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Свободное время 

В своих увлечениях люди 
избирательны. Кому-то 
нравятся речные сплавы, 
другие не мыслят себя 
без покорения горных 
вершин, третьих притя-
гивают морские глубины. 
А есть те, для кого нет 
ничего лучше отдыха ря-
дом с верным спутником 
человека – лошадью.

П осле городского смога в 
осеннем лесу дышится 

особенно легко. Стеной стоят 
вековые сосны. Их кроны, 
венчающие могучие стволы, 
сливаются с синевой неба. 
Тишину нарушает лишь стук 
дятла, но и он покидает ветку, 
ощутив пристальное к себе 
внимание.

Лошади, на ко-
торых мы совер-
шаем верховую 
прогулку, привыч-
но следуют друг 
за другом. Впе-
реди – инструк-
тор Василиса на 
статном жеребце 
Гиде, за ней – на рыжей Дочке 
– следует всадница, поделив-
шая седло с четырёхлетним 
сыном, а роль замыкающего 
достаётся мне.

Управлять вороной Цыган-
кой одно удовольствие. По-
винуясь лёгкому движению 
повода, она послушно обходит 
препятствия – раскисшую от 
дождя колею, упавшую вет-
ку, преодолевает подъёмы и 
спуски. Трудно поверить, что 
когда-то эту лошадку приходи-
лось объезжать – так она была 
своенравна. Сейчас это спо-
койное, покладистое животное, 
предназначенное для верховых 

прогулок и длительных конных 
маршрутов.

В девяностых годах минув-
шего столетия такие маршруты 
предлагали лишь единичные 
базы отдыха, и то, в основном, в 
Башкирии. Ехали сюда туристы 
со всего бывшего Союза. И в 
своих ожиданиях не обманыва-
лись. Очарованные роскошной 
уральской природой, получив-
шие массу положительных эмо-
ций, которые дарит общение с 
таким прекрасным животным, 
как лошадь, эти люди стре-
мились сюда снова и снова. В 
походе, где приходилось самим 
ухаживать за своими «сивками-
бурками», они привязывались к 
ним так, что при расставании не 
могли сдержать слёз.

У базы, выбранной для двух-
дневного отдыха, 
не менее двух 
десятков коней 
башкирской по-
роды. Их приоб-
ретение – вариант, 
несомненно, бес-
проигрышный. Он 
устраивает тех, кто 

предпочитает именно конный 
туризм – один из самых привле-
кательных видов активного от-
дыха. Обязательным для этого 
условием должно быть любовь 
к животным. Лошади не терпят 
грубых и агрессивных людей, 
запаха спиртного. Даже очень 
миролюбивая белая кобыла Яна 
устроила однажды настоящий 
бунт, не желая возить на себе 
конфликтную отдыхающую. 
А когда лошадь запрягли, она, 
услышав ненавистный голос, 
вдруг встала на дыбы и чуть не 
разнесла повозку…

Но это частности. А радует 
то, что сегодня можно превос-
ходно провести отпуск или 

выходные, не уезжая далеко 
от дома. База отдыха недалеко 
от Белорецка, расположена 
прямо в лесу. Приятным для 
нас, горожан, было общение 
с различными животными: 
большим псом Угрюмом, кро-
ликами, свободно разгули-
вающими по территории, и, 
конечно, с лошадьми – ухожен-
ными и отзывчивыми на ласку. 

Даже петух, отличавшийся 
крутым нравом и драчливо-
стью, впечатлял всех своей 
неустрашимостью.

Набравшись впечатлений, 
надышавшись целебным воз-
духом, уезжала домой с наме-
рением вновь вернуться в эти 
благословенные места.

 Марина Кирсанова

на лесных тропах Башкирии
Конный туризм – один из самых привлекательных видов активного отдыха в любое время года

Кроссворд  
По горизонтали: 2. Укра-

инский танец. 7. Сапожный 
дырокол. 8. Второй чемпи-
он мира по шахматам. 9. Не 
праздничные дни. 10. Руд-
ник. 12. Огородное травяни-
стое растение. 15. Десертное 
блюдо. 17. Детская игрушка.  
18. Телячий гонитель. 19. Земля 
под арбузами. 20. Видимость. 
23. Скрутка из бумаги. 25. 
Воинская группа. 28. Каждая 
звезда на американском флаге. 
30. Снежное изваяние. 31. Так 
по-русски называют малыша. 
33. Ластоногое животное. 34. 
Поле битвы за урожай. 35. 
Ястреб, гроза гадов. 36. Три 
копейки. 37. Домашнее живот-
ное. 38. Лиственное дерево.

По вертикали: 1. Всякий 
хлеб в зерне на Руси. 2. Мон-
гольская Сахара. 3. Святой отец. 
4. Печатная форма с рельефным 
рисунком. 5. Звёздное скопление 
в созвездии Рака. 6. Магазинная 
кусачка. 10. Питательный напи-
ток. 11. Модная демонстрация. 
13. Кипение страстей. 14. Вид 
воздушной атаки. 15. Рыбье 
лёгкое. 16. Рисковый водитель. 
18. Месяц с женским днём. 21. 
Уклад повседневной жизни. 22. 
Подземная горная выработка. 
24. Побитая котлета. 26. Мел-
кий мусор. 27. Речная рыба. 28. 
Крупный промышленный центр 
Китая. 29. Эликсир бессмертия. 
30. Нехороший человек. 31. 
Бездонный государственный 
карман. 32. Славное сияние.

Снежное изваяние

Анонс  

Третий раз в Магни-
тогорской картинной 
галерее пройдёт однои-
мённая акция.

В этом году она приурочена 
ко Дню народного единства. 
На этот раз музейная ночь 
будет посвящена русскому 
поэту  Александру Сергееви-
чу Пушкину.

Во время мероприятия для 
горожан организуют различ-
ные развлекательные и твор-

ческие площадки, объединён-
ные одной темой. Участники 
праздника смогут приобщить-
ся к искусству различных 
направлений.

Жителей и гостей Магнито-
горска приглашают на «Ночь 
искусств» (16+) сегодня, тре-
тьего ноября. Мероприятие 
начнётся в 18.00 и продлится 
до 24.00. Место встречи – 
Магнитогорская картинная 
галерея. Тел.: 26-02-48, 26-
01-70.

«ночь искусств»

ответы на кроссворд
По горизонтали: 2. Гопак. 7. Шило. 8. Ласкер. 9. Будни. 10. 

Копи. 12. Шпинат. 15. Желе. 17. Кукла. 18. Макар. 19. Бахча. 20. 
Обзор. 23. Рулон. 25. Расчёт. 28. Штат. 30. Баба. 31. Крошка. 33. 
Нерпа. 34. Нива. 35. Змееяд. 36. Алтын. 37. Ишак. 38. Айлант.

По вертикали: 1. Жито. 2. Гоби. 3. Падре. 4. Клише. 5. Ясли. 
6. Цена. 10. Какао. 11. Показ. 13. Накал. 14. Таран. 15. Жабра. 16. 
Лихач. 18. Март. 21. Быт. 22. Орт. 24. Отбивная. 26. Сор. 27. Ёрш. 
28. Шанхай. 29. Амрита. 30. Бандит. 31. Казна. 32. Ореол.

Кастинг 

Фонд «Я – женщина» 
начинает подготов-
ку к самому яркому 
ежегодному праздни-
ку красоты «Жемчу- 
жина-2016».

Милые дамы! Если вы за-
мужем, имеете одного и бо-
лее детей, ваши параметры 

приближены к модельным, 
рост от 170 см – приглашаем 
вас 12 ноября в 19.00 в ДКМ 
имени Серго Орджоникидзе 
на кастинг конкурса.

Генеральный спонсор про-
екта – ОАО «ММК».

Дополнительная инфор-
мация на сайте: fonddetki.ru 

«Жемчужина»

Главный редактор 
фролов олег Валерьевич

ответственный секретарь 
наумов евгений Михайлович
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Изобретение  

Житель Челябинска 
Дмитрий Закарлюкин 
придумал многоразо-
вый блокнот, который 
может заменить тысячу 
обычных бумажных те-
традей для заметок.

Записи, сделанные специ-
альным маркером, можно 
стирать со страниц, благо-
даря чему блокнот использу-
ется владельцем практически 
без ограничений.

– Я сформулировал тех-
ническое задание и, можно 
сказать, отдал на производ-
ство в другие регионы на 
аутсорсинг, – рассказывает 
идеолог проекта «Добро-
бук». – Блокнот у владельца 
быстро окупится. Эколо-
гический расчёт провести 
сложнее, но можно точно 
сказать, что вред природе при 
производстве этих блокнотов 
куда меньше, чем при выпу-
ске тех десятков или сотен 
бумажных тетрадей, который 
он способен заменить.

На сделанных из особого 
полимера страницах нужно 

писать специальным марке-
ром. Когда маркер приходит 
в негодность, его можно 
заменить. Записи стираются 
салфеткой или войлочным 
ластиком, который идёт в 
комплекте. Страницы сшиты 
разъёмной пружиной и легко 
вынимаются из обложки.

– Изобретение полюби-
лось детям. Мне кажется, 
им больше нравится стирать, 
чем писать. Ну и, конечно, 
основная аудитория – люди 
творческие, которые ответ-
ственно подходят к вопро-
сам экологии, – добавляет 
Дмитрий Закарлюкин. Пока о 
масштабном выходе новинки 
на общероссийский рынок 
речи не идёт.

Вечный блокнот

Кошелёк  

Среднестатистический 
россиянин старше 18 
лет считает, что для 
счастья ему необходим 
достаток в 175 тысяч 
рублей в месяц.

При этом богатством счи-
тается месячный заработок в 
450 тысяч рублей в месяц, а 
порогом бедности – 15 тысяч 
рублей, приводит результа-
ты исследования компания 
Superjob.

Представления о бедности 
и богатстве разнятся в за-
висимости от пола, возраста 
и заработка респондентов. 
Запросы у женщин ниже, 
чем у мужчин; чем старше 

респонденты, тем выше дня 
них черта, за которой начи-
нается богатство. У жителей 
больших городов цифры, 
приближающие к счастью, 
отличаются в большую сто-
рону.

Согласно данным Росстата, 
средняя зарплата россиян со-
ставляет 33,8 тысячи рублей. 
Менее 15 тысяч рублей полу-
чают 24,9 процента россиян. 
От 100 тысяч до 250 тысяч 
рублей в месяц зарабаты-
вают только 2,8 процента 
населения страны. Доход от 
500 тысяч рублей в месяц и 
более имеют лишь 0,1 про-
цента россиян.

дорогое счастье


