
МАГНИТОГОРСКИЕ ПАЛОМНИ-
КИ ,  вернувшиеся  из  хаджа 
перед новым годом, отдохнули. 
Пришло время для осмысления 
трудного пути. Магнитогорская 
пенсионерка Улбике Нурмано-
ва помнит наставления роди-
телей, следовавших религиоз-
ным заповедям. Когда был жив 
муж, надеялась отправиться 
в путь вместе, но и после его 
смерти не оставила надежды 
побывать в святых местах. 

А если есть мечта и душа под-
готовлена к очистительному 
странствию – придет и способ 

ее исполнения .  Поздней осенью 
минувшего года из Магнитки отправи-
лись в Мекку девять человек, в числе 
которых была и Улбике Нурманова. В 
группе двое мужчин, были и старушки 
за восемьдесят.
Для российских паломников путь 

в святые места связан со значитель-
ными расходами. Минувшим летом 
Улбике Ганеевна 
получила  стра -
ховку,  которую 
вы п л ач и в а л а 
несколько лет – 
вот и появились 
средства на по-
ездку. Осталось 
только молиться, чтобы Бог дал здоро-
вья в пути и времени в святых местах 
попросить Всевышнего за всех – за 
себя и друзей, за город и страну, за 
живых и усопших, больных и здоро-
вых, без различия национальностей. 
В Иран летели через Москву, по-

селились примерно на две недели в 
Медине, в отеле недалеко от Мечети 
пророка. В этой большой мечети маг-
нитогорцы много молились. В эти дни 
Улбике Нурманова на себе убедилась 
в правоте старой народной истины: 
кто рано встает, тому Бог дает. По-
раньше встанешь – попадешь внутрь 

мечети, а пожалеешь себя, поспишь 
лишний часок – окажешься утром на 
холодных плитах, а днем на солнце-
пеке перед входом. Были и бытовые 
наблюдения: всюду в городе чистота, 
полиция подготовлена к наплыву лю-
дей – потеряться не дадут, помогут 
добраться до отеля.
Затем группа переехала в Мекку. 

По дороге завернули в местечко, 
которое посещал пророк Мухаммед. 
Нынче там бани, есть, где совершить 
омовение и помолиться. После обря-
да очищения мужчины завернулись 
в белые ткани, женщины надели 
белые платья. Наконец, прибыли в 
Мекку и увидели священный камень 
Кааб, священную долину меж двумя 
холмами ас-Сафа и аль-Марва. 
В городе паломники без задержек 

направились в обход вокруг Каабы, 
а их вещи перевезли в гостиницу. 
Семь кругов с молитвой вокруг камня: 
мужчины – бегом, женщины – бы-
стрым шагом. И так много дней. На 
обратном пути паломников всегда 

приветствовали из 
лавчонок :  «Хаджи 
идут», обильно уго-
щали выпечкой, фи-
никами, пловом, не-
выразимо вкусным 
горячим молоком.

Поселились в гостинице километрах 
в трех от мечети Масджид-аль-Харам 
и всякий раз проделывали путь к 
ней и обратно пешком. Побывали и 
в окрестных горах: в том числе – на 
горе Арафат, где пророк молился, что-
бы люди жили в мире и согласии.
Пожили двое суток в палаточном 

поселке в долине Муздалифа. Там 
участвовали в заклании жертвенного 
животного, в церемонии побива-
ния шайтана камнями, жертвовали 
деньги. Несмотря на кажущуюся бы-
товую неустроенность, в палаточном 
городке было вполне комфортно: в 

палатках  тепло ,  обеспечены  все 
цивилизованные  бытовые блага, 
внутри городка четкая адресация по 
странам и регионам, национальные 
флаги видны издалека – не заблу-
дишься. 
Через несколько суток совершили 

паломничество в заповедные места, 
на расстояние пятидесяти киломе-
тров. Вышли в шесть утра, только 
инвалиды и больные вернулись в 
автобусах в отель – но и они позд-
нее побывали в заповедных местах, 
когда  улучшилось  самочувствие. 
«Усталости не было. Духовный заряд 
такой, – вспоминает Улбике Гане-
евна, – что старики постарше меня 
шли впереди тех, кто помоложе». 
После многочасового пути – снова 
семь кругов вокруг Каабы, и еще 
семь раз за всех, о ком молишься. 
А в довершение – три километра до 
гостиницы. И на все хватило сил.
Каждый день паломники соверша-

ли не по одному кругу вокруг Каабы 
за близких. Живя в городе, отмеча-
ли, как много мечетей в Мекке: в 
каждом квартале по три-четыре: где 
бы ни застало тебя время молитвы, 
всегда есть где преклонить колени. 
Побывали и в местах, где жила жена 
пророка  Аиша  – это  посещение 
Улбике Ганеевна посвятила своим 
родителям.
Когда вернулась – казалось: сама 

здесь, а душа все еще там. «Жаль 
только, что мало занималась душой 
до сорока, – сокрушается Улбике 
Ганеевна. – Просто жить в соответ-
ствии с заповедями недостаточно. 
Сколько в молодости пропущено на-
мазов – теперь догонять надо, вос-
полнять». И рассказывает близким 
о поездке. А родни у Улбике Нурма-
новой много, и значит, многое пред-
стоит еще  рассказать, вспоминая 
подробности и заново переосмыс-
ливая каждый шаг хаджа 
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Душой осталась там
Улбике Нурманова в хадже впервые, 
но готовилась к нему давно

  НОВОСТИ ТУРИЗМА

Чистые и «вкусные» 
САМЫМИ чистыми городами старого континента 
«евросообщество» впервые признало столицу Шве-
ции Стокгольм и портовый немецкий город Гамбург. 
Они отмечены за усилия в защите окружающей 
среды. 
Комиссия ЕС признала Стокгольм и Гамбург «зелеными 

столицами» Европы в рамках объявленной инициативы по за-
щите окружающей среды. Так, столица Швеции будет носить 
это звание в течение 2010 года, а второй по величине город 
Германии – в 2011 году. Помимо Стокгольма и Гамбурга на 
получение звания самого чистого города претендовали Ам-
стердам, Бристоль, Копенгаген, Осло, Фрайбург, Мюнстер, 
Прага и Страсбург. 
Как  подчеркивает ся  в  сообщении  радио ст ан -

ции «Немецкая волна», с 1990 года Гамбург смог со-
кратить  уровень  выбросов  парниковых  газов  на 
15 процентов. В планах города – снизить этот показатель еще 
на 40 процентов к 2020 году, и на 80 процентов – к 2050 году. 
Кроме того, эксперты отметили высокий уровень развития 
системы общественного транспорта немецкого города. 
Что касается Стокгольма, комиссия высоко оценивает тот 

факт, что 95 процентов жителей столицы живут рядом с так 
называемыми зелеными зонами. По словам экспертов, специ-
альные насаждения помогают уменьшить уровень шума и 
защищают воздух от вредных выбросов. Кроме того, были 
отмечены система общественного транспорта Стокгольма, 
высокие темпы переработки отходов и снижение количества 
углекислого газа, выбрасываемого в атмосферу. 
Одновременно сегодня в Лондоне были опубликованы ре-

зультаты опроса британского туристического путеводителя 
TripAdvisor. Согласно этим данным, Москва вошла в тройку 
самых дорогих, а также самых недружелюбных по отношению 
к туристам городов мира. Первые два места по этим критериям 
в опросе около 1100 туристов заняли Париж и Лондон. 
По мнению респондентов, парижане встречают туристов 

наименее дружелюбно, следом за ними идут жители Лондона 
и Москвы. Кроме того, Париж входит в список самых дорогих 
городов, уступив первенство Лондону. Третье место по доро-
говизне делят Москва, Осло, Рим и Венеция. 
В то же время, как отмечают составители опроса, фран-

цузская столица все еще притягивает туристов, так как была 
признана еще и самым романтичным городом в Европе 
(2 место – Венеция, третье – Рим), а также лучшим городом 
по качеству кухни и шопинга. 
По качеству шоппинга Париж обогнал Лондон и Рим, а по 

качеству кухни – Рим и Флоренцию. Лондон был признан го-
родом с самой развитой ночной жизнью и лучшими парками, 
а также самым грязным городом.
Рим, помимо всего прочего, признан туристами городом с 

самым симпатичным местным населением. На втором месте 
в этой номинации оказался Париж, а на третьем – столица 
Швеции Стокгольм.
Самыми скучными городами Европы оказались Брюссель, 

Цюрих, Осло, Варшава и Загреб. Цюрих, кроме того, занял 
первое место в списке самых чистых городов Европы, обогнав 
по этому показателю Копенгаген и Стокгольм.

Дешевые и дорогие
ВЫХОДНЫЕ в еврозоне могут оказаться нынешней 
весной менее привлекательными, чем прежде, по-
скольку стоимость такого отдыха за границей резко 
возросла.
Бутылка пива в Риме сейчас может обойтись вам в 3,80 евро, 

а чашечка кофе где-нибудь на Кипре – почти 4,5 евро.
Приводим 10 наиболее привлекательных с точки зрения 

стоимости отдыха стран и 10 наиболее дорогих.
Отпускная корзина рассчитывалась на основании стоимости 

чашки кофе, бутылки Heineken, бутылки или банки Coca-Cola, 
бутылки минеральной воды, крема для защиты с коэффициен-
том защиты 15, репеллента, обеда в ресторане из трех блюд, 
включая бутылку вина.

10 наиболее дешевых для отдыха стран: 
1. Венгрия 6. Турция 
2. Чехия 7. Болгария
3. Таиланд 8. Кения
4. Южная Африка 9. Хорватия 
5. Малайзия 10. Испания 
Здесь самая дешевая корзина туриста стоит от 36 до 70 

евро. 
10 наиболее дорогих стран для отдыхающих даны по мере 

убывания стоимости отдыха, то есть Барбадос сейчас самый 
дорогой:
1. Барбадос 6. США 
2. Мексика 7. Канада
3. Бразилия 8. Португалия 
4. Австралия 9. Новая Зеландия
5. Италия 10. Кипр    
В этих странах корзина туриста потянет от 83 до 172 евро.

В прошлом году 
из Магнитогорска 
в Мекку отправились 
девять человек


