Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

■■ В столицу Франции пока путь

закрыт. Но в России, как в Греции,
все есть. На Южном Урале можно
погулять по «Лувру» и «Елисейским полям».

ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ
В ПАРИЖ… НА УРАЛЕ
2.

ПОБЫВАТЬ В ДОМЕ,
ГДЕ ЖИЛ БЛЮХЕР

Главную достопримечательность, Эйфелеву башню,
как и в столице Франции, видно издалека. Находится
она в центре. Причем, посмеетесь, на улице Советской. Выглядит один в один как родственница, только
меньше. Масштаб - 1:6.
Высота - 50 метров, с
18-этажный дом.
Построили уральскую
красавицу в 2005 году.
Перед этим инженеров
с Златоустовского завода отправляли во Францию. Мастера взяли на вооружение не только технические
навыки, но и национальные привычки.
И в своем «Париже» подают теперь «кофе
с круассанами». Правда, вместо последних - местные сдобные калачи. А еще салютами празднуют День рождения Парижа
8 июля и День взятия Бастилии. Кстати,
обе башни не стоят без дела. Французская
служит для передачи теле- и радиосигналов, а уральскую использует местный
оператор связи.
Валерий ЗВОНАРЕВ/kpmedia.ru

Музей в уральском Париже один-единственный. Зато - с богатой историей. «Музей истории села Париж»
занимает большой деревянный дом, построенный в 1896
году. Владел им богатый купец Андрей Тинибаев. В 30е годы ХХ века его раскулачили, и дом отошел местной
власти. С 1922 по 1977 год там располагалась школа,
затем жили люди. А во время Гражданской войны в доме устроили штаб маршала Василия Блюхера. Позже
решили сделать музей. 28 октября
1989 года музей открылся. Экспонаты занимают четыре зала.
Там увидите, как выглядела казачья изба изнутри, узнаете
о происхождении нагайбаков,
посмотрите на фото лучших
местных трактористов, комбайнеров, механизаторов, доярок, телятниц и почтите память
Для красного маршала
участников войн.

село стало почти родным.
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ПОИСКАТЬ ДЕРЕВЯННЫХ ИДОЛОВ

Если славитесь, как говорят в простонародье,
«пространственным идиотизмом», то в уральском Париже
будет проще, чем во французском. В первом улицы от центра
расходятся лучами, а во втором они перпендикулярны друг
другу и образуют квадрат. Это традиционная планировка
для казачьих оборонительных укреплений. К сожалению,
необычных деревянных домов XIX века почти не осталось.
Все сгорели в пожарах. Зато на месте магазин с колоритной вывеской - «Парижское сельпо». Она тут с 1973 года.
А если шагнуть в местный парк, можно наткнуться на деревянных идолов. Они бесхозно валяются в траве или, если
зима, в снегу.

4.

В ПОМОЩЬ ТУРИСТУ
●● Как добраться до уральского
Парижа:
- На машине из Москвы - 1800 километров, 1 день 2 часа 40 минут. Ехать
через Е22 и М7.
- Долететь из Москвы до Магнитогорска самолетом. Затем - на автобусе
в Париж: от 214 рублей, 1 час 45 минут.
●● Двухместный номер в гостинице от двух тысяч рублей за сутки.

ПОЗНАКОМИТЬСЯ
С НАГАЙБАКАМИ

Живут в Париже даже не «парижцы», как называют себя
жители, а... нагайбаки! Народ гордый и трудолюбивый.
Говорят на двух языках: русском и нагайбакском (диалекте татарского). Православные христиане. По легенде,
жила в Ногайской орде красавица-принцесса Сююмбике.
В 12 лет ее сосватали за казанского хана. Навстречу жениху девочка отправилась в сопровождении 600 молодых
людей из знатных семей. Сююмбике недолго была царицей. Случились дворцовые перевороты, а позже Казань
взял Иван Грозный. Красавицу отправили в Касимов, где
выдали за местного хана. А воинам, сопровождавшим
ее, запретили уезжать. Их поселили на Арской заставе.
Те не расстроились, а так здорово повеселились с татарскими девушками, что появилось многочисленное
потомство - целый этнос. Говорят, слово «нагайбак» так
и переводится: «стоянка ногайской орды». В XVIII веке нагайбаков записали как казаков. В 1813 - 1814 годах они
участвовали в походе на Париж. Один из самых известных
нагайбаков - Василий Суворов, отец известного полководца и крестник Петра Великого. В 30 - 40-е годы XIX
века император Николай I решил с помощью нагайбаков
прекратить ссоры между башкирами и киргиз-кайсаками.
На границе построили крепость и поселили туда героев.
Так они оказались на Урале.
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У нас под
Эйфелевой
башней казаки
прогуливаются.
А иногда
можно и гусей
встретить.

Это сейчас в старой купеческой
избе расположился музей,
а еще во времена Гражданской
войны здесь был штаб.
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ПОСЛУШАТЬ
«ЧИШМЕЛЕК»

Не только «Бурановскими бабушками» славится уральская земля. Есть
еще и участницы ансамбля «Чишмелек». В переводе - «Родничок». Бабушки - звезды Парижа и окрестностей.
Коллективу больше тридцати лет. И он
«народный». Объездил всю страну.
О «чишмельках», как хочется ласково
их назвать, писали парижские журналисты. Старушки, в свою очередь, тоже
в курсе западных новостей. Например,
поддерживали «Бурановских бабушек», когда те выступали на «Евровидении» в Баку. Даже подарили озорную
частушку: «Мы - парижские певуньи,
очень весело живем, от бурановских
подружек мы ни в чем не отстаем!»
Перед каждым выступлением бабушки
достают из старинных сундуков платья
с красным орнаментом и украшения.
Берут гармонь и поют песни.
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