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Птица счастья завтрашнего дня
В 2012 году на Генеральной Ассамблее ООН день 
20 марта был объявлен Международным днём 
счастья.

К данной дате компания Sustainable Development 
Solutions Network приурочила публикацию рейтинга 
счастливых и несчастных стран, проведённого по заказу 
ООН.

Согласно исследованию, самой несчастной страной 
мира признана Бурунди – государство расположено в Вос-

точной Африке, а самой 
счастливой – Дания.

Дания сместила с пер-
вого места прошлогод-
него лидера по уровню 
счастья – Швейцарию, 
которая оказалась на 
втором месте. В десятку 

наиболее удовлет-
ворённых жизнью 
стран также вошли 
– в порядке убыва-
ния уровня счастья 

– Исландия, Норве-
гия, Финляндия, Кана-

да, Нидерланды, Новая 
Зеландия, Австралия, 
Швеция.

Бурунди попала на 
последнее, 157-е место 
рейтинга, перед ней 
расположились: Сирия, 
Того, Афганистан и Бе-
нин.

Россия оказалась на 
56-м месте в списке счастливых государств. В 2015 году 
наша страна занимала 64-ю строчку.

На 11-й строчке – Израиль, на 12-й – Австрия, на 13-й 
– США. Германии досталось 16-е место, Великобритании 
– 23-е, Японии – 53-е, Китаю – 83-е.

Составители доклада поясняют, что уровень счастья 
населения не всегда соответствует уровню жизни в 
стране. На удовлетворенность влияет комбинация эко-
номических, социальных и природных факторов. Также 
отмечается, что граждане стран с меньшим социальным 
неравенством более счастливы.

С методологией подсчёта можно ознакомиться в пол-
ной версии исследования World Happiness Report Update 
2016.

Как правило, такой вид досуга 
не требует никаких специ-
альных навыков. Но и одним 
желанием здесь не обойдёшься. 
Любой, даже самый простой 
сплав, требует тщательной под-
готовки.

Самый простой способ организовать 
активный отдых на воде – связаться с 
туристическим агентством или клубом, 
где помогут выбрать маршрут, предо-
ставят снаряжение, доставят к началу 
сплава и заберут с места его оконча-
ния. Если же вы хотите организовать 
собственный сплав, то подойти к его 
подготовке придётся с большой ще-
петильностью. Кроме личных вещей, 
потребуются палатки, спасательные 
жилеты, костровое оборудование, вёс-
ла и, конечно, транспорт. Катамаран 
это будет или какой-то другой вид 
водного транспорта – решать вам. Не-
обходимо также продумать маршрут до 
мельчайших деталей, так как сплав по 
незнакомой местности может привести 
к тому, что просто-напросто придётся 
тащить катамаран на себе, из-за обме-
ления реки или каменистых участков. 
Свяжитесь с местным туристическим 
клубом или обратитесь к знакомым 
любителям водного туризма. Ну и, 
конечно, безопасность. Обязательно 
сообщите о своём походе в МЧС и возь-
мите надёжное средство связи – рация, 
спутниковый телефон – на случай экс-
тренной ситуации.

Популярные сплавы 
по рекам Башкирии

Зилим. Река расположена в цен-
тральной части Республики Баш-
кортостан. Протяжённость её 215 
километров. Бассейн реки пригоден 
как для новичков, так и для опытных 
туристов-водников. Лучшее время для 
сплава – весна, так как именно в этот 
период уровень воды достигает мак-
симально возможной отметки. На пути 
следования две достопримечательно-
сти: скала Мамбет и пещера «Победа». 
Мамбетские скалы предстают в об-
разе массивной вогнутой полукругом 
стены, на вершине которой смотровая 
площадка. Пещера же представляет 
из себя комплекс галерей, ходов и ко-
ридоров, расположенных в несколько 
ярусов.

Нугуш. Река находится в южной ча-
сти республики, протяженность её 235 
километров. Репутация самой быстрой 
реки Башкирии сделали Нугуш очень 
популярной среди любителей водного 
отдыха. Вдоль берегов расположены 
природные заповедники «Башкирия» 
и «Шульган-таш». Из достопримеча-
тельностей – каньон Пятилистник и 
водопад Куперля. Каньон получил та-
кое название из-за скалистых отрогов, 
которые по форме напоминают лепест-
ки дуба. Водопад Куперля особенно 
хорош весной, когда бурный поток 
воды, словно по ступеням, скатывается 

вниз с двух крутых выступов. Общая 
высота водопада – десять метров. Над 
самим водопадом повис карстовый 
мост, высота которого сравнима с пя-
тиэтажным домом.

Белая. Река, которую также назы-
вают Агидель, – сокровище Башкирии 
и всего Южного Урала. Своё начало 
она берёт недалеко от горы Иремель 
и простирается на 1430 километров 
через всю республику. Благодаря жи-
вописной природе и необыкновенным 
природным достопримечательностям 
Белая стала самой популярной рекой 
среди туристов-водников. На маршру-
те находится самая знаменитая пещера 
Башкирии – Шульган-Таш. Не очень 
большая по своим размерам, Капова 
пещера снискала мировую славу благо-
даря наскальной живописи эры палео-
лита. По подсчётам учёных, рисункам 
около 17 тысяч лет. В нескольких ки-
лометрах вверх по течению любопыт-
ный турист найдёт ещё одну пещеру 
– Сказку. Она раскинула свои ходы на 
1160 метров, а высота ходов такова, что 
только шестилетний ребёнок сможет 
пройти по ним, не согнувшись.

Размышляя о путешествиях, пусть 
даже таких небольших, как речные 
сплавы, невольно вспоминаешь слова 
Далай-ламы XIV: «Раз в год отправляй-
тесь туда, где вы никогда не были рань-
ше». Так почему бы не воспользоваться 
этим советом ближайшим летом?

 Роман Гневнов

Путешествия

В дальний путь по водной глади
Речные сплавы – один из популярных видов водного туризма, 
наряду с рафтингом, парусным спортом или каякингом

Рейтинг самых 
счастливых стран

1. Дания 
2. Швейцария 
3. Исландия 
4. Норвегия 
5.Финляндия 
6. Канада 
7. Нидерланды 
8. Новая Зеландия 
9. Австралия 
10. Швеция.


