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Люблю совмещать приятное с полез-
ным: рыбалка и отдых на природе 

с друзьями и коллегами позволяют не 
только восстановить силы, насладиться 
спокойствием и красотой пейзажей, но 

и пообщаться в неформальной обста-
новке, решить вопросы и обсудить пла-
ны по дальнейшему взаимодействию.

В конце мая – начале июня я по-
сетил Республику Хакасия – интерес-

ный и загадочный край с уникальны-
ми природными объектами. Вместе с 
представителями Ассоциации «Стро-
ители Хакасии», муниципальными де-
путатами Абакана мы совершили по-
ход по красивейшим местам, включая 
Саяно-Шушенскую ГЭС, заповедник и 
горнолыжную базу «Снежная». Впечат-
ления фантастические! 

Затем состоялась поездка на Вуок-
су в Ленинградской области с участи-
ем предпринимателей, представите-
лей власти и различных обществен-
ных объединений Северо-Запада. Ву-
окса славится не только разнообраз-
ными рыбными дарами, но и восхи-
тительной природой Карельского пе-
решейка – живописными островами, 
хвойным лесом, скалами, прозрачной 
водой, чистейшим воздухом. Для меня 
рыбалка на Вуоксе – один из любимых 
видов отдыха.
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В завершение сезона отпусков мы решили узнать у членов Палаты, 
как они отдохнули и провели летние месяцы

Каждый год стараюсь отдыхать в го-
рах, причем в наших – Кавказ, Хи-

бины… Летом ходим-бродим, а зимой 
катаемся на горных лыжах. 

В августе традиционно провел две 
недели в Кабардино-Балкарии у под-
ножья Эльбруса, в Баксанском ущелье 
(окрестности пос. Терскол) и в Джилы-
Су. Сразу скажу, что на сам Эльбрус не 
поднимался. Это должна быть совсем 
другая программа, физически более 
трудная, а мне и не по годам, да и лень… 

Джилы-Су («теплая вода» – по-
балкарски) место уникальное и прино-
сящее здоровье, состоит из разнообраз-
ных минеральных источников (горячих 
и холодных), которые по местному обы-
чаю именуются нарзанами. Однако про 
них должен быть отдельный рассказ.

Раньше мы добирались туда на вез-
деходах, но сейчас уже несколько лет 

туда ведет асфальтированная дорога из 
Кисловодска (примерно 90 км). Поэто-
му людей прибавилось существенно, 
соответственно и мусора тоже. Факти-
чески – это палаточный городок на вы-
соте примерно 2 400 м. Но в последние 
годы я живу на 200 м выше, где чисто 
и весело, на Альпинисткой поляне, от-

куда начинается спортивное восхожде-
ние на Эльбрус (5 642 м) – без забро-
ски на канатных дорогах и ратраках.

Чем занимаюсь в горах? Пью целеб-
ную водичку, иногда залезаю в нарзанные 
ванны, загораю. И обязательно много-
много хожу. Здесь потрясающе красиво. 
А с моим другом, трехкратным восходи-
телем на Эверест, ЗМС Сергеем Бершо-
вым хождение в горах не только весьма 
полезно, но и легко, и увлекательно.
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