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6Экстремальный туризм на уралеБрутальные «ляли»сергей ЧиКиШЕВ
Для тех, кому не хватает экс-
трима в жизни, совсем не
обязательно ехать в дальние 
страны, ведь и на урале есть 
возможность проверить себя 
на прочность. Так, в сверд-
ловской области уже в 16й 
раз прошли соревнования по 
спортивному экстремально-
му туризму «Лялинская сот-
ня».«Лялинская» – потому, что организаторы «Лялинской сотни» – работники расфор-мированного 16 лет назад Ля-линского производственного управления магистральных га-зопроводов, а «сотня» – потому, что дистанция соревнований – ровно 100 километров. Базо-вый лагерь спортсменов распо-ложился на берегу озера Капи-тоновское (нижнетуринский городской округ).В этом году на «сотню» приехали 20 команд со всей об-ласти – взрослые и юношеские сборные. Каждая команда тра-диционно состояла из 4 участ-ников. состязания проходили в три тура, в каждом из них не-сколько этапов: «горный этап» со скалолазанием, «навесная переправа», «брод», сплав на катамаранах, «водный сла-лом», гонки на велосипедах и бег по бездорожью, а также по-иск «золотых самородков».

между водными этапами катамаран необходимо было...  
носить с собой

Один из наиболее увлекательных и экстремальных этапов – «навесная переправа».  
участникам необходимо было забраться прямо с катамарана на железный мост.  
впрочем, это удалось даже самым юным

на этапе «Брод» необходимо было не только перебраться самому,  
но и помочь «железному другу» скалолазы идут в бой

старт участников. соревнования на «сотне» длятся ровно сутки:  
с восьми до восьми вечера
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 практические сОветы
l что взять с собой? есть такое понятие, как 
«легкоходство». Термин означает, что с собой 
нужно брать минимум вещей. в моём случае 
рюкзак был объёмом 40 литров, весил от 12 
до 15 кг. если у вас огромный рюкзак, то люди 
поймут, что вы турист, и им захочется нажиться 
на вас. Люди с огромными рюкзаками не умеют 
путешествовать. и не стоит экономить на рюк-
заке, потому что от его качества зависит здоро-
вье вашей спины. 
l аптечка. Мои родители – врачи, поэтому пе-
ред путешествием они собрали мне аптечку 
размером с мой рюкзак. Но по факту в каждой 

стране есть такие же таблетки, как и здесь, на-
зываются только по-другому. Так что можно 
взять бинт, пластырь и зелёнку для первой по-
мощи, а остальное  купить на месте.
l виза. визы я получал по мере продвиже-
ния, в соседней стране. Так получается, что в 
соседней стране получить визу, как правило, 
легче, чем в своей. Например, получить визу 
в китай из Монголии проще, чем из россии. 
l Берегите маму. С родителями нужно всегда 
быть на связи. главное – маме нужно звонить, 
везде есть вай-фай, оставаться на связи не про-
блема.

«главное – звоните маме»Молодой путешественник рассказал, как объехать вокруг света и почему это проще, чем устроиться в «Макдональдс»анна КУКарЦЕВа
Павел Андреевский, молодой 
предприниматель из Бело-
руссии, создал ITкомпанию, 
но однажды он понял, что 
пришло время чтото ме-
нять, и решил… объехать 
весь земной шар. За 2 года он 
преодолел 100 000 киломе-
тров: 450 городов, 25 стран 
и три континента. Одной из 
точек маршрута стал ека-
теринбург,  где он рассказал 
«ОГ», как выдержать испы-
тание кругосветным путеше-
ствием, увидеть главные чу-
деса света и… не разориться.

Думал  
маленькими 
шагами– сначала я хотел попуте-шествовать один на пару ме-сяцев. Понять как это – жить в дороге, жить кочевником. Потом, вошел во вкус и ре-шил, что хочу доехать до Ки-тая автостопом и посмотреть страну, – рассказывает Павел. – Когда я доехал до Китая, то понял, что смогу осилить пу-тешествие вокруг планеты. 
– как строил маршрут, 

ведь, кажется, нужно столь-
ко всего учесть, отправля-
ясь в кругосветку…– я не планировал весь маршрут заранее, я думал «маленькими шагами». я мог спланировать, какая страна будет следующая, какие горо-да хочу посетить, но не даль-ше двух недель. Первая стра-на в маршрутном листе была Украина. из Украины я поехал россию, и так далее.

– каким способом путе-
шествовал?– автостопом – это бес-платно и это настоящее при-ключение. самое главное – это контакт между людь-ми. для этого я старался оде-ваться поярче: ничего чёрно-

го, никаких капюшонов или готических сапог. Кроме то-го, всегда улыбаться, смо-треть в глаза водителю. я не стоял на дороге больше де-сяти минут. Если не выхо-дит, идёшь на ближайшую заправку и там договарива-ешься. 
Опасен  
не город,  
а твой страх
– Те, кто путешеству-

ет автостопом, а тем более 
на такие длинные расстоя-
ния, наверняка встречают-
ся с опасностями. Были у те-
бя форсмажоры?– Конечно! Без этого, на-верное, в таком путешествии не бывает. один раз я три дня ждал машину в мелкой ры-бацкой коммуне посреди ама-зонии, но не дождался, и при-шлось вернуться в обратную сторону. а ещё меня пару раз пытались ограбить. Запом-нился в Колумбии наркоман с ножом и в Бразилии группа бездомных.

– как действовать в та-
ких ситуациях?

– В россии есть закон о по-мощи гражданам за рубежом. согласно ему, если у вас не-приятности (обокрали, на-пример), то посольство опла-тит вам билет на самолёт до-мой. 
– Бытует мнение, что 

в странах Латинской аме-
рики тебя обворуют в пер-
вые пять минут. есть какие
то общие правила, как себя 
обезопасить?– да, в Южной америке по-сле того, как заходит солнце, желательно не оставаться на улице. так как ночью разгули-вают криминальные лично-сти, становится небезопасно.Во-первых, «местный зна-ет лучше». я обращался к местным: спрашивал, что есть интересного, что можно по-смотреть, куда не стоит ез-дить и какие есть правила по-ведения.Во-вторых, нужно пони-мать, что везде живут лю-ди, такие же, как и мы, по-этому не надо бояться. глав-ное, выглядеть проще – это главное правило. не стоит носить украшения и махать айфоном. 

«португальский  
я выучил  
за четыре дня»
– Где такому путешествен-

нику, как ты, лучше остано-
виться на ночлег? Где жить?– обычно обращался к ка-учсёрфингу – сообществу лю-дей, которые принимают ту-ристов у себя дома. такие лю-ди есть везде. Заходишь, реги-стрируешься и находишь кауч-сёрфера в нужном месте. Когда тебя принимает местный жи-тель, незнакомый человек, это многому учит: они рассказыва-ют разные лайфхаки, которые знают только местные, совету-ют места, в которые стоит схо-дить, где стоит побывать. Ещё один способ – волонтёрство, подработка на ферме. Это и бесплатное проживание, и пи-тание за помощь; может, полу-чится что-то заработать. я, на-пример, помогал в Колумбии на ферме кофе. Мне это было очень интересно.

– Чтобы путешествовать, 
нужен язык, хотя бы англий-
ский на базовом уровне, а как 
быть в тех странах, где ан-
глийский не в ходу?

– язык жестов вас спасёт в любом случае. и вообще, язы-ки учатся очень быстро, когда это необходимо. я выучил пор-тугальский за четыре дня, кода остался один среди джунглей амазонки. там была малень-кая деревушка из 50 человек, я ждал там машину, которую так и не дождался.  
«Тратил $5 в день»
– во сколько тебе обо-

шлось путешествие?– с любым бюджетом путе-шествовать можно. я, к приме-ру, в среднем тратил пять дол-ларов в сутки.
– как тебе удалось эконо-

мить в путешествии и даже 
заработать?– Чтобы сэкономить, есть несколько способов. Во-первых, чудеса света. на свете много «попсовых» мест, напри-мер тадж-Махал. туда очень до-рогие билеты, но можно сэко-номить двумя способами: ес-ли ты студент или журналист. Во-вторых, питание. В некото-рых странах хороший обед сто-ит 1–2 доллара – тогда лучше брать. В противном случае – де-шевле готовить самому.  Если у вас много времени и мало де-нег, то можно заработать. на-пример, фриланс, для которого нужен только интернет; пас-сивный доход, когда путеше-

ственники сдают свои кварти-ры. Можно быть гидом для рус-ских, преподавать язык, рабо-тать инструктором по сёрфин-гу, танцам, йоге, фото или ещё что-нибудь. Любой талант за границей можно продать – кар-тины, поделки своими руками. В азии, например, из-за того, что не бывает снега, люди охот-но разбирают фото со снегом. я так делал. Заработал 80 долла-ров за 4 часа. Честно говоря, в «Макдональдс» труднее на ра-боту устроиться, чем путеше-ствовать вокруг света. 
– Чему учит оборот во-

круг планеты?– древние племена практи-ковали ритуал взросления для юношей. их отправляли вы-живать в лес, джунгли или пу-стыню, откуда они возвраща-лись мужчинами. Выживание в новой среде – это не вопрос опасностей и острых ощуще-ний, это вопрос контроля се-бя перед лицом своих страхов и слабостей. города и совре-менные деревни стали слиш-ком комфортными для жизни. Поэтому путешествие может стать ритуалом взросления. Преодолев этот этап, я понял, что мне слишком легко стало в движении, поэтому следую-щим испытанием станет осед-лость, но я ещё не решил, в ка-кой стране.

на фото – павел в боливийском Оруро. путешествовать ему нравится, но: «в путешествиях мне 
не хватало душевных разговоров. Одно дело, когда ты общаешься на чужом языке и понимаешь 
смысл, другое дело, когда ты разговариваешь на родном: сразу появляется глубина»

ДОсье «ОГ»
павел 
анДреевский 
родом из Гродно.  
ему 27 лет. 
Окончил  
Гродненский 
Государственный 
университет  
им я. купалы, 
создал  
IT-компанию,  
в марте 2015 года 
закрыл её  
и отправился  
в кругосветное 
путешествие 
практически  
без денег.  
за последние два 
года он совершил 
кругосветное 
путешествие, 
посетил 25 стран, 
400 городов,  
3 континента  
и 3 раза 
пересёк экватор

культурное наследие 
области пополнили 
дом-графин и здание 
волостного правления
в свердловской области стало на две досто-
примечательности больше – региональное 
управление госохраны объектов культурного 
наследия включило в перечень культурного 
наследия свердловской области два старин-
ных здания в посёлке верх-нейвинский.

Одно из них – дом-графин (на фото), до-
шедший до нас из демидовских времён. Со-
гласно легенде, Прокофию Демидову, извест-
ному своими причудами, во время застолья 
пришла идея построить заводскую контору 
в виде графина. и вскоре появилось на свет 
круглое здание с башенкой.

интересно и то, что на здании установле-
ны часы, циферблат которых выходит на все 
четыре стороны. когда именно они появились 
– неизвестно. в наши дни в этом здании раз-
мещается администрация посёлка.

второе из строений, включённых в спи-
сок культурного наследия, – здание волост-
ного правления верх-Нейвинского завода, по-
строенное в 1880-х годах по проекту управля-
ющего Гавриила Маркова. Сейчас оно требу-
ет капитальной реконструкции. как сообща-
ла «Ог» ранее, за это взялась УгМк. По пред-
варительным подсчётам, реконструкция мо-
жет обойтись в 70 миллионов рублей. Плани-
руется, что в нём разместится музей истории 
верх-Нейвинского.

андрей каЩа

Дом-графин в верх-нейвинском
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староуткинск, как магнит, притягивает российских художников. всех их поражает уральская природастароуткинск: сплав,  пленэр и австралийцыПётр КаБаноВ
на берегах реки Чусовой в 
районе староуткинска уже 
в шестой раз проходит арт
фестиваль «соТворение» 
– большой пленэр, на кото-
рый съезжаются художники 
со всей россии. Однако в по-
следнее время староуткинск 
привлекает не только живо-
писцев, но и простых тури-
стов, которые специально хо-
тят посетить фестиваль. Всероссийский фестиваль-пленэр с каждым годом расши-ряет свою географию. Если по-началу на средний Урал в ос-новном приезжали люди из со-седних областей, то в этот раз пленэр посетили художники из Москвы, санкт-Петербурга, севастополя, Коломны, Вели-кого новгорода, Пензы, Перми, тюмени, сыктывкара, Казани и других городов. Все они в те-чение двух недель будут рисо-вать красоты Чусовой, а затем представят свои работы зрите-лям, которые выберут лучшие из них в трёх номинациях. По-добные мероприятия в россии можно пересчитать по пальцам одной руки. За шесть лет пленэр стал одной из значимых точек в ту-ристическом маршруте по на-шей области. Многие именно во время фестиваля стараются посетить староуткинск, чтобы, 

как говорится, совместить при-ятное с полезным: сплавить-ся по Чусовой, взобраться на могучие скалы, полюбоваться красивейшей природой и воо-чию увидеть художников и «га-лерею» под открытым небом. – наша задача – создать в староуткинске «Уральскую арт-резиденцию», – рассказал «ог» организатор фестиваля 
Владислав Жаков-Цепернят. – Чтобы художники из разных городов россии и остального мира приезжали сюда. Поэто-му мы насыщаем наш пленэр большой программой: сплав, экскурсии, знакомство с мест-ной культурой. Этим мы по-пуляризируем наш край. ху-дожники рисуют Урал, а потом представляют свои работы на выставках в своих регионах. но 

вообще стоит отметить, что по-степенно природа староуткин-ска привлекает не только ху-дожников. Крайне популярен стал сплав по реке Чусовой.действительно, подобные маршруты привлекают людей из других регионов. из старо-уткинска, кстати,  как раз на-чинается водная часть путеше-ствия, поэтому место для пле-нэра выбрано идеально. да и добраться довольно просто: всего 120 километров от Ека-теринбурга. – Мимо тех мест, где рисуют художники, сплавлялись лю-ди из совершенно разных мест россии, – добавляет Владислав. – из санкт-Петербурга, Чува-шии, Москвы, тюмени и так да-лее. однажды даже такой слу-чай произошёл. гулял я непо-далёку от этих мест, на Макси-мовских лугах. там встретил ту-риста, оказалось, что он из ав-стралии. я через переводчика спросил: «Что вам нужно, что-бы вы ездили к нам?». он отве-тил: «ничего, кроме информа-ции. нам тут очень нравится, но важно знать, что у вас проходит, что можно посетить». Поэтому нужна именно информацион-ная поддержка – и туристов бу-дет ещё больше.  
Торжественное закрытие фе-
стиваля пройдёт в староут-
кинске 29 июля.
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  кстати
в этом году организаторы ре-
шили отойти от привычного 
названия «арт-чусовая».

– Сейчас существует мно-
го разных мероприятий, ко-
торые имеют в названии реку 
Чусовую, – объяснил влади-
слав. – У людей всё переме-
шивается, путается в голове. 
Поэтому в этот раз мы решили 
назвать наш фестиваль «Со-
Творение». Это название при-
за, который мы вручаем луч-
шим художникам.


