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Включаю северное сияние – стр. 2

Говорят, первым «зафиксирован-
ным» в исторических документах 
путешественнником был некий 
Ганнон, которого карфагенский 
сенат послал разведать возмож-
ности колонизации Западной 
Африки. 60 галер и 30 тысяч че-
ловек, которым предстояло стать 
поселенцами на новых землях, 
почему-то не везде встретили те-
плый прием местных жителей и, 
достигнув залива, впоследствии 
названного Южным Рогом, тор-
жественно возвратились в Кар-
фаген. И произошло это аж в 
505.г.до н.э.

Но Ганнону крупно не повез-
ло: честь преобразовать имя соб-
ственное в имя нарицательное 
выпала легендарному Одиссею, 
возвращавшемуся из Трои в род-
ную Итаку на рубеже 13-12 вв.до 
н.э. Словом «одиссея» с незапа-
мятных времен называют любое 
долгое и полное опасностей и 
приключений путешествие.

Все, кем овладевает «беспо-
койство, охота к перемене мест», 
вот уже несколько тысячелетий 
срываются и отправляются по-
дальше от родных мест: кто по 
«коммерческим» делам, как Мар-
ко Поло или Афанасий Никитин; 
кто из любопытства, как Геродот 
или Байрон; кто ради науки, как 
Тур Хейердал или Жак-Ив Ку-
сто. А сейчас даже профессия та-
кая появилась—путешественник. 
Например, наши дорогие сооте-
чественники Федор Конюхов и 
Виталий Сундаков.

Честь и хвала им всем, в том 
числе и Одиссею. Но мы не-
много о другом. Каждое путеше-
ствие—это открытие. Открытие 
чужих стран и народов, обычаев 
и традиций, кулинарных предпо-
чтений и фасонов праздничных 
юбок. И каждый раз—откры-
тие себя. Все, что ты видишь, 
слышишь,ощущаешь, ты про-
ецируешь на себя. И взрослеешь: 
с чем-то без сожаления расста-
ешься, а что-то благоговейно об-
ретаешь. Недаром в 19 веке по-
следним штрихом в воспитании 
и формировании молодого дво-
рянина было путешествие, чаще 
всего в Европу.

Мы хотим рассказать о тех 
путешествиях, которые нас или 
наших друзей изменили и сдела-
ли хоть чуточку лучше, добрее, 
внимательнее. Мы хотим, чтобы 
наши и ваши путешествия к себе 
никогда не заканчивались.

Космический туризм: мечта или реальность?
На сегодняшний день Россия занимает 

далеко не последнее место в освоении 
космического пространства, а в середине 
прошлого века уж точно была безогово-
рочным лидером. Ведь 55 лет назад Юрий 
Алексеевич Гагарин совершил первый в 
истории космический полет. Именно по-
этому 12 апреля 1961 года стал впослед-
ствии международным Днем космонавтики. 
Конечно, за прошедшие 55 лет как россий-
ская, так и мировая космонавтика шагнула 
далеко вперед. Сегодня на орбите постоян-
но работают экипажи, непрерывно ведутся 
исследования на борту Международной 
космической станции. Однако в наше время 
полет в космос стал не только тяжелейшей 
работой, в которой могут быть задейство-
ваны только профессионалы, но и вполне 
себе вариантом путешествия.

Если бы всего 20 лет назад—мельчайшая 
песчинка времени в рамках истории раз-
вития человечества—какой-нибудь чело-
век предположил, что космос в обозримом 
будущем станет площадкой для туризма, 
куда при наличии средств сможет попасть 
фактически любой человек, большинство 
в лучшем случае решили бы, что это про-
сто шутка. Однако сегодня космический 
туризм—это не сказка, а реальность. В его 
развитии немаловажное место занимает 
наша страна.

Конечно, побывать в космосе не во сне, 
а наяву может позволить себе далеко не 
каждый житель нашей планеты и даже от-
нюдь не имеющий финансовых проблем. 
Первый космический турист Деннис Тито, 
который заработал свое состояние в каче-
стве управляющего крупной финансовой 
компанией, прибыл на МКС еще в 2001 
году. Он заплатил за путевку 20 млн дол-
ларов. Последняя на сегодняшний день же-
лающая отправиться в космос в 2015 году 
певица Сара Брайтман должна была запла-
тить более 50 млн долларов, однако позд-
нее она отказалась от полета. Всего же на 
МКС с 2001 года и по сей день побывало 
7 человек. Самым пожилым из всех косми-
ческих туристов пока что остается первый 
из них—Деннис Тито: он побывал на МКС 
в возрасте 60 лет. Как по возвращении на 
землю рассказывал сам миллионер, полет 
дался ему нелегко: во время старта с кос-
модрома прихватило сердце, а на орбиталь-
ной станции турист разбил себе голову о 
люк. Однако несмотря на трудности, Ден-
нис остался в полном восторге, так как он 
сумел осуществить заветную мечту детства 
и побывать в космосе. «Это величайшее 
приключение в моей жизни. Я побывал 
на небесах и парил, как ангел, глядя вниз 
на Землю»,—вспоминал он. Интересно, 
что богатому гостю на МКС оказались не 
очень рады: от него даже потребовали рас-

писку, что он будет готов оплатить ущерб, 
если случайно что-то повредит. «Если я 
что-то сломаю, то заплачу за это. А если 
я сломаю всю станцию, то мне придется 
ее купить»,—шутил первопроходец косми-
ческого туризма. 

Также любопытно, что наличие много-
миллионного состояния—еще не гарантия 
того, что вам моментально выдадут путевку 
в космос. Как и любой другой космонавт, 
турист проходит обучение и тщательнейшее 
медицинское обследование, в ходе которого 
выясняется, годен ли он для полета в кос-
мос. Изначально по состоянию здоровья в 
космос в 2005 году был не допущен третий 
космический турист американец Грегори 
Олсен, президент компании, производящей 
высокоточную технику. В процессе подго-
товки он был отстранен от полета медика-
ми, но не сдался и получил-таки от них про-
пуск в космос. Отличился он тем, что прямо 
в космосе продал свою компанию. 

Через год, в 2006 году, в космосе в каче-
стве туристки побывала первая женщина—
40-летняя Ануше Ансари, жена американ-
ского миллионера Хамида Ансари. Также 
в космосе уже успел побывать Чарльз Си-
мони, разработчик двух самых востребован-
ных компьютерных программ в мире—Word 
и Excel (который взял с собой в качестве 
амулета перфоленту от советского компью-
тера «Урал», работавший в 1964 году в Вен-
грии). Полет ему настолько понравился, что 
в 2009 году он купил себе еще один билет 

в космос. Еще на МКС побывали 47-летний 
американский разработчик компьютерных 
игр Ричард Гэрриот (его отец был астронав-
том) и 50-летний владелец Цирка дю Солей 
Ги Лалиберте (под скафандр он надел крас-
ный клоунский нос).

Интересно, что полетами в космос всех 
вышеперечисленных счастливчиков зани-
малась Россия: каждый из них осуществил 
свой полет на корабле «Союз». Продажами 
же туров занимается американское агент-
ство Space Adventures, уполномоченное на 
это Роскосмосом.

Количество заявок на полет в космос 
растет с каждым годом. Полететь в космос 
мечтал еще Стив Джобс. А сейчас Анже-
лина Джоли, Брэд Питт, Том Хэнкс, Леди 
Гага, Стивен Хокинг и еще 800 звезд шо-
убизнеса готовы заплатить по 250 тысяч 
долларов. 

Уже в обозримом будущем, а именно к 
2018 году, космический туризм планирует 
туры на облет луны. В основе проекта будет 
использован модернизированный «Союз». 
Цены не указаны, но есть информация, что 
за право увидеть Луну с расстояния 100 ки-
лометров просят заплатить около 200 мил-
лионов долларов. Что ждет желающих во 
всех смыслах неземных ощущений дальше 
и какие еще туры в обозримом будущем по-
явятся в отрытом доступе для всех желаю-
щих, пока остается только гадать.
Дарья Вяльцева

Мне не нужно было для 
путешествия ничего, кро-
ме того, чтобы быть, где я 
есть, и  знать  то, что  я  знаю

Тед Саймон, совершивший две 
кругосветки на мотоцикле
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В ноябре 2015 группа студентов 3 курса журфа-
ка вместе с друзьями отправилась навстречу 
своей мечте.–.навстречу северному сиянию. 
Мы побеседовали с идейным вдохновителем 
поездки, Мариной Воронковой. 
Марина, расскажи, как тебе в голову пришла эта идея—
поехать посмотреть Северное сияние?
Вы не поверите, но идея меня захватила после расстава-
ния с любимым человеком. Он личность сильная и увле-
кающаяся. Часто бывало, что и я начинала интересоваться 
чем-то вслед за ним. Реконструкции, походы, даже игра на 
флейте...Поэтому, когда после 5 лет отношений осталась 
наедине с собой, вдруг заволновалась: не растеряла ли я 
еще собственной способности сильно чего-то желать. Не-
которые это волей называют. Вот тогда и появилась эта 
идея—«поймать северное сияние». Она и сложновыполни-
мая, и времязатратная, а главное, исход непредсказуем. 

Териберка, село на Кольском полуострове, у самого Ба-
ренцева моря, сразу была вне конкуренции. Во-первых, 
туда есть дорога, в отличие от многих Богом забытых дере-
вушек на севере. Во-вторых, в одной поездке можно было 
сразу увидеть и море-океан, и сияние. Это уже потом мы 
узнали, что в Териберке «Левиафана» снимали. 

Мужчина, у которого мы квартиру снимали, сказал, что 
до нас в ней жила съемочная группа. Но это уж вряд ли. 
Маловата она для них. А вот то, что наша соседка по лест-
ничной площадке в фильме мелькала, —это точно.

Кстати, благодаря ей, нашей соседке, мы сияние-то впер-
вые и увидели. Погода целый день была дождливая, к ночи 
небо еще больше заволокло. Ничего не видно было. Мы уж 
и не надеялись, ночное дежурство забросили. И вдруг стук 
в дверь: «Ребят, чего сидите-то? Началось!» Вот после этих 
ее слов действительно началось. Никогда не забуду! Все 
выбежали кто в чем был: в тапках, в одеялах, в пижаме.

И какое самое первое впечатление?
Это разочарование от увиденного впервые сияния. Да-да, 
именно разочарование. Когда мы выбежали в ту предпо-
следнюю ночь, уже и не надеясь на чудо, чуда, собственно, 
будто и не произошло. В небе сла-а-абенько так мерцало 
чуть заметное зеленое облачко.

Сердце разочарованно бухнуло: «И это все?». Не знаю, 
что случилось потом: то ли тучи окончательно рассеялись, 

Анды и Амазонка
Движение—это жизнь. Постулат, на мой 

взгляд, неоспоримый. Ведь оставаясь на 
месте, можно так и не узнать, что там за углом, 
за перекрестком, за городом. А там—мир. Там 
победы и поражения, встречи и разлуки, во-
йны и перемирия. Там танцуют танго и пьют 
красное вино, там собирают чайный урожай 
осенью и любуются цветением сакуры весной, 
там встают на утреннюю молитву под завора-
живающие звуки озана и ложатся спать после 
разведения мостов. Движение—это жизнь, а 
двигаться не путешествуя просто невозможно. 

В своей жизни я ценю путешествие как ни-
что более. И у меня, как у каждого путеше-
ственника, есть любимое направление. Край, 
где сердце бьется чаще и чувствуешь себя как 
дома. Это Латинская Америка. Еще в детстве, 

смотря голливудские фильмы, снимавшиеся в 
этих чудесных краях, или слушая ритмичную 
самбу и румбу, я точно знал, что побываю там, 
и не раз. И эту любовь не объяснить, это на 
уровне инстинктов. 

Первой страной латинского мира, которую 
я посетил, была Венесуэла. Долгий, тяжелый 
перелет с двумя пересадками—и я на месте. 
Южный ветер, прилетевший с океана через 
джунгли, ударил мне в лицо. Прямо передо 
мной на холме раскинулись знаменитые фаве-
лы. Толпы людей обступили чужака, предлагая 
такос (местный фаст фуд), экскурсии и такси. 
Это было незабываемо. Подобные ощущения, 
вероятно, испытывал Армстронг, делая свой 
знаменитый маленький шажок. Далее была до-
рога до виллы, которую я плохо запомнил, так 
как перелет забрал у меня все силы, Сон и … 
пробуждение в новом, другом мире. Я вышел 
на террасу утром, и поприветствовало меня го-
лубое, как небо, Карибское море, и миг этот 
отложился в моей памяти, как фотография, и 
навсегда занял свое место там. 

Венесуэла—типичное латиноамериканское 
государство. Богатая нефтедобывающая страна 
с бедным населением. Удивительная природа, 
лучшее в мире море—и чудовищный уровень 
преступности. Безалаберный веселый народ—и 
довольно жесткое правительство. 

Жил я на вилле на берегу Карибского моря. 
Первые дни просто наслаждался жизнью и лю-
бовался пейзажем, подобно старику, повидав-
шему все в жизни. Затем вышел на местную 
русскую семью, которая помогла мне все и вез-
де посмотреть. Туристических мест там не так 
много, если не учитывать тот факт, что каждый 
камень и дерево для меня уже был важным 
экспонатом. Ездил в джунгли, хотя не перено-
шу ни дождя, ни насекомых; в город, размерен-
ный и в то же время энергичный ритм которого 
удивил и понравился. 

Запомнилась рыбалка в открытом море, где 
я поймал тунца весом 15 килограммов. Непод-
дельная радость местного проводника за меня 
удивила и добавила радости мне самому. Хо-
дил на танцы, где атмосфера карнавала прони-
зывала с головы до пят. Все было, и ничего 
не было, так как завораживала сама атмосфера. 
Отдельные события растворялись в ней. 

Через год была новая страна—Мексика. В 
этот раз я выбрал традиционный курортный 

вид отдыха и направился в город Канкун. Жил 
я на этот раз в отеле и редко покидал его, да и 
опасно это там. 

Но все же одна поездка получилась, и это-
того стоило. Взяв в прокат автомобиль, я по-
ехал смотреть пирамиды Майя. 300 километров 
по чужой стране под музыку. Само место, имя 
которому Чичен-Ица, поразило и заставило за-
молчать на оставшиеся сутки. Пирамиды для 
жертвоприношений зловеще стоят там же, где 
их поставили тысячи лет назад. Энергетика су-
масшедшая. А на обратном пути в отель у меня 
кончился бензин, будто в напоминание о том, 
где я был и что я видел. Поехал на такси в 
ближайшую деревню, и мое знание испанского 
очень пригодилось. 

В заключение скажу, что нет мне места ми-
лее, не считая родной Москвы, чем тот загадоч-
ный континент. Там еще много мест, где я не 
был, но обязательно буду. 
¡Viva America Latina!
Алан Амангалиев

Включаю северное сияние

то ли сияние «окрепло», но минут через 10 полыхало уже 
на всем небе.
Эмоция поездки—это…?
Ожидание. Ожидание чуда. Я не религиозный человек, но, 
кажется, это должно быть похоже на чувства верующих. 
Когда ты стараешься, делаешь все от тебя зависящее и 
выносишь это на суд кого-то неизмеримо большего, чем 
ты сам, и зависишь от его милости. Так вот, когда над 
головой заиграло сияние, возникла полная уверенность, 
что мы—любимчики судьбы, природы, Бога… Не важно, 
как назвать.
Чего вы больше всего опасались?
Самым слабым звеном оказалась сама причина поездки. 
Вплоть до «сиятельного момента» нельзя было угадать, 
увидим мы его или нет. Во-первых, солнечную активность, 
порождением которой северное сияние и является, труд-
но точно спрогнозировать дальше, чем на несколько дней. 
Во-вторых, даже выверив погоду «в космосе», приходится 
считаться с непостоянством приморской погоды «на земле». 
Два дня по приезде моросил дождь, небо было затянуто ту-
чами. Куда все это делось в те счастливые последние ночи 
нашего пребывания?
Сколько времени заняла подготовка к поездке?
Сама подготовка была стремительной: позвали друзей из 
Контакта; с теми, кто откликнулся, встретились в анти-
кафе для знакомства и обсуждений. Это было, пожалуй, 
самое рискованное в поездке. Среди нас не было ни од-
ного, кто был знаком со всеми. А капризы природы ведь 
не так чувствительны, как человеческие. Поэтому даже 
удивительно, насколько теплая атмосфера в поездке уста-
новилась.
Ты советуешь отправляться в такие «открытия» одному 
или компанией?
Когда мы вышли в ночь сияния на улицу, то по всему посел-
ку в нашей глуши лаяли собаки. Видимо, чувствовали вол-
ков, которые тут же подвывали по соседству. Одиноко светил 
фонарь. До места, где мы облюбовали смотровую площадку 
вдали от слабого света поселка (чем темнее, тем лучше видно 
сияние), нужно было идти через гаражи по бездорожью. 

Так вот, в тот момент, когда в темноте на нас из-за гара-
жа выскочила пара зеленых глаз, а со стороны снова завыли 

волки, на секунду показалось, что не так уж сильно я хочу 
увидеть сияние. 

Присутствие товарищей ободряло. Хозяином той пары 
глаз, кстати, при свете фонарика оказался очень преданный 
пес. До конца поездки жили с ним в симбиозе. Он нас всю-
ду сопровождал, мы его подкармливали.
А кому бы ты НЕ посоветовала отправляться в такие пу-
тешествия?
Думаю, те люди, которые нацелены только на «результат» 
и не в состоянии получать удовольствие от самого пути, 
очень рискуют разочароваться в подобной поездке. Здесь от 
их воли и навыков мало что зависит. Среди нас, кажется, 
таких не было. Все наслаждались и теми радостями, что 
дарила поездка помимо сияния: выходили с местными ры-
баками в море, пробовали морских ежей, смотрели старые 
диафильмы в заброшенной школе, отыскивали водопады в 
расселинах… 
Северное сияние—сбывшаяся мечта или просто «очеред-
ное путешествие»?
Мечта, конечно. Причем очень такая властная мечта. Чуть 
ли не навязчивая идея.
Что первично в таких поездках—желание или возмож-
ность? 
Желание, как и всюду.
Поедешь туда в следующем году?
Мир такой большой, столько еще хочется увидеть. Не уве-
рена, есть ли вообще смысл возвращаться куда-то. Теперь 
в планах на лето сплавиться по рекам Башкирии. Там, го-
ворят, восьмое чудо света. Вот и проверим. Кстати, на этот 
раз уже вместе с любимым человеком. Мы вернулись друг 
к другу вскоре после охоты на сияние.
Некоторые говорят, что после путешествия чувствуешь 
себя опустошенным, одиноким. У тебя возникло такое 
чувство?
Нет. Не могу даже представить его природу. Как можно 
чувствовать себя опустошенным, когда ты такой чертов 
счастливчик? Ты там был, ты это видел.

Желаем всем нашим читателям удивительных путеше-
ствий, свежих эмоций и приятных открытий! 
Полина Авакова
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Старые конквистадоры
Из страны, где солнца свет
Льется с неба жгуч и ярок,

Я привез себе в подарок
Пару звонких кастаньет.

М. Волошин

Майорка—это солнечный, жаркий остров, 
давно полюбившийся многим туристам, 

среди которых был и поэт Максимилиан Во-
лошин. Именно там он написал стихотворение 
«Кастаньеты», ставшее одним из самых сочных 
плодов экзотической поэзии. Подобно Нико-
лаю Гумилеву, он восхищался этим местом и, 
конечно, его обитателями. Гумилев же, этот ге-
ний экзотики в литературе, даже назвал свой 
сборник стихотворений «Путь конквистадо-
ров». А когда судьба подарила и мне случай 
увидеть «старого конквистадора», играющего 
в кости со смертью, я непременно воспользо-
валась этим случаем и отправилась на интер-
национальную экскурсию, захватывающую все 
уголки этого чудесного острова.

Еще на автобусной остановке мое внимание 
привлекла парочка позади меня, смеющаяся 
громче всех и заглушающая своим смехом рев 
автомобилей. По голосам было понятно, что 
разговаривают (но больше смеются) мужчина 
и женщина средних лет, местные жители или 
приезжие с континента, превосходно владеющие 
испанским. Вдруг в мою спину задорно «поще-
котали» пальцем. Обернувшись, я была пораже-
на: супругам на вид было не меньше семидесяти 
лет. Эти люди, с белоснежной улыбкой и до не-

приличия черным загаром, продолжали смеять-
ся, будто я была в курсе всех веселых историй 
в их жизни. Но увидев мой смущенный, слегка 
недоумевающий взгляд, они по-отечески протя-
нули руки и сказали испанское «¡Hola». «Вот 
они, мои конквистадоры современной Испа-
нии!»—подумала я, не скрывая радости.

За минуту общения испанские супруги на 
плохом английском, приправленном энергич-
ной жестикуляцией, рассказали, что они приле-
тели из Мадрида, поселились в гостинице через 
дорогу от нас, после Майорки планируют по-
лететь на Ибицу и «отдохнуть там по полной». 
Наш разговор прервал экскурсионный автобус, 
выросший из-под земли и укрывший нас своей 
грозной тенью. Пока мы размышляли, где гид 
и как лучше пробраться через мгновенно обра-
зовавшуюся давку, испанцы куда-то пропали. И 
вдруг я вижу два смуглых лица и четыре руки, 
уже махающие нам из окна автобуса! Они за-
няли нам места рядом со своими. «Вот это ско-
рость!»—подумала я и кивнула новым друзьям 
в знак благодарности.

Начальным пунктом нашего экскурсионного 
маршрута стал торговый городок Инка. Первым 
магазином, в который мы зашли вместе с на-
шими конквистадорами, стал магазин изделий 
из натуральной кожи. Сумки, плащи и раз-
ноцветные портмоне веселым хороводом запе-
стрили перед глазами. Пока я крутила в руках 
какой-то кожаный сувенир, испанцы как всегда, 
смеялись и переговаривались между собой, а 
когда поняли, что наш взгляд обращен к ним, 
стали театрально открывать небольшой коше-

лек, который все это время находился у них в 
руках. Оказалось, что в нем «на удачу» лежит 
денежная купюра номиналом в сто евро. Ку-
пюра, естественно, была ненастоящей: но разве 
это могло омрачить радость наших друзей? Они 
подошли к продавцу и попытались купить этот 
кошелек…на эту же купюру! Я уже не сдержи-
вала смех, когда они с наивным видом стали 
объяснять кассиру, что по воле случая нашли 
эти деньги в кошельке, который и собирались 
купить. На доводы продавца наши герои лишь 
пожимали плечами: мол, английский у нас пло-
хой, не понимаем. Кончилось дело, конечно, 
мирно. Весь магазин смеялся над пожилыми 
шутниками, а они признались, что это был ро-
зыгрыш, и действительно купили кошелек уже 
на настоящие купюры.

 «Вот это старики! Мало того, что путеше-
ствуют побольше нас, молодых, так еще и своей 
бешеной энергетикой заряжают! Разве найдутся 
в России такие пенсионеры? А почему бы не 
пригласить их в Москву?»—пока эти и мно-
гие другие мысли хаотично мелькали у меня в 
голове, мы ехали по горному серпантину в Ла 
Колобру—волшебную бухту, расположенную 
среди горных скал. По дороге супруги расска-
зывали нам о своей молодости, о жарком Ма-
дриде, о том, что оба окончили педагогический 
университет и всю жизнь преподавали алге-
бру в школе. А когда их взгляд вопроситель-
но устремился в нашу сторону, я и глазом не 
успела моргнуть, как рассказала все про себя 
и свои увлечения, про учебу в институте и про 
идею о том, что им непременно нужно побывать 
в Москве. Мои испанцы расплылись в улыбке 
и одобрительно проговорили: «si habra» («то ли 
еще будет», исп.).

После Ла Колобры наши друзья предложи-
ли нам оторваться от экскурсионной группы и 
отправиться в Пальму на старинном поезде из 
Сойера. Дорога займет, конечно, больше време-
ни, но зато какие виды откроются из открыто-
го окна вагона! «Да и разве кто-то устал?»—на 
шестом часу нашей экскурсии проговорили су-
пруги. Моему удивлению не было предела, но, 
конечно, признаться в своей усталости было 
нельзя. Неужели эти люди раскрыли рецепт 
эликсира молодости? Но медлить не было вре-
мени, ведь испанцы уже ушли договариваться с 
гидом о нашем отъезде.

Вагончик поезда оказался деревянным, не-
большим и уютным. Солнцу надоело прожи-
гать черную землю Майорки своим присталь-
ным взглядом, и оно стало щадяще-мягким. В 
воздухе стоял аромат древесины, а мизерные 
пылинки купались в нем, как мы купались в 
синих водах Ла Колобры. «Самое время спро-

сить, откуда берется их неиссякаемая энер-
гия,»—подумала я, но невольно засмеялась, 
когда увидела, что испанцы пытаются поймать 
плоды лимонного дерева, которые находятся 
в соблазнительной близости от окна нашего 
вагона и поочередно мелькают совсем рядом, 
словно желтый сигнал светофора. Мой смех за-
разил их. После нескольких минут «шуток ни 
о чем» и простых улыбок, я все же спросила, в 
чем секрет их беззаботности и душевной моло-
дости. Должна признаться, сначала эти милые 
люди не поняли вопрос. Но потом их улыбка 
превратилась из по-детски непосредственной в 
снисходительно-мудрую. «Молодость—она ведь 
в душе… И вообще, нам недавно пятьдесят ис-
полнилось… Ну как недавно, двадцать пять лет 
назад»—сказали они и снова засмеялись. «А во-
обще, главное любить жизнь, и тогда она сама 
вас полюбит»—заключили супруги, когда поезд 
уже остановился в Пальме. Здесь-то нам и при-
шлось расстаться.

«Любить жизнь,- не выходило из моей голо-
вы.—Любить жизнь, и тогда она сама нас полю-
бит». Несомненно, нужно любить и наблюдать 
ее, пока она бурным речным потоком шумит 
вокруг. Каждый из нас способен слышать этот 
шум на протяжении всей жизни, важно лишь 
откликаться на него. Старость может быть та-
кой же насыщенной, как и дни юности, ведь 
молодость—это состояние души. Я надолго за-
помнила звонкий смех и любопытный сверка-
ющий взгляд черных глаз этих испанцев. И, 
конечно, я никогда не забуду их старость или, 
может быть, пожилую молодость? Старость, 
достойную жизнелюбивых конквистадоров. 
«Пусть в моей крови не течет испанская кровь, 
а среди моих предков нет жгучих тореро, но эти 
весельчаки дали мне отведать настоящий элик-
сир молодости!»—думала я уже в самолете. И 
эту формулу нескончаемой жизненной энергии 
нужно пронести через всю жизнь, как старые 
конквистадоры проносят через всю жизнь огонь 
своих черных глаз.
 Юлия Зиньковская

Путешествие 
в советскую квартиру
Новый вид развлечений захватил россий-

скую столицу. Квесты—головоломки в 
натуральную величину, цель которых—найти 
выход менее, чем за час, решая различные 
задачи. У каждого квеста есть свой сценарий, 
и вы помещаетесь в определенную ситуацию. 
Первый квест, открывшийся в Москве, взял 
за основу хорошо знакомый всем русским 
план советской квартиры. Открыв дверь, мы 
возвращаемся на 50 лет назад.

Здесь это декорации, но у многих русских 
это повседневность.

Даже если коммуналки остались в воспо-
минаниях, а во многих квартирах сделан «ев-
роремонт» (превращающий вашу квартирку 
в катарский дворец в алебастре и фальшивой 
позолоте), советская отделка все еще суще-
ствует. Примеры ищите не в небоскребах 
Москва-сити, а в панельно-блочных отштам-
пованных символах урбанизма времен Хру-
щова и Брежнева. Никита Сергеевич даже 
дал имя этому типу домов: хрущевка. Один 
в один, в 5-9 этажей, построенные блоками, 
без архитектурных излишеств, эти здания—
идеальный место для нашей советской квар-
тиры.

Входим в подъезд, проходим мимо по-
чтовых ящиков, поднимаемся на лифте, 

который застревает между этажами—и вот, 
мы на лестничной площадке перед тяжелой 
дверью. В тесной прихожей надеваем тапоч-
ки. Внутри время, кажется, остановилось в 
70-х. Обои «в цветочек», разные в каждой 
комнате, создают впечатление увядшего бо-
танического сада.

Гостиная—самая большая комната. 
«Чешская стенка» занимает целиком одну 
стену. Это странная комбинация гардеро-
ба, шкафа и серванта. На полках за сте-
клом—хрусталь, фарфоровые фигурки, на-
бор рюмок и маленьких стаканчиков под 
водку—и библиотека классической русской 
и иностранной литературы. Обязательные 
элементы библиотеки—переводные Симе-
нон, Жюль Верн и Виктор Гюго.

На одной из стен вы обязательно найде-
те аляповатый ковер с безумными орнамен-
тами. Еще один—на полу. Мечта султана 
Сулеймана. Советская квартира—собрание 
шаблонов, и шторы, конечно, не исключение.

Балкон служит кладовкой или зимним 
садом, если он застеклен. Общий план квар-
тиры может быть довольно запутанным, и к 
огромной гостиной может примыкать спаль-
ня, где кровать слишком большая для одного 
человека и слишком маленькая для двоих. 

Кроме того, холодильник часто стоит в кори-
доре, а стиральная машинка на кухне.

Кухня,_несомненно,—мозговой, духовный 
и социальный центр советской квартиры, где 
делят печали и радости и часами обсуждают 
все на свете, попивая чай и/или водку.

Пара горшков с зелеными растениями 
украшает подоконник и периодически сно-
сится кошкой. Центральное отопление не-
возможно отрегулировать, и когда в комнате 
становится невыносимо жарко, вы вынуж-
дены открыть форточку—маленькое окошко 
для вентиляции в углу большого окна.

Советская квартира—занимает особое ме-
сто в российском менталитете, и одно упоми-
нание о ней отсылает вас к целой вселенной, 
знакомой каждому. Она действительно игра-
ет огромную роль в жизни русских. Даже в 
фильме «Ирония судьбы» москвич оказался 
в Санкт-Петербурге, но не понял этого, пото-
му что на той же улице, в том же здании есть 
идентичная квартира.

Вот и закончился квест. Вы побывали 
«в совке» и открыли особую сторону русской 
культуры.
Дарья Кириленко
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Крым мой

Лучше гор могут быть только горы, на которых уже побывал
«Живет, чтобы путешествовать»—так мне представили Екатерину Струганову. Ее бесстрашию можно только позавидовать. 
После первой поездки на Алтай она поняла, что вернется туда еще не один раз: «Там такая природа, такие запахи, каких 
нет больше нигде». Четвертое пребывание на Алтае длилось 34 дня, из которых 18 она провела в полном одиночестве.
Полина Давлетбаева

Что для тебя Алтай? 
Это место, где я могу отдохнуть душой, испытать себя и на-
браться сил. Место, где я переоцениваю все, что сделала за 
год, сортирую это и решаю, куда двигаться дальше. 
Как твои родные отнеслись к тому, что ты собираешься 
путешествовать по Горному Алтаю одна? 
Они не знали. На Алтае в горах нет мобильной связи, поэто-
му позвонить мне невозможно. А для безопасности я остави-
ла план маршрута на базе. 
Весь маршрут был продуман тобой заранее? 
Маршрут я додумывала на ходу, когда узнавала какие-то 
подробности от других туристов и на базе. До последнего ре-
шала, куда пойти. Оставались несколько неизведанных речек 
около села Маральник. Я подумала, что это мне подходит, и 
отправилась в путь. Но на самом деле маршрут надо проду-
мывать детально еще в городе. Когда ты одна—ты свободна. 
Но с группой все нужно знать четко наперед.
Как получилось так, что первые 16 дней ты была с другом, 
а потом одна? Друг не боялся тебя оставлять? 
Вопрос, оставлять меня или нет, не стоял, я так решила.
Жалела ли о чем-нибудь?
В самостоятельном путешествии ни о чем не жалела. Хотя 
были некоторые моменты слабости, когда очень хотелось по-
говорить с кем-то или хотя бы увидеть кого-то—вот уж не 
думала, что этого захочу! Но в целом я наслаждалась своим 
одиночеством и независимостью от группы. Группа—это всегда 
сложные взаимоотношения. Вы всегда рядом, бежать некуда. 
Тебе было страшно?
Было, когда я как-то раз увидела недалеко от палатки следы. 
И они были очень большими. Я подумала, что это медведь. 
Людей вокруг не было вообще. 

И еще раз, когда я решила пройти незапланированный 
перевал с новыми знакомыми. У нас возникли проблемы со 
временем: на точку, где должен был быть обед, мы шли уже 
в ночи. В 10 мы только ставили палатки, спускались по ку-
румнику (каменные россыпи на склонах или на плоских по-
верхностях гор, медленно сползающие вниз). 

Иногда было не страшно, а просто некомфортно: шли силь-
ные дожди, у меня промокли все вещи. Потом мышь просто рас-
терзала один угол палатки—я забыла убрать конфеты в тетра-
пак. Как-то ночью после дождей были заморозки. Спать было 
о-очень неудобно. Зато утром я наблюдала, как солнце восходит 
над ущельем и начинает растапливать иней на траве и деревьях.
Что еще, помимо палатки и спальника, ты брала с собой? 
Очень много всего! Еда. Котелок. Горелка. Книга «Бусидо»—
каждый год беру разные. Аптечка—безусловно! Одежда—по-
ходные штаны, термобелье, защита от дождя. Могу прислать 
свои списки. Они большие. А! И, конечно, навигатор. 
Чем ты питалась? 
У меня вегетарианская раскладка. Утром—каша с сушеными 
овощами и сыром, чай с чем-нибудь сладеньким; днем—су-
хофрукты и орехи; вечером—суп с соевым мясом. Вода на 
Алтае чистейшая. 
Часто встречались люди? 
Когда как. Были и совсем безлюдные дни, были и знаком-
ства. Я была рада и тому, и другому.
Что нового ты для себя открыла за время путешествия? 
Как в окружающем мире, так и в себе самой. 
Я могу ходить в походы без группы. Я могу водить лю-
дей с собой—это побудило создать турклуб. Я могу быть 
одна. Я умею преодолевать трудности. Мне может быть 
тяжело до слез, но не это характеризует меня как лич-

ность, а моя смелость идти дальше. 
Планируешь еще туда вернуться? 
Да. В этом году я поведу свою первую группу. Я решила по-
казать красоту Алтая другим людям. 
Какие достопримечательности увидела? 
Я ездила ради природы, поэтому культурные достоприме-
чательности оставила почти без внимания. Успела забежать 
в музей Рериха в Верхнем Уймоне и была в музеях Бийска 
(экскурсоводы там просто потрясающие). На маршрутной 
нитке Кучкрла—Аккем есть место, где сохранились петро-
глифы, я их видела. Все остальное было посвящено любова-
нию природой—я видела Белуху и ее окрестности, реки Ку-
черлу и Аккем. Была у водопада Куйгук и на Мультинских 
озерах. Прошла несколько перевалов, наиболее запоминаю-
щийся из которых,—Детский. Видели реку Крепкую и озера 
в ее верховьях. И еще—Кыргыз и Акчан. В этом году я хочу 
соединить две знакомые точки, Кучерлу и Акчан, и увидеть 
озеро Дарашколь.

Это был 2011 год, мои 18 лет. Так получилось, что 
для меня этот период был самый отчаянный: на 

тот момент у меня не все получалось, что хотелось, ка-
залось, что я запуталась и не могу нащупать себя. Это 
был первый курс университета. Я об этом вспоминаю 
как о фильме, который сняли про меня. Если бы сейчас 
со мной происходило что-то подобное тому, я точно бы 
сказала: «Нет, спасибо, нет». 

У меня были знакомые из Екатеринбурга, я их, чест-
но говоря, не знала лично. Как-то раз они решили от-
правиться в путешествие и доехать до меня—познако-
миться поближе, пообщаться. Я с радостью ответила: 
«Да, давайте приезжайте». Приехали девочка и маль-
чик—Дашка и Пашка. Как раз когда они были у меня в 
гостях, Дашке исполнилось 18 лет. За эти дни мы много 
где побывали, и они уже собирались ехать дальше, в 
Крым. Я приехала их провожать. Слава Богу, площадь 
трех вокзалов в пятнадцати минутах от моего дома. Они 
покупают билеты, мы начинаем вроде прощаться, и тут 
они мне говорят: «Маш, а поехали с нами?». Я говорю: 
«Да как, ребят? У меня даже денег нет, вообще ниче-
го нет». Про себя думаю: «Я студентка, у меня сессия 
через 2 месяца, мне надо на работу сейчас устроиться, 
чтобы как-то прожить вообще». Они говорят: «Маша, 
ты все успеешь, поехали с нами». Я понимаю, что раз-
умно сказать «нет», но вместо этого говорю: «Дайте мне 
пять минут». Короче, поехали ко мне, собрали вещи. И 
мне так классно, так хорошо было. Я понимала, что еду 
в никуда, без денег, с людьми, которых плохо знаю, но 
при этом почувствовала, что мне просто хочется это 
сделать. 

За шестнадцатидневное путешествие мы объехали 
пол-Крыма. Стартовали мы из Белгорода—денег на три 
билета из Москвы хватило только до него. На элек-
тричке добрались до Харькова, пешком перешли гра-
ницу, потом поймали фуру и вечером следующего дня 
были уже в Коктебеле. 

Я понимала, что я нарвалась на такое путешествие, 
где может случиться что угодно: преступление, ситуа-
ция, в которой я могу не остаться в живых или снизой-
ти до уровня бомжевания.

Примерно на десятый день, когда мама узнала обо 
всем, она позвонила мне и спросила: «Маш, ты совсем 
без крыши что ли?». Я говорю: «Мам, понимаешь, такое 
надо было в жизни совершить. Вспомни, ведь навер-
няка у тебя что-нибудь подобное было». На что мама 
ответила: «Моя кровь в тебе заиграла!».

Мы жили как в раю: просыпались, ходили купаться, 
общались с людьми, узнавали, как они живут. Поехали 
в Лисью бухту, куда изначально и намеревались. Лисья 
бухта—это пляж, огражденный горами, где есть всякие 
кафе, разбиты палаточные городки и каждый человек 
выбирает место по душе. Было такое ощущение, что 
люди приехали сюда и у них все деньги закончились. 
На самом деле это целые тусовки путешественников. 

Мы выбрали довольно ветреный участок, где было 
мало народу. Тут случилось первое чудо. Даша встре-
тила своего знакомого с какого-то там фестиваля. Все 
было бы нормально, если бы на этом чудеса закончи-
лись, но в этот день я встретила своего друга Мамая. 
Оказалось, он тоже поехал путешествовать, но он был 
с друзьями, с машиной и деньгами. Мамай старше нас, 
ему лет 26, он зарабатывает на жизнь музыкой. Тогда 
он был с колонкой и гитарой. Мы решили автостопом 
уехать в Симеиз. Автостоп от Лисьей бухты тяжелый, 
там очень редко останавливаются машины. 

Вообще все люди по-разному ведут себя в пути, 
Даша и Паша люди уже проверенные, но они отправи-
лись раньше нас. А Мамай оказался в небезопасной си-
туации и с девочкой, которая никак его не защитит. Мы 
очень долго шли, проходили через виноградники, охра-
няемые собаками. Добрались до остановки, Май купил 
нам два билета до Феодосии, где мы были уж к вечеру. 
Там есть места, где можно сесть с гитарой и неплохо за-
работать, чтобы купить по крайней мере два билета до 
следующего пункта назначения. Так, собственно, мы и 
сделали. Мамай играл, я ходила с шапочкой и собирала 
деньги. Мы познакомились с очень крутой молодежью, 
с некоторыми общаемся до сих пор. Купили хлеб, ке-
фир, переночевали на вокзале.

Дальше были очень классные заключительные два 

дня в Симеизе. Там такая красота! Именно там я почув-
ствовала невероятное расслабление, ощутила, что я—это 
я. Проснулась где-то в пять утра, встретила солнце, и 
поняла, что я сделала что-то невероятное, пазл сложил-
ся. До этого я думала, что самое важное—постараться 
не думать о людях и проблемах. Но надо просто пе-
реосмыслить это и найти себя. Я пришла к тому, что 
жизнь состоит из мелочей, к которым мы привыкли. Это 
и было самым большим открытием. Мой ответ «да» на 
вокзале был бегством от всех моих проблем. А в Си-
меизе я поняла, что я все эти проблемы и пережива-
ния приняла как данность и что внутри меня такое же 
крымское солнце, которое сейчас восходило, такой же 
внутренний триумф. Остается запомнить это ощущение 
навсегда и руководствоваться им. После Симеиза я по-
няла, что пора ехать домой и делать то, что я должна, 
шагать дальше. Удивительно, что все получилось так 
легко и хорошо. Это был прекрасный путь, я ему очень 
благодарна. Я устроилась на постоянную работу, у меня 
появился стабильный заработок, сессию хорошо сдала. 
И самое главное, мне удалось создать вокруг себя атмос-
феру, которая соответствовала моему внутреннему уюту 
и целостности.

Историю рассказала Мария Цымбаленко
Полина Давлетбаева
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Спиной к Европе
С  .детства у меня были две мечты: добраться до мыса Рока—края Европы—и подержать 

.коалу на его родине, в Австралии. Первая сбылась прошлым летом.
Итак, я в Португалии. «В Лиссабоне кутят,  в Коимбре учатся, в Браге молятся, а в Порту 

работают»,—гласит португальская пословица. Честно говоря, я не заметила, чтобы португаль-
цы (в том числе и в Порту) так уж перетруждались. Но Бог с ними! Моя цель—не инспекти-
ровать трудовой порыв этих замечательно доброжелательных и щедрых людей, а «встретить 
закат на самой западной точке нашего материка—мысе Рока. Ощутить себя последним чело-
веком в Европе, который видит лучи света сегодняшнего дня: для всех остальных солнце уже 
село, а вам подарено еще несколько чудесных мгновений», как гласят путеводители.

В предместье Лиссабона (как наши Мытищи) находится объект Всемирного наследия 
ЮНЕСКО—Синтра. Своим возникновением она обязана культу Луны. Название города про-
исходит от греч. «Синтия»—одного из имен богини Луны Артемиды. Город долго был мав-
ританским, а с тех пор, как его взял король Альфонсу I в 1147г., стал летней резиденцией 
христианских королей. И правильно: дикая жара не властна над его тенистыми улицами.  

Блуждаю по центру. Начинаю понимать тех, кто был от Синтры без ума. Байрон увидел 
здесь рай на земле, «где всем красотам нет меры и числа», Андерсен «нашел свою Данию, 
племянник Саввы Морозова до того не хотел расставаться с местной архитектурой, что за-
казал построить в Москве «по образу ее и подобию» особняк—бывший Дом Дружбы, ныне 
Дом приемов Правительства РФ. А вот, кстати, и вдохновитель—дворец Пена. Кошмарный 
сон Уолта Диснея, или Погром в дорогой кондитерской: башенки всех сортов и размеров, 
балкончики, колонны, архитектурные рюшечки и бантики. Но здорово же! Нойшванштайн 
отдыхает. И завидует... А какой парк!

В Национальном дворце  Синтры есть Зал сорок. Они украшают стены, и у каждой в 
клюве кусочек бумаги с коронной (в прямом смысле слова) фразой: «Por bem», что в перево-
де значит «для блага». Жуан I, правивший во второй половине XIV-начале XV вв., однажды 
был застукан женой за интимом с одной из придворных дам. Разразился крутой семейный 
скандал. Король оправдывался: «Por bem», т.е. «Дорогая, я же ее как подругу...» Но сплетня 
с легкой руки королевы разнеслась по дворцу, и придворные дамы недели две мыли кости 
Жуану и своей коллеге (надо понимать, не от праведного гнева, а от черной зависти). Вот 
тогда монарх и приказал изобразить на  стенах сорок-сплетниц.

Еще один дворец, без которого Синтра не Синтра,—Замок мавров. Они строили его в 
IX-X вв. , и какое-то время он переходил из рук в руки мавров и христиан, а когда в XVI 
веке потерял свое стратегическое значение и был покинут, обитали в нем гонимые евреи. 
Замок рушился, в середине XIX в. его частично восстановили, но дело не в этом: здесь такая 
атмосфера Средневековья, что кожей ощущаешь ветры веков, руины живут, по замку ходят 
люди: и мавры, и христиане, и евреи. Ржут кони, лают собаки, пахнет дымом. Такое же ощу-
щение полной реальности было у меня в Помпеях.

Но я увлеклась замками. Главное-то—мыс Рока. От Синтры до него 18 км, ходит автобус. 
Последний—в 19.34. И если я не хочу там ночевать (на свежем воздухе в обнимку с маяком) 
и хочу подольше побыть «лицом к Америке», то надо поторопиться.

Yes! Я здесь. Стою и не верю. Мыс Рока стал «крайней западной точкой Европы» не так 
давно—в 1979 г. До этого сию почетную миссию выполнял испанский мыс Финистерре. Уче-
ные долго вымеряли, спорили, уточняли—и португальцы утерли нос испанцам, что, с учетом 
давней взаимной неприязни, явно не способствовало  ее  ослаблению.

Кажется, именно здесь и сейчас разгневанный бог послал людям  множество языков, что-
бы они не могли достроить Вавилонскую башню. Французы, поляки, американцы, русские, 
итальянцы, два битком набитых автобуса с китайцами... У всех совершенно обалдевшие 
лица, на которых написано: неужели сбылось? Великий поэт Луиш Камоэнс сказал: «Это 
место, где земля кончается и начинается море». Где кончается старая уютная Европа....

На самом крае мыса стоит обелиск, который это подтверждает. Вокруг него фотографиру-
ются: группами, поодиночке, в обнимку, с собаками (а что, они тоже сюда добирались вместе 
с хозяевами—значит, имеют полное право). Китайцы по очереди, человек по десять, чтобы 
все в кадр влезли, с огромным национальным флагом в руках. Вот это патриотизм! Кто-то, 
глядя на них, похихикивает, а кто-то уважительно поднимает вверх большой палец. Подхожу 
к самому краю. Останавливаюсь. Я жутко боюсь высоты, а тут она «на высоте»—до плещу-

щих внизу волн 140 метров! Кстати, техника безопасности отсутствует: от края отделяет 
деревянный заборчик, не доходящий до колена. Из уст в уста передаются страшные, но, увы, 
доподлинные истории о том, как туристы, заглядевшись на Америку, до которой 4000 км, но 
она точно там, куда они смотрят, делают два-три роковых шага. Например, две недели назад 
погибла молодая супружеская пара из Польши. 

Горизонта нет—он тонет в тумане. И этот туман тянет, зовет, затягивает, как у Стивена 
Кинга. Я стою спиной к Европе (нет, не из неуважения, я ее ужасно люблю), лицом к Аме-
рике и понимаю всех великих и сумасшедших искателей приключений, путешественников, 
авантюристов, которых манил этот туманный горизонт, эта неизвестность, вечный поиск.

Надо совершить обязательный ритуал: в маленьком домике за пять евро можно полу-
чить именной сертификат о посещении мыса Рока. Подхожу и понимаю: не  судьба. Все 
китайцы из двух автобусов чинно выстроились в очередь. Это часа на два, а до последнего 
автобуса—час. Разворачиваюсь, прохожу мимо целого стада отличных дорогих мотоциклов 
разных марок и вдруг слышу родную речь. Оказывается, мыс—одно из культовых мест 
байкеров со всего мира. Они назначают тут встречи и едут дальше. Моя расстроенная 
физиономия их разжалобила, и они предложили подкинуть меня прямо в Лиссабон, подо-
ждав, пока я получу вожделенный сертификат. Все прекрасно, кроме того, что я никогда 
на мотоцикле не ездила и считаю его, мягко говоря, небезопасным видом транспорта. Но 
все те, которых я только что проникновенно понимала—Васко да Гама, Фернанд Магеллан, 
Бартоломеу Диас—грозно на  меня цыкнули. С сертификатом в сумке, шлемом на голове 
и ужасом в душе я летела за широкой спиной байкера в Лиссабон и думала: осталось по-
держать на руках коалу...
Дарья Будакова                     

Город кошек и портвейна
В  .5 семестре я уехала учиться во Францию, и передо мной   

.практически открылся мир. Ryanair, Vueling, лоукост-
автобосы и SNCF ежедневно напоминали мне, что провести 
выходные можно в Милане, Риме и Барселоне. Но лететь 
одной мне не хотелось, поэтому я ездила в ближайшие го-
рода на поезде. В ноябре я наткнулась на акцию от Ryanair: 
9,99 Париж-Порту. К тому моменту я знала о Порту, что он 
в Португалии и что там есть портвейн. Через 10 минут у 
меня были два билета туда-обратно, а мой молодой человек 
еще не знал, какой подарок его ждет на Новый Год. 7 января 
около 10 часов утра мы увидели Тихий океан из иллюми-
натора. Первое, что нас приятно удивило в Порту,—метро. 
На метро можно доехать из аэропорта в центр, в несколько 
соседних городов и на другой берег Дору в Вила-Нова-ди-
Гая—колыбель портвейна. Еще приятнее оказались цены. 
После 4 месяцев в Париже я фотографировала ценники в 
магазине, чтобы рассказать маме, что курица стоит в 9 раз 
дешевле, а апельсины почти что даром. До Португалии я объ-
ехала 15 европейских стран, но Порту не был похож ни на 
одну страну, ни на один город. Такой я представляла себе 
Латинскую Америку. С пальмами на площади и цветущими 
яблонями в январе. С плиткой азулежу и бельем на веревках. 
С потертыми, но уютными домами. Со старыми машинами и 
мощенными улицами. Со стаями довольных, откормленных 
кошек на улицах. Говорят, что город кошек Стамбул, но, мне 
кажется, что Порту ничуть ему не уступает. 

В Порту тепло даже при ливне и штормовом ветре. В 
Порту весело ломать три зонта за два дня. В Порту, нако-
нец, вкусно. Еде в Португалии можно было бы посвятить 
отдельный номер журнала, но я ограничусь тем, что еда там 
невероятно вкусная, свежая, дешевая и ее много.

Порту красивый и ни на что не похожий. Старинные трам-
ваи—главная достопримечательность города—довозят вас до 
кафе Majestic, где такие же кофе и десерты стоят на порядок 
дороже, чем в соседних, но увидеть его интерьеры—бесценно. 

Сюда приходят, чтобы рассмотреть тиснение по коже, разме-
ренно выпить чашечку кофе и почувствовать себя аристокра-
том начала ХХ века, когда Majestic только открылось.

Из Порту можно за 40 минут доехать до Матозиньюша, 
курортного города, где на каждом шагу готовят свежие мо-
репродукты на гриле. А за известным портвейном едут на 
другой берег Дору, в Вила-Нова-ди-Гая. Здесь находятся по-
греба Sandeman, Taylor’s, Ramos Pinto. В каждом из них про-
водят экскурсии, рассказывают об истории дома и проводят 
дегустацию портвейна.

Если вы ищете моря, вкусной еды и вина, Португалия 
тепло и дружелюбно встретит вас!
Дарья Кириленко
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Дагестанские каникулы
Сегодня автостоп как бюджетный вид транспорта становится все более и более популярным. 
Конечно, особенно часто его практикуют молодые люди. Одна из моих питерских знакомых, 
Валерия Железова, вместе со своей подругой Еленой Козловой отправилась автостопом...в 
Дагестан! Впечатления этих по-настоящему отчаянных девушек можно прочесть на «Ленте.ру» 
(https://lenta.ru/articles/2015/10/09/dagestan/). Мне же удалось побеседовать с инициато-
ром этой безумной поездки и одновременно ее участницей Валерией Железовой.
Как вы с Леной решились на такое путешествие?
Решились не мы, а я. Год назад была в Дагестане, и 
мне очень и очень понравилось. Красиво—горы и море. 
Тепло—до 40 градусов в сентябре. Много очень старых 
и еще неосвоенных туристами мест. Дешево—на транс-
порт и еду почти не тратишься. Классные люди—все 
зовут пить чай, кушать шашлыки и ночевать. Тогда мы 

были с другом-парнем, и было вообще не страшно. По-
этому этой осенью я снова решила туда рвануть—уже 
не просто так, а в гости и по новым местам
Не было ли страшно ?
Было, Лену домогался мужик. Нам показывали фотки трупов. 
Вокруг были мужики с автоматами. К нам относились так, будто 
изнасиловать нас будет не слишком тяжелой моральной травмой. 

Где вы останавливались и как складывались отношения с 
местными?
Мы останавливались у моих друзей с прошлой поездки. 
Сначала в Хасавюрте у Румии, маленькой полной женщи-
ны лет 40, которая живет с дочкой одна в большом доме, 
а ее муж взял третью жену и живет с ней. Потом у Имама 
из Миатлы—деда, который может за пару дней тебе любые 
документы состряпать. У него свой виноградник и пара 
коров. Потом у Расула, главы администрации аула Кубачи, 
который и сам когда-то был кузнецом, и его изделия даже 
Путину вручали. Сейчас ему не до ковки—много хозяй-
ственных дел. Он очень переживает за Кубачи, поэтому 
сам зовет гостей и принимает их у себя дома (дом у него 
очень скромный по сравнению с другими домами в горо-
де). Расул—один из двух человек в Дагестане, который за-
регистрирован на каучсерфинге.
Когда ты впервые попробовала стопить?
Не помню, когда. На первом курсе, кажется, по Вологодской 
области с другом стопили (с этим же другом мы в первый 
раз в Дагестан поехали)
Почему тебе это нравится?
Потому что людей люблю, и дешево путешествовать тоже 
люблю. Плохих ситуаций, связанных с автостопом, у меня 
не было. Новых планов насчет автостопа пока нет.
Есть ли у тебя какие-то лайфхаки или полезные советы на 
счет автостопа? 
Не надо это пробовать. Мне просто по жизни везет. 
Дарья Вяльцева

Что взять с собой в путешествие автостопом

Мы провели в дороге три дня, про-
ехали полторы тысячи километров 
от Москвы до Краснодарского края 
и на собственном опыте определи-
ли самые необходимые в поездке 
автостопом вещи.

Самый простой телефон с мощ-
ным аккумулятором
На шестой айфон, конечно, фото-
графии круче будут получаться, но 
ровно до того момента, пока он не от-
ключится и вы не останетесь без свя-
зи. Надеяться на то, что у водителя 
обязательно будет розетка для очень 
модных путешественников, не стоит. 
И вообще в таком путешествии нуж-
но выглядеть максимально просто.

Бумажная карта
Заранее спланируйте маршрут, 
отметьте на карте наиболее под-
ходящие пункты для остановок. 
Технологии—это очень здорово, но 
в русской глуши на них надеяться 
не стоит. Сигнал ловит не всегда, 
карты не учитывают мелкие дета-
ли, подводит аккумулятор. 

Паспорт и немного наличных
Уберите документы в герметич-
ный конверт. Мелкие деньги при-
годятся в придорожных кафе и на 
заправках. Разменяйте деньги за-
ранее, не стоит размахивать пяти-
тысячной купюрой. И разложите 
свою мелочь по разным карманам.

Влажные салфетки, зубная щетка, 
сменное белье
Возможность принять душ и нор-
мально умыться будет не всегда. 
Во время автостопа вы должны 
вызывать у водителя симпатию, 
поэтому постарайтесь выглядеть 
опрятно.

Спрей от комаров
В городе о комарах вспоминаешь 
редко, но в пути они вам обяза-
тельно напомнят о себе, особенно 
вечером. Вряд ли вам будет при-
ятно путешествовать с зудящими 
укусами.

Вода и перекусы
Кажется, что это лишняя тяжесть, 
но не стоит надеяться только на за-
правки. Запаситесь парой яблок и 
энергетическими батончиками. И 
водителя угостите—разговор лучше 
пойдет.

Нож
Чтобы яблочко поделить, веревку 
разрезать.

Зажигалка, спички и бумага
На случай, если соберетесь разво-
дить костер, пара клочков бумаги 
окажется очень кстати.

Фонарик и батарейки
Яркий и легкий. Проверьте бата-
рейки заранее.

Антисептик, бинт, желудочные та-
блетки, анальгетик, пластыри
Надеюсь, вам все это не приго-
дится, но на всякий случай забы-
вать нельзя.

Анна Горбель
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Ричи теперь пражанин
К сожалению, на улицах большого города оказываются не 

только дворняги, но и породистые молодые собаки. Это 
довольно частое явление, потому что некоторые хозяева по-
просту не знают, что такое забота о питомце, не любят при-
нимать решения и самое главное—боятся ответственности за 
больную собаку. 

Но эта история не о них. Это история о тех, кому не все 
равно, о надежде и о сбывшейся мечте. 

В конце зимы в московскую команду помощи спаниелям 
«СпаниельКо» позвонила медсестра из ветклиники. Оказа-
лось, что на усыпление привезли маленького, просто кро-
шечного щенка английского спаниеля. Причина—врожден-
ная слепота. Когда заводчик обнаружил, что один из щенков 
помета слепой, он, не долго думая, отнес щенка на улицу: 
такую собаку ведь не продать. Волонтеры забрали щенка и 
отправили его на обследование (это делается каждый раз 
перед началом пристройства собаки в новую семью). 

К сожалению, выяснилась причина слепоты щенка—ги-
дроцифилия, или водянка головного мозга. В России это 
приговор для собаки, потому что такие операции для наших 
ветеринаров пока еще неизвестны. С грустными мыслями 
щенка забрали из клиники на временную передержку и дали 
ему имя Ричи. 

Но волонтеры не отчаялись и решили выяснить, есть ли у 
собаки хоть малейший шанс на жизнь. Оказалось, что в Пра-
ге такие операции совершенно обычное явление. Вот толь-
ко стоит это 300 тысяч рублей. Таких денег у команды не 
было, да еще и оплачивать счета других спаниелей команды 
необходимо. Поэтому, как ни жестоко это говорить, встал 
вопрос о жизни и смерти. В буквальном смысле. Победила 
жизнь. В течение трех суток нужная сумма была собрана 
неравнодушными волонтерами и обычными людьми; нашли 
девушку-волонтера с открытой шенгенской визой; списались 
с пражским нейрохирургом Петром Шренком, который и со-
гласился делать операцию и всячески помогать Ричи в Пра-
ге. В начале марта щенок Ричи отправился в свое первое 
путешествие в Европу. 

Пока длился полет в Прагу, волонтеры в Москве не сиде-
ли на месте. Появилась возможность опубликовать в праж-
ских социальных сетях и на некоторых сайтах историю со-
баки для того, чтобы, возможно, подыскать новую семью для 
Ричи именно в Чехии. Ну, а чем черт не шутит! Мы разме-
стили около 10 различных постов. 

Все волонтеры, оставшиеся в Москве, очень переживали 
и боялись, как перенесет полет слепой щенок. Но Ричи по-
казал себя молодцом и в пражском аэропорту побежал со 

всеми знакомиться и играть. В понедельник его разместили в 
стационаре и уже на следующий день сделали операцию, ко-
торая, слава Богу, прошла успешно. Полет обратно в Москву 
был назначен на воскресенье. Но не тут-то было. Благодаря 
чешским социальным сетям о Ричи узнали пражане и тоже 
решили помочь: накупили кучу игрушек, килограммы корма, 
красивые подстилки и комбинезоны. Уже в четверг щенок 
нашел свою новую семью и его полет обратно в Россию со 
спокойной душой отменили. В пятницу Ричи еще привыкал к 
новым ощущениям и новым хозяевам—молодой паре. Но уже 
на следующий день начал хулиганить и бегать с игрушками 
по всей квартире, собственно, что и должен был делать с 
самого рождения, а не бороться за жизнь на улицах Москвы. 

Казалось бы, всего одна неделя, цена которой—новая 
счастливая жизнь щенка в городе, в котором собаке практи-
чески ни в чем не отказывают. В Праге животным можно гу-
лять по всем главным историческим улочкам, можно ездить 
с хозяевами на всех видах общественного транспорта, можно 
даже на работу прийти с домашним любимцем. Бездомных 
собак и кошек, как правило, в городе нет—приюты работают 
по всему городу, и они значительно отличаются от наших. 
Ветеринарная помощь также находится на высоком уровне: 
если для России какая-то процедура—это что-то невообрази-
мое и экспериментальное, то для Чехии это может оказаться 
рядовым случаем. 

В спасении слепого щенка участвовали все: и юристы, 
и переводчики, и предприниматели, и журналисты, и пре-
подаватели, и врачи, да и многие другие—не это главное. 
Важно то, что эта история получилась с хэппи эндом только 
благодаря тому, что люди собрались вместе, каждый со свои-
ми профессиональными навыками, безграничным желанием 
помочь, нежной любовью к собаке и искренним желанием 
спасти во что бы то ни стало. 

Да, иногда возникают безвыходные ситуации, да, быва-
ет так, что нет выхода, но никогда не надо опускать руки. 
Стоит просто попытаться. Нельзя просто так решать судьбу 
тех, кто нам доверят и полностью от нас зависит—просто 
необходимо бороться до конца. Кто знает, чем закончится 
эта борьба. Возможно, новой, счастливой и яркой жизнью. И 
речь не только о животных
Юлия Коштиал

Животные–путешественники

Белка и Стрелка
19 августа 1960 года две этих собаки ста-
ли мировыми знаменитостями.  Советские 
собаки-космонавты стали первыми живот-
ными, осуществившими орбитальный кос-
мический полет на корабле «Спутник-5». 
Они находились в космосе более 25 часов. 
Обогнуть Землю им удалось 17 раз, и при 
этом вернулись они домой целые и невре-
димые.

Без паспорта и денег, без путеводителя и гида. Путешественники, готовые на подвиги и долгие стран-
ствия. Предлагаем обзор самых захватывающих путешествий наших четырехлапых друзей. 
Алиса Восканян

Кот Клайд
Долгошерстный гималаец по кличке Клайд 
стал настоящим знатоком Австралии, пре-
одолев за три года 3,8 тысячи километров. 
Судьба его и трагична, и комична. Когда ему 
был всего год, он потерялся в Хобарте (Тас-
мания). Но котенок отчаянно старался найти 
хоязев. Он сумел преодолеть пролив между 
Австралией и Тасманией. Вероятно, сообра-
зительный кот воспользовался услугами од-
ного из туристических кораблей. Через три 
года кота нашли в городе Клонкарре бла-
годаря подкожному микрочипу. Ветеринар 
смог установить «личность» кота и таким 
образом отыскать его молодую хозяйку—19-
летнюю Эшли Салливан.

Собака Оскар
Лапы этого питомца ступали на земли 29 
стран, 5 континентов. Собака начала путеше-
ствие вместе со своей хозяйкой британкой 
Джоанной Лефсон в мае 2009 года. Тогда 
женщина решила увидеть весь мир, прихва-
тив с собой любимого друга. Оскар останав-
ливался во всех выдающихся местах и может 
похвастаться фотографиями красот со всего 
мира: от Пизанской башни до Тадж-Махала. 
Единственное место, куда пока что не дошел 
Оскар—заснеженная Антарктида.

Кот Семен 
Историю о верном коте по кличке Семен знают 
в Мурманске все. Как рассказывают, потеряв-
шийся в Москве домашний питомец преодолел 
2 тысячи километров, чтобы вернуться домой 
в Мурманск. Хозяева питомца, семья Синиши-
ных, пропажу кота обнаружили только в пути. 
Возвращаться не стали—Москву знали плохо, 
да и шансов найти питомца в большом городе 
почти не было. Кот Семен добирался до дома 
6,5 лет. Ежедневно он проходил не меньше ки-
лометра в день. Грязный и усталый, Семен все 
же дошел до своих хозяев. 
В свое время эта история облетела весь мир. В 
1990-х на этот сюжет был снят короткометраж-
ный фильм «История любви». А осенью 2013 
года в Мурманске появился бронзовый памят-
ник герою городской легенды. Кот Семен сидит 
на скамейке и держит в лапке походный узелок. 
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В поисках 
утраченного
Каждый год 9 мая все мы праздну-

ем победу в Великой Отечественной 
войне. Именно в этот день 70 лет на-
зад по всей стране разнеслась радостная 
весть и прозвучало долгожданное слово: 
«Победа!», заставив миллионы людей 
наконец-то поверить в окончание страш-
ной войны, унесшей миллионы жизней. 
Несмотря на то, что c того момента про-
шло уже немало десятилетий, россияне 
до сих пор скорбят по невосполнимым 
людским потерям, чтят память погибших 
и с болью в сердце вспоминают эту геро-
ически-трагическую страницу летописи 
нашего государства. Ведь эта война при-
несла горе практически в каждую семью, 
забрав жизни любимых людей. Но даже 
спустя столько лет остались солдаты, 
которые до сих пор числятся без вести 
пропавшими, и их судьба никому не из-
вестна. В связи с этим и появилась меж-
дународная общественная организация 
по увековечению памяти погибших при 
защите Отечества «Вымпел», члены ко-

торой занимаются обнаружением остан-
ков сотрудников органов безопасности и 
советских воинов, павших в боях в годы 
Великой Отечественной войны, а также 
розыском неизвестных воинских захо-
ронений, установлением имен без вести 
пропавших и передачей информации их 
близким. Поисковый отряд объединяет 
в своих рядах на добровольной основе 
ветеранов и сотрудников органов без-
опасности, а также общественные орга-

низации граждан, ставящих перед собой 
цель—увековечение и сохранение памяти 
о павших защитниках Отечества. В 2015 
году к МОО «Вымпел» присоединились 
студенты МГУ: они отправились в пер-
вую совместную экспедицию в Смолен-
скую область. Одной из участниц этого 
похода стала студентка 3 курса факуль-
тета журналистики МГУ имени М.В. 
Ломоносова Валерия Кириенко, которая 
рассказала о том, как эта поездка изме-
нила ее жизнь:

—Прошлой весной я совершенно слу-
чайно узнала, что у нас в университете 
организуется поисковая экспедиция, в 
которой может принять участие любой 
желающий. Изначально я даже не знала, 
чем конкретно мы будем заниматься, мне 
просто было интересно, смогу ли я после 
домашних комфортных условий прожить 
в лесу без горячей воды, света и прочих 
благ цивилизации. Тогда мне казалось, 
что это будет что-то вроде студенческого 
похода с палатками и песнями под гита-
ру. На первой ознакомительной встрече 
с командиром нашего будущего отряда 
мои иллюзии развеялись. Нам объясни-
ли, насколько серьезная и ответственная 
работа нас ждет впереди, и что условия 
будут действительно тяжелыми. Но так 
как я уже решила, что должна испытать 
себя, меня это не остановило.

Наш отряд проводил военно-археоло-
гические работы на территории Ельнин-
ского района Смоленской области, где 
в годы Великой Отечественной войны 
погибли тысячи ополченцев, в том чис-
ле студенты, аспиранты и сотрудники 
Московского университета. Этот факт 
еще больше убедил меня в том, что я 
приняла верное решение, ведь впереди 
меня ждет возможность совершить по-
настоящему благое дело. Скажу честно, 
первое время было достаточно тяжело. 
Жили мы в палатках, всю еду готовили 
на костре, вставать приходилось очень 
рано. Ведь вести раскопки во второй 
половине дня было невозможно из-за 
жгучего солнца. Но все это восполня-
лось ощущением того, что ты не один, 
рядом с тобой люди, которые всегда по-
могут и поддержат. Самое же ценное 
и важное, что есть те, для кого ты это 
делаешь. Ведь когда в первый раз ви-

дишь останки человека что-то меняется 
в твоем сознании. Командир с помощью 
металлоискателя находит предполага-
емое место захоронения, мы начинаем 
копать, находим останки, чистим их от 
грязи, и вот, ты держишь человеческий 
череп. Появляется ощущение того, что в 
твоих руках находится чья-то ушедшая 
жизнь. Конечно, сейчас это просто груда 

костей, но раньше это был чей-то брат, 
отец, муж или просто любимый человек. 
И тогда хочется работать еще и еще, что-
бы помочь как можно большему количе-
ству людей узнать, что же случилось с 
их близкими. 

За все время пребывания в лагере мне 
больше всего запомнилась одна исто-
рия. На тот момент мы еще не нашли 
ни одного бойца, но с большим вооду-
шевлением ждали этого момента. И вот 
вроде бы мы наконец-то увидели нужное 
место, оставалось только дождаться ука-
заний командира: копать или нет. Когда 
командир все проверил и сказал, чтобы 
мы бросили эту яму, ибо там никого нет, 
один из ребят с огорчением вздохнул: 
«Эх, не повезло». Тогда командир под-
нял глаза, нахмурил брови и ответил: 
«Нам нет, а вот ему да». В тот момент у 
меня мурашки пробежали по коже, ведь 
если до этого все это больше напомина-
ло игру, целью которой было найти как 
можно больше солдат, то тогда я поняла 
всю суть: если мы кого-то не нашли, зна-
чит он смог спастись. 

Здесь, под Ельней, мое сознание силь-
но изменилось. Окунувшись в прошлое, 
я научилась ценить настоящее, саму 

жизнь во всех ее проявлениях. Команда 
«Вымпел» и ребята из МГУ стали ча-
стью меня. Раз в несколько месяцев мы 
продолжаем выезжать на раскопки, а в 
остальное время поддерживаем друже-
ские отношения. Мы стали настоящей 
семьей».

Вступить в отряд может любой жела-
ющий, сейчас ведется набор участников 

поисковой экспедиции, которая состоит-
ся с 23 марта по 4 апреля 2016 года. Уча-
стие в деятельности Поискового отряда 
Студенческого союза МГУ—это долг 
перед теми, кто сражался за Родину и 
погиб за нее.
Виолетта Андреевская 
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