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ЗА КРУАССАНОМ НА УРАЛ
опять хочется в париж? нет проблем: госте-

приимный Челябинский край вас ждет. серьезно, 
с середины XIX столетия тут появлялись села 
и деревни с заморскими названиями. Все потому, 
что Николай I издал указ о заселении степей, 
добавив, что нарекать новые населенные пункты 
надо созвучно событиям из истории страны. па-
риж появился не просто так: казаки оренбургского 
полка, которые входили во французскую столицу, 
были уроженцами станиц, расположенных рядом 
с Челябинском. Что характерно, здесь тоже есть 
Эйфелева башня: может, предложения на ее смо-
тровой площадке и не делают, зато она исправно 
передает сигнал сотовой связи - именно для этого 
и предназначена.

есть свой париж и в беларуси. Вернее, па-
рыж - на местный манер. не случайно Марк 
Шагал был очарован французской столицей. 
теперь на Витебщине, откуда он родом, есть 
агрогородок с романтическим названием. по 
одной из легенд, получил он его после того, как 
через деревню проехал Наполеон. более про-
заическое объяснение - местный помещик просто 
захотел, чтобы у него был собственный кусочек 
Франции. В советское время буржуазные замаш-
ки не одобрялись, так что три десятка лет париж 
был новодруцком и только в 2006-м вернул свое 
историческое название. Верхушку местной Эйфе-
левой башни венчает крест. а еще здесь - музей 
Иоанна Павла II, посвященный папе римскому.

ТУРИЗМ

Анна ПОПОВА

■■ Планы■на■летний■отдых■
в Европе■становятся■чем-то■
из■разряда■фантастики.■Но■
выход■ есть.■ Если■ изучить■
карту■родных■просторов -■
даже■не■покидая■пределов■
Союзного■государства,■мож-
но■оказаться■хоть■во■фран-
цузской■ стороне,■ хоть■ на■
другой■планете.

СИНЕОКИЙ КАВКАЗ
Челябинская область - нату-

рально центр мира. тут любая 
геолокация сойдет с ума. не 
выезжая за пределы региона, 
можно совершить европей-
ское путешествие, ничего для 
этого особо не предпринимая. 
так и манят расположенные 
по соседству лейпциг, бер-
лин, кассель, Варна и даже 
крошечный Фершампенуаз.

башкирия вообще кладезь 
географических чудес. на-
пример, есть тут своя Вене-
ция. стоит она между густым 
лесом и рекой белой: что ни 
весна, то «аква альта», «вы-
сокая вода». паводок норовит 
залить пашни, сельскую дорогу 
и даже, бывает, плещется в до-
мах. звучное название деревня 
получила благодаря агротехни-
ку Иосифу Рябову. он в пер-
вую мировую оказался в ев-
ропе - насмотрелся тамошних 
чудес. а когда вернулся в род-
ные края, обосновался на не-
большом хуторе, заливаемом 
водой. Вот и прозвал его на 
иностранный манер Венецией.

от перспектив, которые от-
крываются перед путешеству-
ющими по беларуси, честно 
говоря, дух захватывает. 
стоит только взяться за 
составление маршрута, 
как появляются идеи од-
на другой рисковее. Вот, 
к примеру, можно махнуть 
на байкал или сахалин, 
даже на кавказ - без всяко-
го специального снаряжения.

СПОЕМ ПО-ШУМЕРСКИ
«курорты месопотамии ждут вас! - так и тянет 

сказать при виде дорожного указателя с надпи-
сью «Вавилон». Даже интересно, на ка-

ком языке там разговаривают? можете 
проверить - никакой машины времени 
не потребуется. Впрочем, в селе алей-
ского района алтайского края из досто-
примечательностей только школа. а вот 
в змеиногорском районе располагается 
самая что ни на есть Варшава. В отличие 

от польской столицы совсем невелика - не-
сколько десятков дворов. зато названием 
местные гордятся: еще бы, как основали де-
ревню в 1920-х годах выходцы из польши, 
так с тех пор она его и не меняла.

КОЧЕВНИКИ  
ИЗ СИНЕОКОЙ

попасть из азии на ближний Восток за ко-
роткое время совсем не проблема - не надо ни 
сверхзвуковых самолетов, ни телепортации. 
Всего-то из сенненского района рб надо пе-
реехать в островецкий. каких-то четыре часа 
дороги - и из монголии вы переноситесь в па-
лестину. Да еще и сделаете в пути остановку 
в березинском заповеднике, где располагается 
отличный музей природы, или в нарочанском 
парке - там находится самое крупное водохра-
нилище страны.

РОДОМ ИЗ ИРЛАНДИИ
ехать из брагинского района до лиды - часов 

шесть-семь. места вокруг - потрясающие! свис-
лочь, музей «Дукорский маёнтак», налибокский 
заказник. а куда же мы, собственно, направ-
ляемся? не поверите: из Дублина в миссури. 
если объективно, то из ирландии до америки 
путь неблизкий - где-то часов семнадцать на 
самолете. 

но в нынешних условиях выбираем то, что 
поближе. к тому же в белорусском миссури 
тоже есть что посмотреть или вообразить: 
где, например, стоял дом того самого Мису-
ры, американца, который в начале XIX века 
приехал в беларусь с родины Марка Твена, да 
так и остался - пахать землю и растить сладкие, 
как мед, яблоки.

В ДЕНПАСАР НА ВЫХОДНЫЕ
Хочется экзотики? есть отличный вариант, но 

действовать надо быстро. садимся в рейсовый 
автобус из гродно, выходим на остановке… 
бали. океанская волна, правда, не плещет, 
вместо нее тут небольшой водоем, к которому 
по весне без резиновых сапог не подойти. Жи-
телей это, впрочем, не смущает - зато место 
для пикников есть, рассуждают они. Впрочем, 
прохлаждаться им некогда: может, где-то далеко 
кокосы сами с дерева падают, а тут работать 
надо, картоху сажать.
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УВИДЕть ПАРЫж И УЛЕтЕть... НА МАРС

«погода - ноль градусов, ве-
тер северо-западный, четыре 
метра в секунду, влажность 79 
процентов»,  - услужливо под-
сказывает Google. м-да, что-то 
прохладно нынче на марсе… ни-
каких шуток: я и правда изучаю 
прогноз на красной планете, но 
расположена она в башкирии, 
в кушнаренковском районе. До 
уфы отсюда - около девяноста 
километров. марсиан вот только 
немного: по данным переписи 
населения 2010 года, здесь про-
живало меньше ста человек.

могут писать марсианские хро-
ники и белорусы. загляните на 
марс в лоевском и Дзержинском 
районах - их действительно в си-
неокой аж два! или на юпитер - 
он тоже неподалеку.

будете в логойском районе, не 
забудьте сфотографироваться 
на Венере. заодно сравните, как 
быстро тут течет время: ближай-
шая соседка земли совершает 
оборот вокруг своей оси за 243 
земных дня. Вдруг и в белорус-
ской Венере происходят какие-то 
темпоральные сдвиги?

Это космос, Детка!
ИСТОРИЯ С ГЕОГРАФИЕЙ
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По нашим каналам 
разве что на надувной 
гондоле плавать можно.
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До Красной планеты 
можно домчать  
не только на корабле, 
но и на обычной 
легковушке.
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Такие разные  
Эйфелевы башни: 
высота «ажурной 

красотки» с Витебщины 
(слева) - 30 метров, 

а ее российской 
«сестры» - 54.


