплошь натуральных деревенских 
продуктов, благо поставщики живут рядом. Блюда 
готовятся по рецептам наших бабушек и мам. Цены 
на них приятно удивят. Завтраки часто входят в 
стоимость подарочных сертификатов.

Особая гордость загородного клуба – банный 
комплекс. Специально обученные банщики (а 
рецепты собирались опять же по путешествиям) 
устроят настоящий «банный день». Каких только 
процедур тут нет! И каких только бань. К при-
меру, баня «Октагон» – деревянная, на дровах, 
вместимостью от 7 до 15 человек, очень необычна 
своим строением. Архитектура ее в виде восьми- 
угольника. Как известно, это самая совершенная 
геометрическая фигура – соединение квадрата и 
круга, земли и неба. Души и тела. Веники тут от 
березового до можжевелового. Вообще, читайте 
отзывы на сайте – только восторги, больше ничего.

На стене в офисе «Затумании», как и положено 
в достойном и уважающем себя заведении, висят 
разные благодарности и дипломы. Но, думается, 
самое главное – это всегда отличное настроение 
людей от отдыха в этом чудесном месте.

Вера ИВАНОВА

Адрес:  
Россия, Оренбургская область,
г. Оренбург, проспект Гагарина, 43/3 – офис.
Оренбургская область, Тюльганский район, 
п. Ташла, ул. Чапаева, 7.

Режим работы: 
8.30-17.30 (понедельник- пятница).
Выходной: суббота, воскресенье.

Телефоны для справок:  
(3532) 600-677, 71-25-25.

семейный отдых


