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ТРЕВЕЛ-ШОУ

ВА ЛЕРИЙ СОКОЛОВ,
ФОТО УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА

В поисках приключений мы, группа
участников тревел-шоу «Рядышком» –
спецпроекта газеты «Калининградская
правда», на сей раз отправились
в район города Лыткарино (рядом
с Москвой), чтобы посетить знаменитый
карьер Волкуша, а затем Ленинский
район Московской области, где находится
Национальный конный парк «Русь».
Моими спутниками в этой поездке стали главный редактор «Калининградской
правды», редактор и режиссёр «Рядышком» Юлиана Бададгулова, автор и продюсер программы Зураб Дарчия, оператор и
монтажёр Александр Колокольцев и моя
соведущая в этом выпуске Анна Грызлова — модель, фотограф, волонтёр. Вскоре
к нам присоединился обладатель квадрокоптера Виталий, который помогал нам,
ведя съёмку с высоты птичьего полёта.
В ЦАРСТВЕ ПЕСКА
Свернув с МКАДа в сторону Люберец, мы
добрались до городка Лыткарино. Не заезжая
в город, свернули с трассы на знаменитый песчаный карьер Волкуша. Когда-то в этих местах
водились волки, а при царе Алексее Михайловиче (конец ХVII века) здесь был даже устроен Волчий двор для царской забавы. В начале
ХХ века в этих местах стали разрабатывать камень для строительных работ. В начале 30-х годов в Лыткарине ввели в строй завод зеркальных отражателей. Он производил прожекторные отражатели диаметром до полутора метров. Для их изготовления требовался особый
кварцевый песок, а он находился рядом, причём в изобилии! Так началась история карьера Волкуша. Песок в карьере добывался экскаваторами, проступавшая при этом родниковая
вода откачивалась насосами, чтобы не мешать
проведению работ. В год здесь добывалось до
100 тысяч тонн песка, который шёл и в другие
города на заводы для изготовления литейных
форм. Работа в карьере не прекращалась даже
в годы Великой Отечественной войны! Здесь
производили не только отражатели, но и бронестёкла для кабин военных самолётов, а также призмы для оптики, применяемой в бронетехнике, и стёкла для паровых котлов. В 1949
году предприятие стало называться Лыткаринский завод оптического стекла. Номенклатура его расширилась, здесь стали изготавливать
астрооптику (зеркала и линзы для телескопов),
оптику для лазеров и стекло для иллюминаторов пилотируемых космических кораблей и
орбитальных космических станций.
В конце 1967 года запасы песка в
окрестностях Волкуши оценивались примерно в 20 миллионов тонн. Однако все
они были покрыты лесами особо охраняемой Московской лесопарковой зоны,
входящей в состав Томилинского лесопарка, которые было запрещено вырубать.
И с 1 января 1969 года разработки песка
на карьере Волкуша было решено прекратить. В то время Лыткаринский завод оптического стекла уже получал песок частично из других карьеров, а после этого решения полностью перешёл на привозное
сырьё. В начале 1970-х годов территория
карьера была рекультивирована с высадкой на его склонах деревьев, в основном
хвойных. Песчаный карьер быстро заполнился чистейшей водой из родников и
представляет собой сегодня одно из красивейших озер Подмосковья.
ЭМИРАТЫ ОТДЫХАЮТ!
Ныне на берегах карьера организована
огромная зона отдыха с песчаным пляжем,
в чём мы смогли лично убедиться. В прокат
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сдают шезлонги, комфортные кровати-диваны, беседки и деревянные домики. Для
отдыхающих есть различные водные развлечения: можно покататься на катамаранах, квадроциклах и канатном вейкборде.
Установлены горки со спуском в воду для
взрослых, а для детей — игровые площадки
с надувными бассейнами, мини-горками
и качелями. Рядом оборудована стоянка
для автомобилей. Во время нашего визита здесь продолжалась установка новых
конструкций для отдыха. В общем, если вы
захотите отдохнуть на песчаном пляже и
вдоволь накупаться, не обязательно для
этого летать в Эмираты. Приезжайте на
Волкушу (если на несколько дней — захватите палатку) и насладитесь первоклассным подмосковным пляжем!
Мне раньше не раз доводилось бывать
на Волкуше. Лыткаринский клуб лыжников
в весенне-летне-осенний период здесь регулярно проводил лесные кроссы. Королёвские любители бега приезжали сюда и преодолевали трассу в 12 – 15 километров в
лесной зоне, около берегов карьера. А потом
мы, если погода позволяла, купались в Волкуше и отдыхали на берегу. Кстати, такие
кроссы проводятся и в нынешнее время.
НА ЗЕМЛЕ ОРЛОВА-ЧЕСМЕНСКОГО
Далее наш путь пролегал в знаменитый конный парк «Русь». Он находится в
нескольких километрах от Лыткарина, но
для этого надо перебраться через Москву-реку. Преодолев необходимую транспортную петлю, мы оказались на территории Ленинского района, рядом с деревней
Орлово и Большим Людовинским прудом.
В этом месте и расположен парк «Русь».
Историки рассказывают, что здесь в
конце ХVIII века находились конюшни графа Алексея Орлова-Чесменского, одного
из организаторов дворцового переворота 1762 года, низвергшего Петра III и приведшего к власти Екатерину Вторую. Граф
был не только кавалеристом, но и умелым
военачальником. В июне 1770 года русская эскадра под руководством Алексея
Орлова разгромила турецкий флот в Чесменской бухте (у берегов Османской империи), и граф получил к своей фамилии
«добавку» — Чесменский.

В наше время эта территория стала принадлежать спортивному комплексу «Левадия», широко известному в кругах коневодов и наездников. А в 2012 году
при содействии предпринимателя Анджея
Мальчевского здесь началось строительство необычного конного парка. Он занял
территорию в 250 гектаров, стал многофункциональным, пополнился новыми тематическими зонами и развлекательными
площадками. Что здесь может увидеть рядовой посетитель? Перечислю основные
зоны парка:
• мемориал «Слава российской кавалерии»;
• конный клуб «Охотничий двор»;
• «живой уголок» — здесь можно покормить животных, в том числе енотов и
верблюдов;
• «Долина сказок» — здесь дети встретятся с героями былин и народных сказок;
• Музей скульптур лошадей под открытым небом;
• парк аттракционов (батуты, верёвочный городок, 5D-кинотеатр, «тарзанки», карусели с чашками и многое другое);
• Музей военной техники;
• «Город мастеров» (мастерские, где
желающих научат разным видам ремесла);
• часовня святого Трифона.
Парк работает круглогодично. Здесь
проводят различные шоу-программы, народные гулянья, театральные фестивали,
соревнования по конному спорту, всевозможные увлекательные конкурсы. С кален-

АННА ГРЫЗЛОВА С КРОЛИКОМ
В «ЖИВОМ УГОЛКЕ»

дарём этих событий можно ознакомиться на официальном сайте парка «Русь»
http://horse-park.com
ИСПЫТАНИЕ КОНЁМ
Наша основная цель посещения этого
парка — освоить верховую езду на лошадях.
И если останется время — познакомиться с
другими достопримечательностями парка.
Нас приветливо встретила сотрудник
парка Елена Гунева. Она рассказала об особенностях пребывания посетителей здесь
и провела непосредственно на территорию
конного клуба. Времени у нас оставалось
немного, и мы с моей напарницей Аней решили разыграть, кто будет начинающим кавалеристом, а кто отправится кормить животных в зоопарк. Экспресс-жребий отправил меня в конюшню.

