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С наступлением отпускной поры, 

многие стремятся посетить ближнее 
либо дальнее зарубежья в поисках за
морских чудес, и часто незаслуженно 
оставляют без внимания «рідну Бать
ківщину». А зря! Туризм по Украине с 
каждым годом становится все попу
лярнее, а участники краеведческо-ту
ристического клуба ХНТУСХ «Патриот», 
побывав во многочисленных путеше
ствиях, утверждают, что практически 
в любом регионе нашей страны есть 
свои «изюминки», У нас тоже есть свои 
«Швейцарские Альпы» и «малень
кий Париж», «Норвежские фьорды» 
и «Украинская Венеция», «Греческий 
Афон», а также замки и парки Европы...

В этом году, наше внимание 
привлекли природные достопримеча
тельности, живописные пейзажи, исто
рические места Николаевщины! Увидя 
на фотографиях сайтов места настоя
щей природной красоты, мы в который 
раз удивились: «Неужели такое есть в 
Украине?» «Неужели это степная зона 
Николаевщины?», которая в нашем 
понимании должна выглядеть совсем 
иначе?!

Итак, настоящей жемчужиной 
для туристов является Регионально- 
ландшафтный парк «Гранитно-степное 
Побужье» —  это своего рода горная 
страна среди украинской степи, кото
рая расположена в границах несколь
ких районов Николаевской области. 
Еще в конце 20-хх годов XX столетия 
известный географ И. Танфильев по
ставил вопрос о заповеднике каньона 
реки Южный Буг, придя к выводу, что 
богатство края должно навеки остаться 
в нетронутом состоянии.

Южный Буг течет здесь в 
крутых каменистых берегах, образуя 
узкую каньоноподобную долину с 
величественными гранитными скала
ми, водопадами и островами. С целью 
уберечь все это, в 2009 году был создан 
национальный природный парк «Буг- 
ский Гард», который заслуженно стал 
победителем всеукраинской акции «7 
природных чудес Украины». Площадь 
этого чуда - составляет 6138,13 гекта
ра. Протяженность парка вдоль реки 
Южный Буг составляет 58 км, долину 
которой недаром считают одной из луч
ших природных «жемчужин» Украины.

«Вы сш ая цель путешествия не в том,  

чтобы увидеть чужую  страну, а в том,  

чтобы увидеть свою страну как чуж ую »

Гилберт Честертон
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Это - мекка украинских рафтеров, рай 
для скалолазов, степное царство гра
нитов, царство скал и воды...

В долине реки Южный Буг, между 
селами Мигия и Александровка, най
дено 98 археологических памятников. 
Они имеют большую научную ценность 
и представляют непрерывный хроно
логический ряд от палеолита (30 тысяч 
лет до н.э.) и времен формирования 
славянского этноса. Особый интерес 
представляют остатки захоронений —  
киммерийцев, скифов, трипольцев, 
сарматов, древних славян, римлян и 
других. А среднее течение Южного 
Буга было последним прибежищем за
порожских казаков после ликвидации 
казачества на днепровских порогах. 
Здесь была создана одна из крупней
ших территориальных единиц Запо
рожской Сечи —  Буго-Гардская паланка.

Также сохранились замечатель
ные историко-архитектурные объек
ты, один из них —  старинная мельница 
(сейчас гидроэлектростанция) в селе 
Мигия, построенная более 100 лет на
зад представителями благородного 
рода Скаржинских.

Захватывает дыхание вид на 
неповторимые каньоны: Арбузинский 
и Актовский. Часами можно смотреть 
на это произведение искусства, со
зданное природой!

Актовский каньон расположен 
на реке Мертвовод. Его глубина до 
40-50 метров, а площадь более 250 
гектаров. Здесь достаточно высокие 
скалы и стремительная река, которая 
пробивает себе путь через валуны. Это 
уникальный комплекс, единственный 
в Европе, который по своим геолого
ландшафтным показателям в миниа
тюре с огромной точностью напоми
нает знаменитые каньоны Северной 
Америки. Каньон еще называют «До
линой Дьявола». Считается, что вул
кан, который создал рельеф каньона, 
до сих пор до конца не остыл, ведь на 
скалах иногда даже зимой цветут фи
алки. Летом, когда припекает жара и 
разнотравье меняет цвет на желтый, 
каньон становится настоящей декора
цией для вестерна. Невероятные мес
та, собственно ради которых и стоило 
сюда ехать.
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Неизгладимый след остави
ло посещение Музея ракетных войск 
стратегического назначения в пгт. По- 
бугское. Музей уникален и не имеет 
аналогов в мире. Эта экскурсия из раз
ряда тех утверждений, что лучше один 
раз увидеть, чем сто раз услышать.

Когда-то, во времена СССР, 
здесь дислоцировалась боевая часть. 
Под землей, на глубине 35 метров, в 
специальных шахтах прятались баллис
тические межконтинентальные ракеты 
с ядерными боеголовками, которые 
при необходимости могли улететь 0 
любую точку земного шара на рассто
яние 12 тысяч километров.

На территории базы-музея мы 
увидели образцы военной техники и 
двигателей, автомобили-ракетовозы, 
топливозаправщики для ракетного то
плива, макет ядерной боеголовки, атак- 
же ракеты Р-12 (ту самую, сыгравшую 
ключевую роль в Карибском кризисе 
1961 года) и 5Б-18 «5а!апа», и многое- 
многое другое. Также познакомились 
с историей создания, формирования и 
ликвидацией дивизий ракетных войск 
стратегического назначения в Украине, 
увидели подземный командный пункт, 
шахтно-пусковую установку, быт вои- 
нов-ракетчиков.

Ужасная мысль, которая по
стоянно крутилась в голове: как хру

пок мир на планете, о невозможности 
выжить в ядерных конфликтах, и о тех 
огромнейших материальных затратах 
(кошмар!!!), которые шли и идут на 
строительство и поддержание боеспо
собности военных объектов в ущерб 
социальным программам и жизне
обеспечению населения.

Всего за пять дней нашего путе
шествия мы преодолели более 600 км 
пути, посетив города Николаев, Юж- 
ноукраинск, Вознесенск, молодой го
род - курорт Южный, курорт Коблево 
(где у нас была приятная дегустация 
«вкусной» коблевской продукции), 
увидели настоящее мистическое радо
новое озеро. А также познакомились с 
уникальными экспонатами музея судо
строения и флота, прослушали лекцию 
в старинной и уникальной Николаев
ской обсерватории, осмотрели Арка- 
совскую церковь Святого Николая Чу
дотворца в селе Старая Богдановка, а 
в водах Южного Буга, Бугского лимана, 
в Черном море и на озере Баластное - 
продолжили купальный сезон.

Незабываемые впечатления 
останутся в памяти от экскурсии в 
Национальный историко-археологи- 
ческий заповедник «Ольвия» - музей 
под открытым небом! Вот уже почти 
столетие исследователи пытаются по
стичь тайны Ольвии, одного из самых

известных и крупных античных горо
дов-государств Северного Причерно
морья, основанного еще в первой чет
верти VI в. до н. э.

В настоящее время археологи 
«извлекли» из глубины веков всего 
лишь 5 гектар, по мнению историков 
примерно 1\80 часть города. Но зато 
каких!

Обнаружены: агора, темное,
храмы Зевса и Аполлона, алтари, гим- 
насий, водосборные колодцы, водо
провод. Кроме этого, каждый летний 
сезон приносит новые находки, а зна
чит, многие любопытные странички 
истории древних греков становятся 
доступны и нам. Говорят, что это мес
то обладает своей уникальной древ
ней магией и поэтому здесь стоит 
побывать!

Вот такое захватывающее пу
тешествие у нас получилось. Наслу
шались, насмотрелись, получили 
эмоциональный подъем, и, в который 
раз убедились, что живем в стране с 
потрясающей природой и историей! 
Главное, что требуется от нас: беречь 
то, что у нас есть! А жажда новых впе
чатлений снова зовет в дорогу!

КИРЕЕВА Светлана, 
руководитель краеведческо-турис

тического клуба «Патриот».


