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ОкнО в еврОпу, или путешествие 
вОкруг  балтийскОгО мОряГород, утопающий в зелени. 

Воздушные шары пионов и  гортен-
зий. Приятная прохлада вечера и  
птичье многоголосье утра. Кажет-
ся, что июня в этом году пришлось 
ждать как-то особенно долго.

И  вот наконец сезон ярких 
впечатлений открыт. Самое вре-
мя, поддавшись чемоданному на-
строению, отправиться за тысячи  
километров в поисках приключе-
ний и  новых географических от-
крытий. Или, вооружившись фото-
аппаратом, провести  друзьям 
экскурсию по родному городу. 
А можно лежать на пляже и  раз-
глядывать перистые мечты в небе. 
В любом случае - заряд положи-
тельных эмоций обеспечен.

Редакция нашей газеты реши-
ла встретить лето увеличенным 
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В  ТАТАРСТАНЕ

тиражом, обновленным дизайном 
и  специальным выпуском, посвя-
щенным путешествиям. Герои  
этого номера – неисправимые 
романтики. Они  объездили  пол-
мира, любовались инеем на песке 
Римини  и  яркими  звездами  в 
Занзибаре, поднимались в горы 
и  смотрели  в сторону океана, 
встречались с  городскими  су-
масшедшими, хиппи, рокерами  и  
байкерами, взвешивали  пушеч-
ные ядра, купали  слонов и  охо-
тились на изюбря. Они  ощущали  
сладкий вкус  свободы, боролись 
с  ветряными  мельницами, блуж-
дали  в ночи, витали  в облаках и  
влюблялись с  первого взгляда.

Екатерина Николаева,
консультант Верховного Суда РТ

Дорогу осилит идущий
У меня была МЕЧТА - по-

ехать на автомашине в Европу. 
Хотелось посмотреть изнутри, 
как живут обычные люди. У 
моей супруги  тоже была мечта 
– очень хотелось посетить Фин-
ляндию, так как ей казалось, что 
финны интересны нам и  поэто-
му там сильная татарская диа-
спора. Встретились две мечты. 
Апрель был выбран в связи  с  
тем, что еще не наступили  отпу-
ска у европейцев, было проще 
с  гостиницами  и  не загружены 
дороги.

Маршрут. Казань – Москва 
- Белоруссия – Польша – Гер-
мания – Дания – Норвегия – 

Итак, БЕЛАРУСЬ. 
На въезде спроси-
ли  на посту ГАИ, как 
проехать в Витебск. 
На что нам с  бело-
русским говором 

объяснили, что проезжаете 30 
километров и  поворачиваете 
направо. Я: «Можно спросить 
Вас?» В ответ: «Говорите». 
Едем в сторону Минска. Кругом 
чистота, дороги  прекрасные, 
раздельные полосы. Решили  
заехать по пути  в Барановичи  
– пообедать. При  въезде очень 
интересная надпись: «Город 
Барановичи  приветствует дис-
циплинированных участников 
дорожного движения». 

Швеция – Финляндия – Москва 
- Казань.

Участники мероприятия. 
Средство передвижения – авто-
мобиль «Мазда СХ-7», который 
непосредственно перед поезд-
кой прошел техобслуживание. 
Навигатор с  картами  Европы на 
русском языке, который мы, как 
жену Сусанина (так как он вещал 
женским голосом) прозвали  «Сю-
занной», оказался очень удобным 
прибором, без него в европей-
ских мегаполисах можно надолго 
заблудиться. Живые впечатления 
от увиденного тут же надиктовы-
вались на диктофон и  в дальней-
шем были  распечатаны.

ГЕРМАНИЯ. Ас-
фальт как будто погла-
женный утюгом, даже 
цвет другой – белый. 
Мы в Берлине. Была 
проблема, как зайти  в 

метро, но попался мужчина, разго-
варивающий на русском, который 
с  удовольствием попрактиковал-
ся с  нами  и  объяснил, как и  что. 

Перед Бранденбургскими  во-
ротами  находится посольство 
США. Человек 150-200 пред-
ставителей тамильского наро-
да проводят акцию протеста и  

оказалось,  по мосту. Этот мост с  
материка на остров – совершен-
ство инженерной мысли. Окон-
чание не видно. Слева и  спра-
ва море. Ехали  по мосту где-то 
около 10  километров. Как будто 
едешь по небу, так как по краям 
моста дымка и  воды не видно. 

Центр Копенгагена очень 
старинный, ратуша, королевский 
дворец, памятники. Много хиппи. 
Королеву саму не видели, но, по 
отзывам местных, она ежедневно 
выгуливает в центре города  и  
без охраны свою собачку. После 
17 часов и  по выходным магазины 
не работают.

Наш приезд в городишко Кога 
вызвал определенный интерес: 
вечером из рядом находящегося 
бара вывалился крупный датча-
нин. На мое приветствие спро-
сил: «Ну как там у вас   в России?», 
на что я ответил, что у нас  все 
нормально. В общем,  мы с  ним 
душевно пообщались.

НОРВЕГИЯ. Тамо-
женница начала усиленно 
расспрашивать, куда едем, 
зачем, заказаны ли  гости-
ницы и  так далее. Край-

нее удивление у нее вызвала при-
чина нашего посещения Бергена, 
когда я сказал, что мы едем для того, 
чтобы попробовать местную рыбу. 

Такого завтрака мне не приходи-
лось встречать нигде, все натураль-
ное и  очень богатый ассортимент. 
Поварам сказал «Тузен такк!», то есть 
большое спасибо по-норвежски, что 
было для них приятно.

Кругом горы, покрытые со-
снами. На них, как шапки, лежит 

ШВЕЦИЯ. Едем по мосту из 
Копенгагена до Мальбе, а 
это уже Швеция. Сначала 
был туннель под водой 8 ки-
лометров, а сейчас  сверху 
по мосту где-то 25 кило-
метров. Дымка, солнечно – 

красотища. По сторонам ничего не 
видно, как будто летим по небу. 

Особое отношение к инвали-
дам, не только здесь, а вообще в 
Европе. Люди  с  ограниченными  
возможностями  передвигаются 
на специальных колясках, для них 
есть соответствующие удобные 

ПОЛЬША. Пер-
вые впечатления – 
очень чисто, аккурат-
но. Много знаков, что 
на дорогах живот-
ные. Дороги  всего 

лишь двухполосные. Принято 
и  приятно благодарить, когда 
тебе уступают дорогу, то есть 
моргать аварийками. Варшава 
совершенно пустая. Сегодня 
вербное воскресенье и  все 
закрыто. Зашли  в костел. Идет 
служба. У всех вербы. Несмо-
тря на незнание польского 
языка, смысл службы был поня-
тен, так как мировые ценности  
едины во всех религиях. Орган 
звучал прекрасно. 

На дорогах очень много мо-
тоциклистов. Гоняют на боль-
ших скоростях по встречке, 
влезают в немыслимые щели, 
даже страшно становится. 

ДАНИЯ. Мы в городке 
Эсбьерг. Самая западная 
оконечность на берегу Ат-
лантического океана и  
Северного моря. Ходим по 
центру города. Смотрим 

на памятник королю Кристиану на 
коне – одному из известнейших 
королей Дании. За полчаса весь 
городишко осмотрели. Чувству-
ется дыхание океана. Специфи-
ческий запах – запах воды, запах 
рыбы, запах водорослей, даже на 
Черном море он не такой. 

Памятник, который представ-
ляет собой 4 крупных сидящих 
мужчин. Они  смотрят в сторо-
ну океана. Памятник называется 
«Мужчины в порту», построен на 
спонсорские деньги  городской 
общины и  некоторых частных ор-
ганизаций в 1995 году.

Едем дальше. И  вдруг –  это 
что-то невообразимое. Мы ду-
мали, что пролив к Копенгагену 
будем пересекать на пароме, а, 

туман. Серпантин не такой кру-
той, как в Сочи, но интересный. 
Все это проходит вдоль озер, ко-
торые еще покрыты льдом. Под-
нялись на самую макушку гор. 
Много лыжников. Снег высотой 
2 метра срезан вдоль дорог. Но, 
несмотря на это, асфальт сухой – 
подогревают его что-ли. Нет ни-
каких подтеков и  гололеда. Воз-
дух пахнет специфически, как-то 
хрустально. 

Приехали  в Берген. Портовый 
городок. Как не странно, здесь 
много рокеров. Проехали  под са-
мым длинным туннелем в 24 ки-
лометра 500 метров. 

пандусы и  даже на инвалидных 
колясках есть лампочки  указате-
лей поворотов. 

Приехали  в Стокгольм, в ста-
рый город, как старый Таллинн. 
Узкие улочки, кафешки,  дворец, 
гвардейцы. На улицах молодежь. 
Поют местные песни. 

Паром – 12 этажей. Это целый 
город. Машины на первых двух 
этажах. Финны специально при-
езжают на пароме в Стокгольм, 
проводят день в экскурсиях, а на 
следующий день возвращаются в 
Хельсинки. Удивительно.

Ф И Н Л Я Н Д И Я . 
Хельсинки  как будто 
вымер, так как вчера 
была католическая пас-
ха. С удовольствием по-

гуляли  по центру города. Оста-
новились в кемпинге со всеми  
удобствами. В номере уже питер-
ское телевидение. Ездили  в пи-
томник для приобретения цветов, 
которые рассчитаны и  на нашу 

погоду. Нас  встретили  очень до-
брожелательно и  были  удивлены 
тем, что информацию об их пи-
томнике мы нашли  в Интернете 
по рекомендации  нашего друга 
из Москвы.

Ну, вот и  заканчивается наше 
путешествие. Утром переехали  
границу без особых проблем 
и  въехали  в нашу Родину. Мы 
дома.

ИТОГО. Проехали  7 стран, 
8 500 километров. Ездить не только 
можно, но нужно, чтобы видеть стра-
ны не только с  парадного входа, но 
и  их задворки. Нам есть чему у них 
поучиться, в том числе и  культуре 
и  не только на дороге. Люди  жи-

Нам понравилось. Рекомендую.
Ильгиз Гилазов,

Председатель Верховного Суда РТ

Чемоданное настроение

Мечты имеют обыкновение сбываться

После Кубы в нас  появилось силь-
ное желание поездить по экзотиче-
ским местам.

По одной из версий село получило 
имя от первого хозяина – татарского 
мурзы Дивея.

У приветливых островитян до сих 
пор в почете вендетта.

Безусловно, в городе чувствуется 
национальный колорит, придающий 
его облику уникальность.

Интересно было в Хорватии, мы 
поймали  голубого тунца весом в 
50 килограмм.

Милые городские сумасшедшие – 
такая же важная чапсть Петербурга, как 
легендарные клошары Парижа.

в гостях у пушкина, и не только...

где водится рыба

Жажда странствий

путешествие одного дня

родина наполеона бонапарта

люблю тебя, петра творенье!

скандируют на английском языке: 
«Америка открой глаза – свободу 
народу тамилов».

Отъехали  от Берлина 100 ки-
лометров. Вдруг перед нами  целая 
стая ветряных мельниц, или  ветря-
ных электростанций. Уж  очень они  
экономные и  практичные. 

Друг из Москвы прислал СМС  
– просит сообщить наши  коорди-
наты. Передали, так как он решил 
посмотреть на нас  со спутника по 
интернету. Получили  еще одно 
СМС: «Улыбайтесь, на вас  смо-
трят из Москвы с  космоса».

вут спокойно, достойно, не спеша.
Знание с  нашей стороны эле-

ментарных «здравствуйте, спаси-
бо, пожайлуста» на местном языке 
вызывало не только удивление, но 
симпатию со стороны населения, 
в том числе и  попытки  вспомнить 

«спасибо» на русском языке где-
нибудь в глубинке в горах Норве-
гии. 
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Жажда странствий

римские каникулы

Путешествие одного дня

Когда появилась возможность 
выезда за границу, я, как и  мно-
гие наши  соотечественники, пер-
вым делом съездила в Турцию 
и  Египет. А в январе 2007 года 
мы с  сыном во время студен-
ческих каникул отправились на 
Кубу. Мы увидели  Гавану, ули-
цы которой рассекали  старые, 
но очень презентабельные аме-
риканские автомобили  времен 
Элвиса Пресли, посмотрели, как 
живут местные жители  - в домах 
без остекленных окон и  дверей. 
Именно с  этого момента в нас  
появилось сильное желание по-
ездить по экзотическим местам. 
Мы подумали, что страны, кото-
рые находятся в нашем полуша-
рии, не менее интересны по сво-
ему колориту, и  на следующий 
год отправились в Индию. 

Во всех странах мы посеща-
ем исторические места, осматри-
ваем достопримечательности, но 
больше всего любим гулять одни  
без гида в тех местах, где живет 
коренное население. Сын Ар-
тур знает английский и  немно-
го арабский, поэтому проблем с  
общением не возникает.

В Индии  мы были  на рынке 
хиппи  в Анжуне в окрестностях 
Гоа, где можно увидеть и  купить 
очень оригинальные вещи, кото-
рые делаются переселившимися 

Несколько лет я проработал 
в авиационной промышленно-
сти, занимался обслуживанием 
двигателей самолетов военной 
и  гражданской авиации, в  том 
числе и  правительственного от-
ряда, даже на самолете Брежне-
ва проводил работы. Объездил 
тогда весь Советский Союз, но 
в силу специфики  работы в те-
чение 25 лет после увольнения 
был, как принято говорить, не-
выездным. Только в 2009 году 
впервые смог  съездить в Еги-
пет.  Пирамиды, к сожалению, 
тогда увидеть не удалось, но 
планирую, это ведь уникальный 
исторический памятник нашей 
цивилизации.

Потом посетил Чехию, Герма-
нию, Испанию и  Францию, а в ян-
варе прошлого года мы с  женой 

Идея посетить один из древ-
них городов на своем автомобиле 
– так, чтобы утром выехать из Ка-
зани  и  вечером возвратиться – 
витала очень давно. Исторически  
сложилось, что на Средней Волге 
компактно сосуществует много 
национальных культур. И  в увле-
кательности  путешествия никто 
не сомневался, ведь для импрови-
зированной экскурсии  нами  был 
выбран город Чебоксары – столи-
ца Чувашской Республики. 

Чебоксары расположен на 
правом высоком берегу Волги, на-
селение составляет чуть меньше 
500 тысяч человек. Датой первого 
летописного упоминания является 
1469 год. Город находится при-
мерно в 160 километрах от Каза-
ни  и  доехать до него можно либо 
по федеральной трассе М7, либо 
по дороге в направлении  через 
Национальный парк «Марий Чо-
дра», что в Республике Марий Эл. 

За пару дней до поездки  были  
изучены карта города, интересные 
места, график работы учреждений, 
которые мы собирались посетить.

И  вот ранним летним утром 
мы отправились в путешествие. 
До Чебоксар доехали  без про-
исшествий по незагруженной до-
роге, автомобиль припарковали  
в самом центре на набережной, 
откуда пешим ходом можно было 
осмотреть многие достопримеча-
тельности  города.

Безусловно, в городе чувству-
ется национальный колорит, при-
дающий его облику уникальность, 
которая увлечет любого, кто инте-
ресуется историей и  самобытной 
культурой народов России.

Пешеходная улица – бульвар 
купца Ефремова – куда мы на-
правились, уже с  первых шагов 
позволила ознакомиться с  наци-
ональной составляющей региона. 
На этой недлинной расположен-
ной под некоторым уклоном к Че-
боксарскому заливу улице ходили  
местные жители  в чувашских на-
циональных костюмах, подзадо-

из Европы в 70-х годах ХХ века 
хиппи. Сейчас  им уже по 50 лет, 
а одеваются они  так же, как и  
в те далекие времена. Ездили  
на рынок специй, в джунгли. Ту-
ристам там предлагают помыть 
слона, они  очень толстокожие, и  
моют их жесткой губкой. Потом 
предлагают на слона сесть. Я 
решилась, угостила его бананом, 
слон хоботом набрал воду и  
несколько раз облил меня ею. 
Вдруг он начал подниматься, я 
заволновалась, не знаю, что де-
лать. Слон огромный – ростом 
около 3  метров, было очень 
страшно. Погонщики  пытаются 
его заставить сесть, он ни  в ка-
кую. Постоял, немного походил 
и  также неожиданно опустился. 
Вероятно, в знак благодарно-
сти  за мою смелость и  терпе-
ние облил меня водой еще раз 
шесть.

В Индии  нам нравилось гу-
лять вдоль океана, где на мно-
го километров простираются 
белоснежные пляжи  и  часто 
штормит. По берегам много 
кафе, местные жители  ловят 
рыбу, акул, тут же их готовят 
для туристов. Нам акулье мясо 
очень понравилось, мы его зака-
зывали  не один раз.

На следующий год мы по-
сетили  Вьетнам, где тоже очень 

красиво. Наши  гиды Кий и  Зум 
(Зоя) учились в Советском Со-
юзе, поэтому хорошо владели  
русским языком. Во Вьетнаме 
много мотобайкеров, особенно в 
Хошимине, даже сложно перей- 
ти  дорогу, настолько плотное 
движение из-за них. Многие 
вьетнамцы ходят в масках, гово-
рят, что это связано с  послед-
ствиями  применения химиче-

ского оружия во время войны с  
США в 1960-х годах. А больше 
всего меня впечатлил их заме-
чательный народ – бескорыст-
ный, добрый и  открытый.

Не могли  мы не посетить 
Китай. Прошли  около киломе-
тра вдоль Великой Китайской 
стены. Оказалось, что подняться 
намного легче, чем спуститься. 
Ступеньки  высокие и  от этого 
возникает очень сильное напря-
жение в ногах. Здесь же в мага-
зинах у Китайской стены мож-
но купить настоящие китайские 
вещи: вазы, посуду, текстиль – 
все очень красивое и  хорошего 
качества.

А следующая наша поездка 
была уж очень экзотическая – 
мы отправились в Восточную 
Африку, в Танзанию. Раньше 
это было два государства Тан-
ганьика и  Занзибар, которые 
объединились в середине про-
шлого века. За месяц до поезд-
ки  сделали  специальные при-
вивки, без которых в страну не 
пускают. Здесь мы ездили  на 
сафари  в Национальный парк 
«Нгоро-нгоро», где находится 
огромный кратер шириной в 
несколько десятков киломе-
тров. Туристы по парку ездят 
на специальных джипах с  от-
крытым верхом. Мы встрети-
ли  множество самых разных 
животных – львов, зебр, косуль, 
кабанов, буйволов. Видели, как 

львы лакомились после охоты на 
буйвола. 

Во многих странах, где мы бы-
ваем, сын арендует велосипед. 
Он любит исследовать окрест-
ности. В Занзибаре также ре-
шил покататься и  встретился с  
местными  жителями, которые, за-
видев иностранца, начали  что-то 
громко и  грозно кричать, разма-
хивая мачете. Пришлось быстро 
уезжать обратно. В этой стране 
живут масаи  – кочевой афри-
канский коренной народ, люди  у 
них очень красивые и  статные. И  
еще здесь удивительное небо – 
яркие звезды, а полумесяц смо-
трит в другую сторону.

В этом году в апреле мы 
съездили  в Катар. Впечатле-
ния потрясающие. В столице 
Дохе есть удивительный торго-
вый центр – настоящий город 
с  многочисленными  магазина-
ми  и  кафе, ледовой площадкой, 
аттракционами, а самое удиви-
тельное, что все в нем стилизо-
вано под Венецию, имеется даже  
канал, по которому не спеша 
проплывают настоящие гондо-
лы. Наверху искусственное небо, 
которое не отличишь от насто-
ящего. В этой стране нам на-
столько понравилось, что очень 
хочется туда вернуться.

Фаима Хабирова, 
судья Верховного Суда РТ

отправились в Италию. Время 
было выбрано не случайно. Нам 
хотелось провести  новогодние 
каникулы не традиционно – с  
гостями  и  домашними  дела-
ми,  а с  пользой для души.  От-
дыхать на курортах я не очень 
люблю, мне больше интересны 
исторические места. Поэтому 
решили  съездить в Италию и  
в туристической фирме приоб-
рели  тур «Римские каникулы», 
который включал посещение 
Римини, Рима,  Неаполя, Сан-
Марино и  Ватикана. 

Самое большое впечатление 
на меня произвело Сан-Марино 
– одно из самых маленьких го-
сударств мира, окруженное  со 
всех сторон Италией. В Сан-
Марино существует  респу-
бликанская форма правления. 
Два капитана-регента избира-
ются на 6 месяцев, выполняют 
функции  главы государства и  
осуществляют исполнительную 
власть. Государство располо-
жено на склоне горного мас-
сива. В стране очень щадящие 
налоги, что сказывается на ин-
вестиционной привлекательно-
сти  страны. Столица государ-
ства носит такое же название 
– Сан-Марино. Даже за то ко-
роткое время, что мы провели  
здесь, встретили  много рус-
скоговорящих, чему были  очень 
удивлены. 

Для меня, как любителя 
истории, важным было посетить 
Рим. Побродив по городу, дош-
ли  до Колизея и  увидели  со-
вершенно неожиданное для нас  
сочетание – новогодняя елка, а 
рядом клумба с  прекрасными  
цветами. Я не мог отказать себе 
в удовольствии  сфотографиро-
вать это на память. 

Недалеко от Неаполя мы по-
сетили  древний римский город 
Помпеи, который был погребен 
под слоем вулканического пеп-
ла при  извержении  Везувия 
еще в 79 году нашей эры. Архе-
ологи  и  местные власти  вос-
становили  улицы погибшего 
города, здания и  сделали  его 
настоящим музеем.  Когда ехал 
в автобусе на обратном пути, 
снимал Везувий, погубивший 
целый город и  его жителей. 

Новогоднюю елку мы еще 
увидели  и  в Ватикане, кото-
рый является настоящим «го-
сударством в государстве». Ее 
привезли  из карпатских лесов 
Украины. Показали  нам место, 
откуда идет дым, когда выбира-
ют папу Римского. А в Римини  
больше всего удивил иней на 
песке. Поскольку это курорт на 

Адриатическом море, туристы 
приезжают  в  основном в те-
плое время года. Мы же были  в 
январе, когда многие гостиницы 
закрыты. 

В нашем туре не было Фло-
ренции, но мы решили, что ее 
надо обязательно посетить, 
ведь это в прошлом центр 
Флорентийской республики, и  
отправились своим ходом на 
электричке. Здесь находится 
галерея Уффици  - дворец, по-
строенный в XVI веке и  став-
ший одним из самых крупных  
музеев европейского изо-

ривая приобрести  сувениры на 
память. На бульваре установле-
на композиция из трех огромных 
камней «Солнце, любовь и  сча-
стье», привезенных с  Таганайско-
го хребта на Южном Урале. Здесь 
же во дворике размещается Му-
зей пива, в который нам было ин-
тересно заглянуть. Музей знако-
мит посетителей с  историей пива, 
начиная с  первых упоминаний об 
этом напитке на глиняных таблич-
ках Древних Шумер и  завершая 
нашими  днями. Такой музей не-
спроста открыт именно в Чебок-
сарах, ведь пиво считается тради-
ционным напитком в Чувашии.

После решили  прогуляться по 
набережной Чебоксарского за-
лива, благо день выдался солнеч-
ным. Переправились по пешеход-
ному мосту на другой берег, где 
на холме возвышается монумент 
«Мать-покровительница» – один 
из главных символов города. 
Стоило подняться к его подножию, 
чтобы впечатлиться высотой мо-
нумента, а также открывшейся пе-
ред нами  панорамой местности. 

Между прочим, читая вывески  
на зданиях, я с  удивлением обна-
ружил сходство некоторых слов 
на чувашском языке с  татарски-
ми  словами. Оказывается, чуваш-
ский язык относится к тюркской 
языковой семье. 

Потом мы направились в Чу-
вашский национальный музей, на-
ходящийся здесь же неподалеку. 
Как написано на сайте учрежде-
ния, это крупнейшее хранилище 

Китай издавна славится 
изделиями из фарфора

Цветущий Новый год

бразительного искусства. Его 
основу составила коллекция 
Медичи. В нем хранятся про-
изведения Боттичелли, Леонар-
до да Винчи, Тициана. Почти  
напротив Уффици  через реку 
Арно уникальный мост Понте-
Веккьо, представляющий со-
бой конструкцию из 3  арок, а 
по обеим его сторонам дома. 
Здесь множество магазинов, 
где продают ювелирные укра-
шения. Я его назвал для себя 
дом-мост. Так что римские ка-
никулы удались, мы провели  их 
с  большой пользой. 

В будущем хочу посетить Ие-
русалим,  Англию (меня интересует 
ее история и  современный быт), я 
вообще отдаю предпочтение Ев-
ропе как цивилизации. Очень хо-
чется посмотреть Нойшванштайн 
(Новый лебединый камень) – ро-
мантический замок баварского 
короля Людвига II недалеко от ав-
стрийской границы – это одно из 
самых популярных среди  тури-
стов мест на юге Германии. 

Хайдар Латыпов,
судья Верховного Суда РТ

памятников природы, истории, 
материальной и  духовной культу-
ры чувашей и  других народов. С 
этим следует согласиться, так как 
количество музейных экспонатов 
действительно впечатляет, а к не-
которым из них можно прикос-
нуться: каково вам оценить вес  
пушечного ядра или  заглянуть 
внутрь висящего чайничка с  дву-
мя носиками  в «кузнице». 

Как работнику судебной си-
стемы, мне было очень интерес-
но взглянуть и  на новое здание 
Верховного Суда Чувашской Ре-
спублики. 

Несмотря на высокое солнце, 
день стремился к вечеру, и  по-
следним местом, которое мы по-
сетили, стал мемориальный парк 
«Победа». Именно с  этой вы-
сокой точки, по нашему мнению, 
открылась самая красивая пано-
рама, охватывающая Волгу, Чебок-
сарский залив и  центр города.

Настало время покинуть го-
степриимную столицу соседней 
республики. Солнце, опускаясь к 
горизонту на западе, провожало 
нас  домой.

«Как много интересного мож-
но увидеть и  узнать, не уезжая да-
леко от дома, просто найдя один 
день», - подумали  мы. Впереди  
нас  ждут Йошкар-Ола, Ижевск, 
Ульяновск и  другие города. «Пу-
тешествие одного дня» еще не 
завершилось.

Ильнур Яхин,
помощник судьи

Верховного Суда РТ
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где водится рыба В гостях у Пушкина, и не только…

Заметки путешественника

Рыбалка – мое давнее увлече-
ние, еще ребенком на даче у ба-
бушки  вставал часов в 4-5 утра, 
брал удочки  и  шел на реку, где у 
меня была своя маленькая рези-
новая лодка. В выходные свобод-
ного времени  не хватает, поэтому 
порыбачить мы с  друзьями  уез-
жаем каждый год дня на четыре.

Для рыбаков настоящая Мекка 
– это Астрахань. Первый раз при-
ехали  туда несколько лет назад 
в июле. Жара была страшная - +  
40 С в тени. За 2 дня наловили  
18 сомов килограммов по 10 каж-
дый, были  просто в восторге. И  с  
тех пор влюбились в эти  места. 
Ездили  и  на машине, и  на поез-
де, в последнее время летаем на 
самолете – быстро и  удобно. С 
собой берем сумку-холодильник, 
чтобы домой вернуться с  уловом. 

Испробовали  мы много раз-
ных мест, в итоге остановились 
на острове Колочный. Здесь кра-
сивейшие лотосовые поля, мно-
го лебедей, которые подпуска-
ют к себе на 2-3  метра, можно 
увидеть удивительные раскаты 
– огромные площади  воды без 
берегов, глубиной 1,5 – 2 метра. 
Вода чистейшая и  прозрачная, 
так что вся рыба видна. 

В  майские каникулы мы с  
семьей решили  отправиться 
в Свято-Троицкий Серафи-
мо-Дивеевский монастырь. 
Выехали  в 5 утра, поскольку 
дорога предстояла не близ-
кая - 530 километров. Въехав 
в  Нижегородскую  область,  
мгновенно вспомнили  гени-
ального А.С. Пушкина:

Теперь у нас  дороги  плохи,
Мосты забытые гниют,
На станциях клопы да блохи
Заснуть минуты не дают;
Трактиров нет. В избе холодной
Высокопарный, но голодный
Для виду прейскурант висит
И  тщетный дразнит аппетит,
Меж тем,  как сельские циклопы
Перед медлительным огнем
Российским лечат молотком
Изделье легкое Европы,
Благословляя колеи
И  рвы отеческой земли. 
--
Лет чрез пятьсот дороги  верно
У нас  изменятся безмерно.

Качество русских дорог 
было слишком хорошо из-
вестно поэту, ведь в  общей 
сложности  он проехал по 
России  36 тысяч верст, что 
в 5 раз больше расстояния 
от Москвы до Нью-Йорка. 
Сложно представить себе, как 
люди   преодолевали  рассто-
яния, например, в каретах, на-
верное,  очень трясло… А вот 
еще одна его заметка: «Ни-
что так не похоже на русскую 
деревню в 1662 году, как рус-
ская деревня в 1833  году». 
Кстати, судя по карте,  совсем 
рядом село Большое Болдино, 
вотчина старинного дворян-
ского рода Пушкиных. На об-
ратном пути  мы непременно 
сюда заглянем! Если  успеем, 
конечно.

Между тем мы почти  у 
цели. Когда-то в этих местах 
стоял татарский городок Са-
раклыч, что означает «Золотая 
сабля». К  XVII веку он практи-
чески  исчез, зато  сохранились 
природные запасы чистейшей 
питьевой воды. По одной из 
версий село Дивеево полу-
чило имя от первого хозяина 
-  татарского мурзы Дивея. 
Позже в старом городище 
появляются монахи-отшель-
ники, а со временем обитель 
расширяется, образуя Саров-
скую пустынь, имевшую  славу 
«академии  монашества», т.к. 
ее устав составлен по самым 
древним и  самым строгим ка-
нонам. Это и  привлекло Про-
хора Мошнина, поступившего 
сюда в 1778 году, а затем при-
нявшего монашеский постриг 
с  именем Серафим. В период 
с  1794 по 1825 год он удалил-
ся в лесную келью,  пребывая 
там в неустанных трудах и  за-
творе, ни  с  кем не общаясь. 
Когда же Серафим Саровский 
вернулся в обитель, он быстро 
прославился как мудрейший 
старец, пророк и  целитель. Ко 
всем приходящим к нему он 
обращался словами  «Радость 
моя!» и  наставлял примерно 
так: «Когда мы отвращаемся 
от человека или  оскорбляем 
его, тогда на сердце нашем 
как бы камень ложится. Все-
ми  мерами  надобно старать-
ся, чтоб сохранить мир душев-
ный». Еще в начале XIX века 
Серафим Саровский предска-
зал расстрел царской семьи, 
революцию и  войны, милли-
оны жертв, но всегда говорил, 
что Россию ждет великая сла-
ва. Кстати, на территории  мо-
настыря по сей день жива ли-
ственница, посаженная самим 
Николаем II в честь рождения 
Цесаревича Алексея в 1904  
году.  

Около 7 часов пути  и  
мы уже рассматриваем не-
которые вещи  преподобно-
го Серафима, хранящиеся в 
Троицком соборе монасты-
ря: мантию, нательный крест, 
кожаные рукавицы, башма-

Первое ружье (оно же самое 
любимое до сих пор) появилось 
у меня в 1997 году - ИЖ-27ЕМ, 
вертикалка 12 калибра, самое 
универсальное и, как оказалось, 
самое добычливое и  удачливое. 
Конечно, мой арсенал теперь по-
богаче - есть и  карабины, и  мод-
ные импортные пятизарядники. 
На охоту мы ездим по дальним 
краям, открыли  для себя Бурятию, 
Горный Алтай, Казахстан и  со-
седние республики. Самые неза-
бываемые впечатления остались 
от поездки  в Бурятию, на Байкал. 
В Москве я подружился с  воен-
ным судьей из Улан-Удэ, который 
оказался коллегой вдвойне - и  
по охоте, и  по рыбалке.

Самолет Москва - Улан-Удэ, 
пять часов лета. Солнечным сен-
тябрьским днем мы прилетели  
в столицу Бурятии. В 600 кило-
метрах от нее, мимо священного 
Байкала, конечной точки  Курум-
канского района, в предгорной 
тайге, на острове Умхей, среди  
несметного количества термаль-
ных источников, необычайно по-
лезных и  разнообразных по 
области  применения (где есть 
даже «глазные» источники), рас-
положилась база «Умхей». Туда-
то мы и  приехали. Десять дней 
пролетели  как миг. Утром и  ве-
чером, иногда и  ночью окунались 
в чудодейственные термальные 
ванны, наполнявшиеся прямиком 
из источника глубиной 58 метров 
и  температурой воды 62°С.

Приехали  мы охотиться на 
изюбря (благородного оленя) 
на реву. Сопровождавший нас  
егерь с  самодельным рогом из-
давал звуки  ревущего изюбря, на 
который потенциальные сопер-
ники  должны были  набежать со 
всей округи, а мы, выбрав достой-
ного рогача, должны были  до-
быть трофей, но то ли  звуки  рога 
были  слабые, то ли  мастерство 
трубящего, но за три  дня зве-
ря мы не добыли. Зато добыли  
пять косуль, наловили  хариуса, 

В свое время Хрущев решил 
здесь организовать институт ка-
мыша для производства бумаги. 
Со всего мира завезли  разные 
виды камышей. Но идея эта про-
валилась, институт так и  не от-
крыли, а камыши  остались. Они  
разрослись и  только над водой 
возвышаются на 6 метров. 

Есть здесь и  опасные ме-
ста, поскольку много плавучих 
островов. Можно пройти  про-
току, остров начинает движение, 
а выйти  из-за камышей уже 
очень сложно. Мы всегда удив-
лялись, как это местные жители  
находят путь по протокам, но 
для них это тоже самое как до-
роги  для автомобилистов.  

Рыбы в этих краях дей-
ствительно очень много: окуни, 
щука. Самая большая щука, ко-
торую мне довелось поймать, 
весила 8 килограмм, минут 20 
с  ней боролись, кто кого. Кто 
сам рыбак, знает, насколько это 
азартное увлечение. Как-то с  
другом сидим с  удочками, вдруг 
у меня клюет, и  у него, начали  
тянуть, чувствуем с  трудом идет, 
думали  окунь здоровый, а он, 
оказывается, сразу за две удоч-
ки  зацепился.

Переворачивались, конечно, 
и  не раз – без этого не быва-
ет. Поехали  как-то большой 
группой ловить жереха. Рыба 
эта ленивая, любит в коряжник 
забираться. Плывем тихонько. 
Удар! Начинаю тащить, смотрю 
жерех килограмм на 5. Он ле-
ску заматывает за коряги, та-
щит за собой, долго с  ним бо-
ролись, когда морда над водой 
показалась, мы ему подсадчик 
под брюхо, блесна вылетает и  
он прямо в сетку падает. Ле-
жит, как на картине Сальвадора 
Дали. Ветер, дождь, а у нас  ра-
дость неописуемая.

Очень яркие впечатления 
остались от рыбалки  на Коль-
ском полуострове. Поехали  в 
сентябре на озера, было холод-
но. Как говорят мурманчане: «У 
нас  3  месяца в году холодно, 
а 9 месяцев очень холодно». 
Рыбачили  на Ловозере. При-
рода здесь великолепная, такая 
красотища! И  место само уди-
вительное. Видели  тотемное 
Сейдозеро, с  которым связано 
много преданий. Давным-дав-
но местные воины принимали  
здесь боевое крещение. На бе-
регу скала в виде головы деда, 
видны глаза, усы. По преданию, 
если  пристать здесь, то кто-
нибудь поругается и  начнется 
война. А зимой со дна озера 
бьют 3  столба света. Гитлер, уз-
нав об этом мистическом месте, 
присылал сюда экспедицию.

Интересная рыбалка была у 
нас  в Хорватии, мы тогда пой-
мали  голубого тунца, который 
весил 50 килограмм. 

Есть большое желание съез-
дить на Камчатку, просто обяза-
ны побывать на Байкале, очень 
хочется порыбачить в Финлян-
дии  и  Норвегии. Так что пла-
нов много, как и  мест, где во-
дится рыба.

Ленар Валишин, 
судья Верховного Суда РТ

которого местные жители  едят 
практически  в сыром виде, по-
держав 15-20 минут в тузлуке. 

Заехали  мы на Кучигерские 
термальные источники, где в 
местах подношения местным 
духам (Бурхан) в знак благодар-
ности  лежат десятки  костылей, 
оставленные там исцеленными  
людьми. Местные жители  гово-
рят, что этот источник застав-
ляет бегать годами  лежавших 
больных. Дважды мы были  в 
Бурятии. Считается, что эти  ме-
ста нужно обязательно посетить 
три  раза. Осенью друзья при-
глашают снова на охоту, и  не 
только ради  нее, но чтобы еще 
раз увидеть эти  заповедные 
места. В обеих поездках мы 
посещали  Иволгинский дацан 
и  лишь в последнюю поездку 
были  допущены к нетленному 
телу Хамбо-ламы Итигэлова. 

15 июня 1927 года в воз-
расте 75 лет Пандито Хам-
бо-лама (статус  аналогичный 
православному митрополиту) 
Итигэлов в присутствии  Лам 
(монахов) Янгажинского даца-
на попросил прочитать для него 
похоронную молитву, но Ламы 
долго не могли  решиться и  
тогда он начал читать ее сам и  
Ламы присоединились к чтению 
молитвы. После окончания об-
ряда, когда Хамбо-лама пере-

стал двигаться и  стал казать-
ся мертвым, в соответствии  с  
завещанием, его поместили  в 
позе лотоса в саркофаг и  за-
хоронили. 10 сентября 2002 
года саркофаг был вскрыт, на 
удивление тело прекрасно со-
хранилось, следов гниения или  
сильного высыхания не было. 
Выполнив необходимые риту-
альные действия, тело Хамбо-
ламы перенесли  в Иволгинский 
дацан, где для него выстроили  
специальный дворец. В 2002 
году было взято несколько об-
разцов его волос, ногтей, ча-
стички  пыли  и  проведены 
судебно-медицинские иссле-
дования, которые показали, что 
белковые фракции  тела Хам-
ба-Ламы имеют характеристики, 
близкие к живому телу. Данный 
феномен не имеет научного 
объяснения с  точки  зрения 
медицины и  считается невоз-
можным. Нетленное тело стало 
местом массового поклонения. 

Впереди  отпуск и  уже за-
планирована третья поездка 
в Бурятию. Кто такой же ярый 
охотник и  рыбак, как я, советую 
обязательно побывать в этих 
местах, не только для развлече-
ния, но и  для просвещения, оз-
доровления духа и  укрепления 
тела.

Ринат Гайфутдинов,
председатель

Набережночелнинского суда

ки, лапти, чугунок, топор. И  
любимую икону Серафима 
Саровского «Божья Матерь 
Умиление» – перед ней горит 
больше всего свечек. Обрат-
но ехали  под впечатлением:  
стало как-то по-особенному 
ясно, что есть вечные ценно-
сти, дорогие всем и  каждому, 
независимо от  того, какую ре-
лигию исповедовать или  не 
исповедовать никакой.  В го-
сти  к Пушкину решили  при-
ехать как-нибудь в другой раз, 
поскольку было уже около 21 
часа и   400 километров впе-
реди. 

Но в какой-то момент от-
ключился навигатор, затем 
внезапно из ночной глуши   
перед нами  словно выплыла 
белая каменная надпись-сте-
ла: «Большое Болдино». От 
неожиданности  мы почему-
то встали, даже не съезжая на 
обочину. Дружно выскочили  
из машины – проверить, уж не 
снится ли  нам она, ведь Бол-
дино было в 50 километрах 
в другую сторону! Вместе 
с  осознанием реальности  
пришла радость: раз уж так 
вышло, что заблудились, то 
долой руль! Лучше уж пере-
дохнуть, выспаться в болдин-
ской гостинице. Так мы и  
сделали, а утром попали  на 
экскурсию в Пушкинский за-
поведник самыми  первыми, 
до того, как нахлынули  толпы 
туристов. 

Болдинская усадьба – уди-
вительно красивые, волшебно 
одухотворенные места. Го-
сподский дом, где жил поэт 
и  воссоздана бытовая обста-
новка тех лет. Отлично сохра-
нился мебельный комплект, 
который использовал Пушкин. 
Кабинет, где он работал, ком-
наты, флигель. Возле господ-
ского дома – вековое дерево, 
посаженное самим Пушки-
ным.  А еще можно увидеть 
вотчинную контору,  где вер-
шились дела по управлению 
имением. А здесь была люд-
ская, тут – баня и  прачечная, 
вон там – конюшня, Пушкин 
каждое утро выезжал на про-
гулку верхом. Кажется, будто 
бы он и  сейчас  незримо при-
сутствует рядом. 

А еще тут есть каменная 
церковь, построенная дедом 
поэта, музей сказок Пушкина, 
которые им были  написаны в 
Болдино, а для желающих по-
чувствовать себя в 19 веке – 
прокат костюмов. 

В общем замечательное 
получилось путешествие, про-
щаясь с  Нижегородскими  
землями, думали  только об 
одном. Нас  не назовешь ми-
стиками, но все же – разве 
не чудом мы убереглись от 
рисков и  опасностей возвра-
щения в Казань неотдохнув-
шими, ночью, по незнакомой 
дороге? 

Дария Губаева,
помощник судьи

Верховного Суда РТ

Вот она – рыба моей мечты!
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люблю тебя, петра творенье!

Родина Наполеона Бонапарта

Впервые я увидела его, когда 
мне было 16. Наша встреча 
была совсем недолгой –всего 
несколько часов, но он сра-
зу же влюбил в себя. Потом 
мы встречались неоднократ-
но. Я видела его разным: 
по-советски  скромным, по-
терянным и  обнищавшим в 
1990-е годы, великолепным 
-  в юбилейные. Его не поко-
рить высокими  каблуками  и  
гламурным внешним видом. 
Он демократичен, и  если  хо-
тите получить удовольствие 

Остров Корсика – один 
из живописнейших регионов 
Франции  - богат множеством 
великолепных пейзажей, кра-
сивых бухт, занятных досто-
примечательностей и  чистых 
пляжей. А вот кого там до сих 
пор мало, так это туристов из 
России. Романтическая, дикая, 
непокорная и  очень живопис-
ная – вот как я могу охарак-
теризовать Корсику. Юриди-
чески  это часть Франции, а 
фактически  – независимая 
страна. Причина – в корсикан-
ском характере: неподатливом 
и  свободолюбивом. Находясь 
длительное время под вла-
стью Римской империи, Визан-
тии, Генуи, являясь автономной 
частью Франции, корсиканцы 
до сих пор борются за свою 
независимость, заявляя о себе 
как о свободном народе. На 
острове даже имеется фронт 
национального освобождения, 
ставящий перед собой цель 
достижения полной политиче-
ской независимости  или  же 
расширения прав автономии, 
также признания властями  
страны «народа Корсики». Ин-
тересный факт, движение про-
тестует против превращения 
Корсики  в типичный среди-
земноморский курорт посред-

- джинсы и  кроссовки  для 
долгих пеших прогулок по-
дойдут больше всего. Он не 
отличается хорошим нра-
вом. Он ветренен и  пере-
менчив, меньше всего его 
интересуют чьи-то планы 
(Вы решили  прогуляться? А 
зонт не забыли?).  И  все же, 
как он прекрасен, мой лю-
бимый Питер, бесподобный 
Санкт-Петербург!

Когда наступает отпуск-
ная пора, передо мной не 
стоят муки  выбора, куда от-
правиться на этот раз. И  
даже если  вдруг в голове 
промелькнет шальная мысль: 
а не посетить ли  неизведан-
ные города и  страны, ближе 
к лету ностальгия по Петер-
бургу берет верх. В Интер-
нете бронирую гостиницу 
и  билеты, скачиваю аудио-
экскурсии, уговариваю уже 
взрослого сына составить 
мне компанию (все-таки  
мужчины незаменимы в ка-

честве навигатора) и  вперед 
на встречу с  прекрасным.  

Древним приписывают 
высказывание,  что человек, 
проживший в городе три  дня, 
считает, что узнал его хоро-
шо, три  месяца  – что кое-
что смог узнать, три  года, что 
почти  ничего о нем не знает. 
Думаю, это правило распро-
страняется и  на туристов. 
Сбиваясь со счета, сколько 
же раз я была здесь, понимаю, 
что впереди  еще так мно-
го неизведанного. Немного 
отступив от туристической 
тропы, ты видишь его непа-
радным – с  дворами-колод-
цами, все еще актуальными  
коммуналками  и  чрезвычай-
но интересными  местными  
жителями, среди  которых 
немало людей оригиналь-
ных. Существует мнение, что 
милые городские сумасшед-
шие – такая же важная часть 
Петербурга, как легендарные 
клошары Парижа и  уличные 
музыканты Нью-Орлеана.

Если  же для посещения 
второй столицы выпали  
всего три  счастливых дня, 
то начинать лучше с  глав-
ной достопримечательности  
– Невского проспекта. От 
Александро-Невской лавры 
с  некрополем XVII века, где 
погребены Ломоносов, Фон-
визин, жена Пушкина – Лан-
ская, и  дальше 4,5 километра  
музея под открытым небом. 
Мимо Аничкова моста через 
Фонтанку, мимо Гостиного 
двора, а дальше канал Гри-
боедова, на набережной ко-
торого Храм Спаса на Крови  
(на колокольне мозаичные 
гербы городов, пожертво-

вавших деньги  на его стро-
ительство, и  среди  них наш 
Зилант на гербе Казанской 
губернии). Напротив через 
дорогу Казанский собор, за 
ним Банковский мост с  гри-
фонами  (открыточный вид 
Санкт-Петербурга).  

Не проходим мимо арки  
Главного штаба, через кото-
рую выходим на Дворцовую 
площадь. Зайдя в Эрмитаж, 
обратим внимание на кошек, 
которые состоят в музее на 
службе. Императрица Ели-
завета повелела привезти  
их предков из Казани  для 
отлова местных грызунов. 
А дальше... Исаакиевский 
собор и  Медный всадник, 
Васильевский остров (или  
Васька, как его называют 
местные), где Ростраль-
ные колонны на Стрелке и  
сфинксы из древних Фив, 
Петропавловская крепость, 
где с  Нарышкина бастиона 
ежедневно стреляет пушка, 
оповещая о наступлении  
полудня.

Ну а для самых выносли-
вых – пригороды. Бесспор-
ная жемчужина - это Петер-
гоф (сюда лучше приезжать 
к 11 часам, когда под звуки  
«Гимна великому городу» 
Глиэра запускают фонтаны). 
Петр I хотел, чтобы он был 
краше Версаля, и, по словам 
очевидцев, это ему удалось. 
Любителям Пушкина доста-
вит удовольствие посеще-
ние Царского Села и  лицея, 
где он учился. Для экстре-
малов - Шлиссельбург, за 
которым закрепилась слава 
русской Бастилии. Добрать-
ся до крепости  Орешек 
можно только через Неву на 
небольших катерах. Здесь 

известная по учебникам исто-
рии  тюрьма, где содержались 
декабристы и  народовольцы. 
Мало кто знает, что неболь-
шой гарнизон солдат в 1941-
1943  годах героически  дер-
жал оборону в течение 500 
дней. Именно благодаря им 
не удалось замкнуть кольцо 
блокады Ленинграда и  суще-
ствовала «дорога жизни». 

В двух часах езды от Се-
верной столицы столица во-
енно-морская – Кронштадт, 
город с  драматичной судь-
бой. После Кронштадтского 
восстания 1921 года началась 
жестокая расправа не только 
над его участниками, но и  над 
мирными  жителями, которых 
начали  массово выселять из 
города. И  лишь в 1990 году 
они  были  реабилитированы.

Для меня же самый лю-
бимый город недалеко от 
Петербурга Выборг, ставший 
окончательно частью СССР 
только в 1944 году. Здесь уз-
кие улицы с  удивительными  
названиями: улица Стороже-
вой Башни, Водной Заставы, 
Северный Вал. Главная до-
стопримечательность – Вы-
боргский замок с  башней 
Святого Олафа в центре, на-
званной в честь норвежского 
короля, крестителя Сканди-
навии. Это единственный в 
России  полностью сохранив-
шийся памятник западноев-
ропейского средневекового 
военного зодчества.

Наступает время отпусков, 
и  я в который раз готова пе-
ресечь заветные 1512 кило-
метров, разделяющие Казань 
и  Санкт-Петербург. 

Наталья Лосева,
пресс-секретарь
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ством подрыва богатых вилл 
миллионеров, которых так и  
притягивает этот живопис-
ный уголок. Денежные сред-
ства организация добывает 
при  помощи  контрабанды, 
торговли  наркотиками  и  
грабежей. 

Каждый приезжающий 
может выбрать здесь отдых 
по себе -  активный туризм, 
включающий в себя путеше-
ствия с  рюкзаками  по сред-
невековым городкам и  де-
ревенькам, утоление жажды 
в горных родниках, обеды в 
деревенских ресторанчиках 
с  обязательной дегустаци-
ей самодельного вина, мест-
ных колбас  и  овечьего сыра, 
альпинизм, возможный здесь 
благодаря обилию гор, пляж-
ный отдых в лазурных водах 
Средиземного моря, путе-
шествия на яхтах, дайвинг 
и  богатая уловом рыбалка. 
Любителям изучения куль-
турного наследия также бу-
дет чем поживиться, потому 
как история Корсики  богата 
и  разнообразна. 

Не могу не отметить раз-
личия ландшафта разных 
частей Корсики. На про-
тяжении  всего острова вы 
увидите  высокие горы и  со-

сновые леса,  дикие пляжи  
и  прибрежные скалы. Здесь 
более 10 горных рек, есть 
непроходимые лесные за-
росли, на дороге совершен-
но случайно можно  встре-
тить дикого кабана или  же 
заблудившегося ослика. 

Из крупных городов хоте-
лось бы отметить Бонифаччо 
и  Аяччо. Бонифаччо, возвы-
шающийся на отвесных ска-
лах, спасающих когда-то от 
пиратских нашествий, восхи-
щает красотой бухт и  уютных 
маленьких улочек, которые 
будто лабиринты, пересека-
ются между собой, и  все как 
одна выводят к лазурному 
берегу. Вдоволь надышав-
шись морским воздухом и  
обойдя все окрестности, вы 
непременно обрадуетесь 
корсиканскому гостеприим-
ству хозяев местных ресто-
ранчиков, которые лично вас  
обслужат, угостят и  расска-
жут местные истории. 

Аяччо - столица Корсики, 
родина Наполеона. Город 
по-прежнему гордится сво-
им выходцем. Об этом сви-
детельствует как множество 
памятников на самых глав-
ных площадях, так и  пред-
ставленные в музеях кол-

лекции  картин и  атрибутов 
имперской жизни. Названия 
улиц также связаны с  се-
мьей Бонапартов: бульва-
ры Мадам Матери, Короля 
Жерома, Императорского 
Принца; улицы Наполеона, 
Бонапарта, кардинала Феша, 
Римского короля, площадь 
Летиции. 

Внимание туристов за-
служивает город Кальви  - 
один из 6 городов Италии  
и  Испании, претендующих 

на родину великого первоот-
крывателя и  мореплавателя 
Христофора Колумба.

Островитяне хотя улыб-
чивы и  приветливы, и  двери  
никто на ночь, как нам сказали, 
не запирает, но вендетта до 
сих пор в почете. Справедли-
вости  ради  стоит сказать, что 
в нынешние времена вспыль-
чивые корсиканцы могут по-
зволить себе лишь запустить 
в обидчика стулом или  об-
лить водой. И  это обычное 
дело, ведь свободный остров 
Корсику надо принимать та-
кой, какая она есть. Тех, кто 
попытается ее изменить, она 
никогда не примет.

На Корсике я посетила ма-
ленькие деревушки  Вензола-
ска, Сорбо-Оканьяно, которые 
находятся на самых высоких 
точках гор, и  чтобы добраться 
до них, мы проделывали  дли-
тельные восхождения по сер-
пантину. «О, это так тяжело», - 
скажите вы. «Это того стоит!» 
- отвечу я, ведь только нахо-
дясь на самой высокой точке 
острова и  устремив взгляд 
в синие дали, можно ощутить 
смысл этого сладкого слова - 
Свобода! 

Евгения Савельева,
помощник судьи
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В День Военно-морского флота в тельняшках все: и люди, и собаки

Это сладкое слово – свобода!


