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етними Жигулёвскими кругос-
ветками в Самарской губернии 
никого не удивить. Помнится 

ещё из школьных знаний,  что однажды 
в таком приключении на лодках уча-
ствовал даже будущий вождь мирового 
пролетариата Владимир Ильич.
Но вот Жигулёвская кругосветка в ян-
варские морозы, да ещё на собачьих 
упряжках – это что-то новенькое.
Организатором и адмиралом первой 
историко-этнографической экспедиции 
на собачьих упряжках «Volga Quest» 
стал тольяттинский врач-психотерапевт 
Артур ЧубАркИН. За плечами Артура 
участие в сложнейших экспедициях в 
Заполярье на ездовых собаках и парус-
ные регаты.
Состав Жигулёвской кругосветки весь-
ма представителен – 30 каюров и 90 ез-
довых собак. Здесь пуделей и овчарок не 
было (как это бывает на соревнованиях 
на короткие дистанции), только хаски 
и маламуты. Тем не менее даже этим 
проверенным полярным бойцам на 
зимней Волге пришлось не сладко. От-
стала от основной экспедиции упряжка 
из трёх маламутов, и их пришлось снять 
с маршрута. Повредили лапки о колю-
чий волжский лёд собаки из Нижнего 
Новгорода. Им тоже пришлось сойти 
с маршрута на левом берегу Волги в 
районе Самары. Ломались снегоходы 
сопровождения… Самое печальное, что 
исчезли бесследно два тольяттинских 
снегоходчика, которые не имели пря-
мого отношения к экспедиции. На на-
чальном отрезке они помогали тольят-
тинским журналистам сопровождать 
экспедицию. Есть предположение, что 
они ушли под лёд ночью на обратном 
пути домой. Зимняя Волга не прощает 
легкомысленного отношения к себе…
Самая внушительная собачья компания 
(семь упряжек) приехала из костромы 
под руководством президента Федера-
ции ездового спорта костромской об-
ласти Ольги СОрОкИНОй.
Маршрут недельной экспедиции прохо-
дил по Жигулёвскому морю, Волге близ 
брусян, Винновки, Подгор, Мастрюков-
ских озёр, Фёдоровки…
В планах Артура Чубаркина организа-
ция ещё более масштабного приклю-
чения по волжскому льду до Нижнего 
Новгорода, а это без малого тысяча ки-
лометров. будем ждать новостей в сле-
дующий зимний сезон.
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