9 – 14 апреля 2015 года. Двойник «Тула-Ростов».
Чемпионат России по футболу предлагает вам тур по маршруту «Москва – Тула – Воронеж – Волгоград – Азов – Ростов-на-Дону – Москва».
5 дней, 4 ночи, ничего не включено. Поехали!

Сборы и отъезд
Выезд для нашей компании начался в среду. В 10 вечера ко мне прибыл Саня Ивановский и остался на ночь, чтобы на следующий день
стартовать в Тулу на первой электричке. Вологодская компания на двух машинах выехала в ночь: одна машина направилась сразу в Тулу, другая
рано утром запарковалась в районе ВДНХ.
В 8.20 утра «птахи», всего 12 человек, погрузились в автобус, едва не опоздав, и отчалили от станции «Аннино» навстречу «двойнику».

Тула
Тульский ветер сносил и уносил, свистел и ревел. Кремль работал частично, пряник попался несвежий, хостел нашелся не сразу. И город не
впечатлил, и предупреждения о «тѐплом» приѐме со стороны местных жителей радости не добавляли. Что-то как-то где-то с чем-то…
Тяжеловато. Зато во время прогулки парни встретили команду, жаль, не напихали ей…

Игрушечный тульский стадион ещѐ больше расстроил: даже яркие кресла не разбавили серую палитру… Игра ещѐ больше омрачила,
оставив ощущение жуткой изжоги от плохо сваренного геркулеса. Почему геркулеса? Представьте тарелку липкой, склизкой, пресной, холодной
и серо-сопливой массы. У вас две порции по килограмму каждая, и их надо обязательно есть в течение полутора часов… Меня не отпускает
мысль: я всѐ чаще отвлекаюсь на трибунное движение, на соседей, друзей-товарищей, переставая следить за полем. Я невольно отворачиваюсь
от серо-липкой массы. Я панически не переношу геркулес.
Безалаберность местной полиции, как мы потом узнали, привела к серьезным травмам и жесткому штрафу команд. Запах подвоха, да?
Подробнее об этом уже сказал Профессор.
После футбола часть наших отправилась обратно, оставив пятерку самых стойких на распутье трассы М5. Ладно, я перебарщиваю с
драматизмом, это всѐ тлетворное влияние футбольного результата.
После матча мы забронировали билеты в автобус до Воронежа (обычно билеты устно не бронируют, но не будь я любителем поговорить,
если б не смогла уболтать) и отправились в Like хостел. Наверное, мы настолько были потрясены увиденным на поле, что перепутали кварталы
и дома. Надеюсь, Галин вопрос: «Вы там, что, спите?» не вызвал паники у жителей скромной пятиэтажки.
Горе топят в вине, но с нашей компанией даже это простецки-простое дело не удалось: понабрали непьющих... В итоге пельмени и коньяк
символически согрели охлажденные тела и уложили их в кровати. Спалось так себе.
Вывод: странное впечатление. Город нельзя назвать пряничным, как Суздаль, но и не агрессивным, как Владимир. Тула, ты меня слышишь? Без
обид.

Воронеж
5.55. «Ваши билеты, пожалуйста, проходите». 8 часов пути до Воронежа не то, чтобы пролетели, скорее пропрыгали по российским ухабам.
Хотя периодически автобус пытался взлететь – ну он ревел как боинг. Из видавшего виды соседского плеера долетало нечто «наколи мне,
кольщик, купола, а где же ваши ручки». Серо-коричневый пейзаж постепенно разбавлялся зелеными пятнышками молодой листвы: ощущение
юга приближалось с каждым пит-стопом... Ура, Воронеж! Тѐплый ветерок, солнце, прочь куртки и не помешает бы подкрепиться…
В каждой поездке с вами должен быть человек, который халяву (или что-то очень бюджетное) чувствует за версту. Такой золотой парень
был и у нас. Халява просто создан для поиска бюджетного кафе, хостела или развлечения. Собственно, в «Вермишели» отобедали по-царски,
заплатив по-нищенски. Прогулка по городу заняла 4 часа: мы разминали затекшие в автобусе ноги и растрясали обеды.
Я впервые зашла в сэконд и вышла оттуда с покупкой. Парни одобрили =) Теперь в городах, где бываю не впервые, буду пробивать сэконды =)
На военный музей наткнулись случайно и тут же ознакомились с экспозицией. Остаток вечера провели с ощущением светлости, чистоты и уюта.

Вывод: Воронеж – потрясающе светлый и позитивный город. Надеюсь, в следующий раз доехать до улицы Лизюкова.
В 21.00 чертовски узкий и неудобный автобус увѐз нас в сторону Волгограда. Саня Ивановский из Воронежа поехал в ростовскую область
стопом (а до Воронежа добрался за 150 руб., уболтав водителя).

Волгоград
7 утра. Этот стон у нас песней зовѐтся… Ноги затекли и опухли, спины не гнулись, глаза покраснели. От кого-то стало пахнуть выездом. Мы
отчаялись – надо бы привести себя в порядок, а в перспективе только туалет в МакДаке. Вновь мужчины спасли ситуацию. Вагроша и Картуз
поддержали идею, и Халява вездесущий нарыл круглосуточную баню «Брод» на ул. Балонина. Господи, какой кайф… С меня будто два
автобуса смылось… Если вы только что вышли из бани, я ставлю вам лайк. Вы понимаете – какой это кайф… Если окажетесь в Волгограде в
состоянии близком к панически грязному, разоблачите бани!
Кстати, до этого я очень плохо относилась к общественным баням. Как? Мыться среди потных голых тѐток? Пробираться к шайке через
незнакомые ж*пы?! Но – спокойно, в отдельной кабинке со всеми удобствами рядом только Галя. Парни, кстати, тоже были рядом. Без
пошлостей и за стенкой. Общественные бани это совсем не страшно. Ох, Аня – дитя стереотипов, что уж там…
Попытка сдать вещи в вокзальные камеы хранения провалилась: по неизвестной нам причине и жд, и автовокзал резко перекрыли, выгнав
всех посетителей. Пожарные наряды, ОМОН, оцепление… Оставьте город в покое!

В Волгограде я не была с 2004 года. Еще школьницей приезжала в город на Волге в составе военной делегации, выступала на Мамаевом
кургане и сажала деревья на аллее памяти. За десять лет курган облагородили, довели аллеи до ума. На месте бурьяна позади Родины-Матери
поставили храм Всех Святых, в которой я зашла. Хотела освятить кулич, но не успела к службе, поставив лишь свечи. В панораму на кургане
попасть нам не удалось – реконструкция завершится лишь 1 мая. Зато мы побывали в новом музее-панораме на набережной Волги (музейзаповедник «Сталинградская битва»). 8 залов, оформленных под различные периоды войны, инсталляции, грамотное использование гаджетов,
звуковое и световое оформление, колоритная панорама под куполом – удовольствие от посещения музея получат не только любители истории.
Приятно удивило метро (Ага, ты ещѐ расскажи, что у них трамваи под землей ходят!). Впечатление от великого города-памятника усилила
погода +25! Красные, но довольные лица зафиналить день решили открытием навигации. На теплоходе познакомились со смолянами – они тоже
били «двойник».

В уже знакомое время – в 21.00 – наша пятерка отправилась дальше на юг – в Ростов-на-Дону.

Ростов-на-Дону
Ростов-город, Ростов-Дон! Синий звездный небосклон, улица Садовая, скамеечка кленовая… По Большой Садовой двигается группка
людей. Ещѐ два поворота – и: «Здравствуйте, вот ваш номер». Всегда хотела жить на последнем этаже со скошенной крышей. Мечта сбылась в
«Hostel Rostov»! Но что делать в Ростове, когда в город ты приехал в пятый раз? Можно посетить дубль и Азов, например.

Азов
А-а-а, маленький курортный городок из того фильма «про девяностые»! Мне кажется, герои даже не оживали, а просто вышли с экранов в
реальность. Пацанчики на спортивках у вокзальной кафешки, водила в «аэродроме» на остановке, «разбитная разведѐнка» в пирожковой,
старшина-«я здеся всю жизнь». Колоритно. Даже путаюсь в ощущениях. Краеведческий музей – вроде банально, но занимательно и круто.

Речка Азовка – просто и солнечно. Развалины Азовской крепости – мощно и с глубоким уважением. Завтрак в «Вот так блин!» – вкусно,
сытно и привычно халявно-дешево. Вывод очевиден.

Снова Ростов-на-Дону
До Ростова добрались к вечеру, на масштабную прогулку сил уже не было, поэтому мы «причалили» к Дону и попадали на скамейку,
подставив лица бодрящему ветру. С помощью тѐмных пластиковых бутылок с квасом, сидром и пивом), с помощью семечек попытались
примазаться к местному населению. Вроде получилось, но, возможно, нас выдавало то, что лузгу от семок мы кидали в пакетик =)
В понедельник проснулись/ожили в 11 утра. Не на скамейке, конечно, а в хостеле. Парни отправились в аквапарк, а мы – на прогулку по
Ростову. Мужчины получили удовольствие от катаний с горок: «Так круто и страшно, чуть плавки коричневыми не стали!». А женщины
пробежались по магазинам: прикупили солнцезащитные очки и подкрепились в «Пить кофе». Наверное, ростовчане недоумевали, почему одни
и те же барышни 4 раза прошли по улице Пушкина (которая со львами и фигурками из сказок Александра Сергеевича). Элементарно: я забыла
в кофейне кофту, вспомнила о ней спустя полчаса. По пути наткнулись на, пожалуй, первый работающий фонтан и первую в этом году радугу.
Женщины, что с нас взять?

Подкрепившись офигенными дерунами и солянкой в шинке «Хлеб и сало» (по боку политика), отправились на стадион. А вот в качестве
десерта вновь выступил геркулес… Плюс отвратительное отношение местной полиции и то, что я традиционно разулась. В городе, который
топчу кроссовками, обязательно разуваюсь. Бл@, что за аэрофлот-бонус?
Понуро мы брели до хостела, как-то вяло общались перед сном и в смятении уснули. Ночь прошла сумбурно, утро наступило хмуро. Чемодан.
Вокзал. Москва.
Итог: всѐ хорошо, кроме футбола. 25 и 26 выезда.

Тепло вспоминаю и горячо обнимаю всех, кто помог пробить двойник. Всех, кто храпел рядом и пил по-соседски.
Всех, кто терпел, помогал и поддерживал. Передаю привет бьющим «тройник». Встретимся в Саранске!

Спасибо за внимание.
Гоняйте на выезда!
P.S. Посетили 3 музея, 2 набережные,
5 столовых-кафеен.
Билеты: Тула – 200 руб., Ростов – 300 руб.
Затраты на дорогу:
Самолѐт Ростов-Москва – 3930 руб.
Автобусы
«Москва-Тула» – 1200 руб.
«Тула-Воронеж» – 645 руб.
«Воронеж-Волгоград» – 772 руб.
Волгоград-Ростов – 990 руб.
Проживание: Like хостел в Туле – 450 руб.
хостел в Ростове – 1200 руб.
Итого: 9687 руб.

Остальные расходы зависели от потребностей
в еде и развлечениях.

