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Граната
ЯРКИЙ ПРАЗДНИК КОРОЛЯ 

ФРУКТОВ В ГЕЙЧАЕ

ПОЕХАЛИ:

Путорана ● Белгород 
● Алтай ● Башкирия ● 

Курск ● Новосибирск 
● Приморье ● Селигер

ДЕНЬГраната
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СЛОВО РЕДАКТОРА

Вот уже без малого тридцать лет, как 
мы перестали быть одной страной. Той 
страной, что от Калининграда до На-
ходки, от Баку до Воркуты читала стихи 
Павла Тычины и Чингиза Айтматова, 
смотрела фильмы Георгия Данелии и 
Эльдара Рязанова, подпевала песням 
Муслима Магомаева и Полада Бюль-
бюль-оглы, Софии Ротару и Лаймы 
Вайкуле, считала главным всесоюзным 
маэстро Раймонда Паулса…
Порой кажется, что время это ушло 
безвозвратно и восстановить хотя бы 
малую часть культурных связей наро-
дов пятнадцати советских республик 
невозможно. Но это не так.
Яркое свидетельство тому – азер-
байджанский «Праздник граната», 
уникальный этно-гастрономический 
фестиваль, на котором побывали наши 
корреспонденты. Фестиваль по тра-
диции прошел в Гейчае – небольшом 
городке, окруженном гранатовыми 
садами и виноградниками. Гейчайские 
фрукты, соки, вина, гранатовое масло, 
которые производит местное пред-

приятие AzNar, покупают в 50 странах 
мира. И следом за продукцией стал 
«экспортироваться» фестиваль! 
Уже вернувшись в Москву, мы узна-
ли из новостей, что свои «Праздники 
граната» прошли в Москве, Петербур-
ге, Красноярске. Нет, ну скажите – где 
Азербайджан, а где Красноярск?! Это ли 
не доказательство того, что «прививка» 
общности культур, полученная нами в 
прежние времена, все еще действует? 
Потому что люди, которые понимают 
друг друга без переводчика, всегда 
будут общаться между собой, делиться 
эмоциями, волнениями и радостями.
Ну, а ноябрьский «Праздник граната» 
можно смело назвать одним из глав-
ных туристических событий не только 
Азербайджана, но и всего бывшего 
Союза. И если вам посчастливится в 
начале ноября оказаться в этой госте-
приимной «Стране огней», обязательно 
езжайте в Гейчай!

Александр Крестников,  
главный редактор

Азербайджан – Россия: 
гранатовый путь
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ПАРТНЕРЫ И МЕСТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЖУРНАЛА «ОТДЫХ В РОССИИ»
Алтайский край
КГБУ «Туристский центр 
Алтайского края», г. Барнаул
(3852) 206-101
info@visitaltai.info, 
visitaltai.info
Архангельская область
ГУ ТИЦ Архангельской 
области, г. Архангельск 
(8182) 21-40-82
info@pomorland.travel, 
pomorland.travel
Брянская область
Туристско-информационный
центр Брянской области, 
г. Брянск 
(4832) 62-10-61
turotdel32@mail.ru, 
turizm-bryansk.ru
Вологодская область
БУ ВО «ТИЦ Вологодской 
области», г. Вологда
(8172) 72-62-36, 72-01-23
info@vologdatourinfo.ru,
vologdatourinfo.ru
Воронежская область
Туристский информационный 
центр Воронежской области, 
г. Воронеж
(473) 212-72-67
mail@visitvrn.ru, visitvrn.ru
Ивановская область
Русско-французский Дом-
Отель «Частный визит», 
г. Плес
+7 (920) 343-29-98
pless.ru, volga-ples@yandex.ru
Иркутская область
Агентство по туризму Иркут-
ской области, г. Иркутск
(3952) 330-500
tour@govirk.ru
Калужская область
ГАУ Калужской области 
«Агентство по развитию 
туризма», г. Калуга
+7 (4842) 277-386 
gau.art40@gmail.com  
ГАУ КО по туризму «ТИЦ 
«Калужский край» 
г. Калуга
(4842) 56-25-78, 56-58-98
visit-kaluga.ru, visitkaluga@
mail.ru
Камчатский край
Агентство по туризму и 
внешним связям Камчатского 

края, г. Петропавловск-
Камчатский, 
+7 (4152) 41-03-55
travel@kamgov.ru, 
visitkamchatka.ru
Кировская область
КОГБУ «Центр развития 
туризма
Кировской области»
(8332)41-47-01
i@visitkirov.ru, visitkirov.ru
Курская область
ОБУ «Областной центр 
туризма».
г. Курск, (4712) 52-02-04,
моб. 8-910-730-54-22
gokursk@mail.ru, 
urcentrkursk.ru
Липецкая область
ОКУ «Центр кластерного 
развития туризма Липецкой 
области», г. Липецк
(4742) 22-03-58, 22-03-60 
oby.crt48@gmail.com
Нижегородская 
область
НП «Межрегиональная 
туристская
ассоциация «ПРИВОЛЖЬЕ», 
г. Нижний Новгород
(831) 215-26-26, 65-75-86
openvolga@mail.ru, 
open-volga.ru
Отель «Александровский 
Сад», г. Нижний 
Новгород
(831) 2778141
achotel.ru, hotel@achotel.ru
ГБУ НО Нижегородский 
туристическо-информацион-
ный центр
(831) 230-30-38
info@nnwelcome.ru, 
nnwelcome.ru
Новосибирская область
Туристско-информационный 
центр Новосибирской области 
– ГКУ НСО «Центр региональ-
ного развития», 
г. Новосибирск, 
(383) 286-54-90
turizm@nso.ru, turizm.nso.ru
Новгородская область
МБУ «Красная Изба», Великий 
Новгород
(8162) 77-30-74
visitnovgorod.ru

Пермская область
ГАУ «Туристический инфор-
мационный центр», г. Пермь
(342) 291-91-21
info@visitperm.ru, visitperm.ru
Псковская область
Комитет по туризму Псков-
ской области, г. Псков
+7(8112) 29-97-88
info@gkt.pskov.ru, gkt.pskov.ru
Приморский край
АНО «Туристско-информаци-
онный центр 
Приморского края»
г. Владивосток, (423) 240-71-
21(20),
primtravelinfo@mail.ru,
tour.primorsky.ru
Республика Татарстан
Туристско-информационный 
центр города Казани 
(843) 292-97-77, (843) 292-
30-10
kazantravel.ru
Республика Чувашия 
АУ «Музейно-туристический
центр г. Чебоксары», г. Че-
боксары
(8352) 23-20-30 / visitvolga.ru,
tic-cheb@mail.ru
Республика Карелия
ГБУ ТИЦ Республики Каре-
лия, г. Петрозаводск
(8142) 76-48-35 / 
ticrk.ru, tic@ticrk.ru
Республика Казахстан
«Казахстанский Медиа 
Альянс», г. Алматы
(727) 315- 11- 44
media-alliance1@gmail.com
Республика Крым
Отель «Villa Elena», г. Ялта
(3654) 27-73-77
villaelenahotel.ru
Севастополь
ГАУ С «Центр развития 
туризма»
+7 (978) 907-96-70
crt.sev@mail.ru, sevastravel.ru
Специальный представитель 
Юрий Кондратьев
+7 (978) 801-16-12
strela7599@gmail.com
Санкт-Петербург
Городское Туристско-Инфор-
мационное Бюро Санкт-
Петербурга

(812) 242 39 06, 242 39 09
ispb.info, visit-petersburg.ru
АО «Пассажирский Порт 
Санкт-Петербург «Морской 
фасад»
+7 (812) 303-67-40
offi  ce@portspb.ru, portspb.ru
Саратовская 
область
Комитет по туризму Саратов-
ской области, г. Саратов
(8452) 22-19-14
sar.tourism@yandex.ru
Сахалинская 
область
ГБУ «Сахалинский туристско-
информационный центр», 
г. Южно-Сахалинск
(4242) 240-335
gosakhalin.ru
Свердловская область
ГБУК Центр развития туриз-
ма Свердловской области, 
г. Екатеринбург
(343) 350-05-25
crt@gotoural.com
Смоленская область
СОГБУ «Смоленский област-
ной туристическо-информа-
ционный центр 
«Смоленский терем»
(4812) 38-47-83
visit-smolensk.ru
Томская область
Туристский информационный
центр Томской области
(3822) 71-67-44
travel-tomsk.ru
Тульская область
Центр развития туризма 
Тульской области, г. Тула
(4872) 52-66-78
info@visittula.com, 
visittula.com
Челябинская область
Центр развития туризма 
Челябинской области, 
г. Челябинск
(351)263-12-24
tourizm74.ru, 
ogbuk_crt@mail.ru
Ярославская область
Специальный представитель 
Владимир Кобылинский, 
г. Ярославль
+7 (903) 829-31-84
v.kobilinskii@rustur.ru
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НА ОБЛОЖКЕ:
Туристические бренды иногда 
создаются практически «с нуля», 
и процесс этот чрезвычайно 
увлекательный и творческий. 
Яркий пример – азербайджанский 
городок Гейчай. При населении 42 
тысячи человек этот город в начале 
ноября принял 60 тысяч туристов! 
А причиной тому – яркий культур-
но-этно-гастрономический фести-
валь «Праздник граната», который 
проходит в Гейчае вот уже 14 лет. 
В рамках «Праздника граната» со-
стоялись уже ставший традицион-
ным футбольный турнир, конкурс 
красоты и показ мод, концерт 
популярных исполнителей, вы-
ставка-продажа картин и изделий 
народного промысла, а также От-
крытый чемпионат Азербайджана 
по спортивным нардам.
Фото: Артур Демченко
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54  Русский  
Форрест Гамп
Ультрамарафонец Дмитрий 
Ерохин впервые в истории 
современной России про-
бежал весь остров Сахалин 
с севера на юг.

62   Мыс Четырех скал
Дождитесь, когда прогноз 
погоды предскажет дождь, 
ветер, дующий с юго-вос-
тока, а то и очередной 
тайфун у берегов При-
морского края,  и мчитесь в 
Ольгинский район, к мысу 
Четырех скал. Вы не по-
жалеете!

64  Босиком по 
шишкам
Специальный корреспон-
дент журнала «Отдых в 
России» Григорий Кубатьян 
продолжает путешествие по 
Русскому Северу. Сегодня – 
рассказ о Новгородчине.

42   Расширяя горизонт
В Алтайском крае успешно 
развиваются инвестици-
онные проекты в области 
туризма: «Бирюзовая Ка-
тунь»,  «Белокуриха Горная» 
и «Сибирская монета».

46  Снежные просторы
Республика Алтай – это не-
ограниченные возможности 
для путешественников в 
любое время года.

48   Серебряная гора
Главной целью путешествия 
была гора Монгун-Тайга. 
3976 метров – это высшая 
точка Тывы и всей Восточ-
ной Сибири.

18   Затерянный мир 
Путорана
В глубинах Сибири, между 
великими реками Леной 
и Енисеем можно найти 
множество удивительных, 
первозданных мест. Но 
даже среди них выделяется 
одно – плато Путорана.

32   Настоящая 
Сибирь
В Новосибирской области 
представлены все виды 
туризма: экскурсионный, 
гастрономический, собы-
тийный, деловой. Именно 
поэтому сюда приезжают 
туристы со всего мира.
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гостей региона разнообразны-
ми фестивалями.

98  День граната
А что там у соседей? В азер-
байджанском Гейчае про-
шел яркий праздник короля 
фруктов.

108  Четверо в лодке
Елена и Василий Суриковы 
живут на яхте уже три года. А 
вместе с ними – двое малень-
ких детей, которые делят с 
родителями каюту и необыч-
ный образ жизни.

118  Гламурный 
кемпинг
Слово «глэмпинг» появилось в 
Оксфордском словаре недавно 
и обозначает отдых на природе 
с удобствами хорошего отеля. 
Это новый вид экотуризма, 
который только набирает по-
пулярность в России.

70  Приключения в 
Башкирии
Зимой вас здесь ждут теплый 
прием, одна из лучших лыж-
ных трасс в России, участие в 
национальных играх и заба-
вах, традиционная кухня.

74  Чудеса 
Бузулукского 
края
Природные парки и старин-
ные города, православные 
святыни и места, где жили 
Державин, Карамзин и Вы-
соцкий. Чем еще гордится 
плодородная Оренбургская 
земля?

78  Держись крепче!
В Астраханской области про-
шел финальный этап гонки 
на квадроциклах и мото-
вездеходах. Корреспондент 
«ОВР» проехал полторы 
сотни километров в кресле 
штурмана журналистского 
экипажа.

84  Поезд мчится
Впервые за 40 лет на регу-
лярный маршрут в нашей 
стране вышел настоящий 
старинный паровоз. И вполне 
естественно, что на нем тут 
же захотели прокатиться 
туристы.

88  Сказка под елями
Пять причин встретить 
Новый, 2020 год в «Москоу 
Кантри Клаб» и «Завидово».

90  Соловьиный край 
Курская область – это 
особая территория Рос-
сии, которая наполнена 
самобытным фольклором и 
уникальными певческими 
традициями.

94  Яблочная крепость
На туристической карте Бел-
городчины появился новый 
объект, который обязатель-
но заинтересует любителей 
старины.

96  Выше только небо
Белгородская область каж-
дый год радует жителей и 

124
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Шаркан

Астрахань

Роза Хутор

Рускеала
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На регу-
лярный 
маршрут 
вышел 
ретропоезд 
«Руске-
альский 
экспресс».

СОДЕРЖАНИЕ
НОЯБРЬKЯНВАРЬ/2019K2020
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Спокойный и комфортабельный отдых на природе:
семейный, индивидуальный, корпоративный.

Пансионат, отель, коттеджи, таунхаусы. Проведение корпоративных 
мероприятий и деловых встреч на высоком уровне.

Организация праздников любого масштаба. Детский отдых.

Московская обл., г. Домодедово, территория «Бор»
®ÁÇ���	���
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «БОР»
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10 О Т Д Ы Х  В  Р О С С И И ноябрь-январь 2019/2020

18 января – 195 лет со дня открытия здания Большого театра, построенного российским архитектором О.И. Бове.

КРУТИМ 
ПЕДАЛИ!

Калининград

Ижевск

О на будет расположена с 
правой стороны дороги и 
иметь трехметровую ширину. 

Руководство нацпарка наде-
ется, что калининградцы и гости 
региона будут оставлять свои 
автомобили и пересаживаться 
на велосипеды для путешествий. 
Реализация проекта начнется в 
2020 году и продлится полтора 
года. В основе велотрассы будет 
стекловолокно и базальтовый 
песок. Покрытие будет повторять 
естественный рельеф парка. 
На пути оборудуют восемь оста-
новок. В нацпарке также установят 
счетчики для учета туристов и 
проложат пешеходные дорожки 
из полимеров. Параллельно гото-
вится проект по строительству 
велодорожки по территории Зеле-
ноградского, Светлогорского и 
Пионерского городских округов. 
Со временем трек протянется вдоль 
всего побережья Балтийского моря 
в Калининградской области.

ВАЖНЫЙ 
КОСОПУЗ

В этом году ново-
годней столицей России 

выбрана Рязань. Глав-
ными героями торжеств 

станут фольклорные 
персонажи. Новогодним 

мэром назначен рязанский 
Косопуз. Мужчины этого 

города, по преданию, 
любили столярничать 

и всегда ходили с топором 
за поясом. Инструмент 

перевешивал кушак, 
и пузо казалось косым, 

отсюда и прозвище.

КАВКАЗСКАЯ ДЖОКОНДА
Студенты местного университета в рамках 
проекта «Кавказский ренессанс» стали 
рисовать на стенах домов всемирно 
известные картины. Но не точные копии, а 
с добавлением в них национального коло-
рита. Например, Мона Лиза изображена 
одетой в кавказское платье. На картине 
Яна Вермеера «Девушка с жемчужной 
сережкой» вместо маленького евро-
пейского украшения теперь красуется 
большая серебряная сережка с нацио-
нальным орнаментом. В «Звездную ночь» 
Ван Гога начинающие живописцы допишут 
Эльбрус. Всего молодежь собирается 
нарисовать 15 картин в таком стиле, а если 
местным жителям проект понравится – 
продолжат его.

АВТОМАТЫ ДЛЯ НАРОДА
Региональные власти Удмуртии 
активно развивают промышленный 
туризм. Добро на посещение тури-
стами своих цехов дали уже «Ижсталь» 
и Ижевский мотозавод «Аксион-
Холдинг». Планируется, что туристы 
смогут посетить предприятия концерна 
«Калашников», где гостям покажут, 
как делают знаменитое оружие. Среди 
кандидатов на включение в программу 
и местный автомобильный завод. По 
задумке туроператоров, туристов 
будут катать на сделанных на заводе 
автомобилях.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК 
«КУРШСКАЯ КОСА» РАЗРА-
БОТАЛ ПРОЕКТ СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА ВЕЛОСИПЕДНОЙ 
ДОРОЖКИ ПРОТЯЖЕННО-
СТЬЮ 41 КИЛОМЕТР.
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Карачаевск

НОВОСТИ  Регионы

18 января – 195 лет со дня открытия здания Большого театра, построенного российским архитектором О.И. Бове.

ВАЖНЫЙ 

Рязань
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18 января – 195 лет со дня открытия здания Большого театра, построенного российским архитектором О.И. Бове.
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12 О Т Д Ы Х  В  Р О С С И И ноябрь-январь 2019/2020

В Архангельске строят туристи-
ческую шхуну по чертежам XVIII 
века. Поморские лодки такого 
типа стали использоваться в Белом 
море 300 лет назад, в основном для 
перевозки груза и рыбы. Рекон-
структоры из клуба «Морские прак-
тики» делают корабль, который 
будет заниматься научными и 
туристическими экспедициями, 
его длина составит 20 метров. 
На площадке сейчас работают 12 
человек из Москвы и Архангельска. 
Верфь открыта для гостей, экскурсий 
и желающих присоединиться.

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА

МОРЕ ЗОВЕТ

Впервые здесь будет внедрен единый ски-пасс, благодаря кото-
рому можно кататься на всех горных курортах Сочи, а это около 
177 километров трасс! Информация о загрузке подъемников и 

состоянии трасс будет транслироваться с видеокамер по кабельному 
ТВ и в мобильном приложении. Специальные программы «Рассвет на 
трассе» (с 06.30), «Раннее открытие» (с 7.30), «Катание под звездами» 
(с 19.00 до 23.00) обеспечат гостям самый длинный период катания 
среди всех курортов Сочи. А каждые выходные можно будет пройти 
«Роза МегаКвест», состоящий из 18 игр.

ЭКСКУРСИЯ СО ШТРАУСОМ
Местный музей организовал музыкально-историческую 
прогулку «Экскурсия со Штраусом: австрийский след в Ново-
сибирске». Под музыку Штрауса и Моцарта гостям экскурсии 
расскажут о том, зачем в небольшой сибирский городок в 
начале ХХ века приехали австрийские предприниматели, 
почему они селились на Фабричной, где были австрийские 
кофейни, и по каким причинам в Оперном театре звучала 
венская опера, а на балах исполнялись вальсы Шуберта.

МОНУМЕНТ ОБНОВЛЕН
Полгода длилась рестав-
рация знаменитого памятника 
«Родина-мать зовет!» на Мама-
евом кургане. Последний раз ее 
проводили в 1967 году. С тех пор 
скульптура поросла мхом, закоп-
тилась и выгорела на солце. И вот 
5 ноября, обновленный памятник 
освободили от лесов. Ликвиди-
ровано 14 километров трещин, 
найдено 180 тысяч дефектов, 
заменены внутренние канаты.

Сочи

Архангельск

Новосибирск

25 января – 265 лет со дня основания Михаилом Ломоносовым Московского государственного университета (1755 год).

Верфь открыта для гостей, экскурсий 

20 ДЕКАБРЯ НА ГОРНОМ КУРОРТЕ «РОЗА 
ХУТОР» ОТКРЫВАЕТСЯ ЗИМНИЙ СЕЗОН.
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Волгоград
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25 января – 265 лет со дня основания Михаилом Ломоносовым Московского государственного университета (1755 год).

ГЕКТАР ЗЕМЛИ ДЛЯ 
КАЖДОГО РОССИЯНИНА

ТВЕРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ 
ПРИГЛАШАЕТ

Компания «Большая земля»

Bigland.ru
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14 О Т Д Ы Х  В  Р О С С И И ноябрь-январь 2019/2020

В Свердловской области обнаружен настоящий подземный город. 
Екатеринбургские спелеологи Евгений Цурихин и Луиза Исрафи-

лова на берегах реки Вижай нашли расщелину. Когда они в нее 
спустились, то на глубине 15 метров обнаружили дно пещеры. 
Специалисты выяснили, что это крупнейшая пещерная система 

Свердловской области. Она имеет протяженность сотни метров. 
В ней найдено множество гротов, галерей и даже подземное 

озеро. Первооткрыватели приступили к топографической съемке. 
На севере Урала подобные находки крайне редки, поскольку 

регион труднодоступен и удален от транспортных путей.

ЭТИ КРУТЫЕ КИЖИ

ПОДЗЕМНОЕ ЦАРСТВО

МИШКА-ВАНДАЛ

10 февраля – 130 лет со дня рождения русского поэта, прозаика и переводчика Бориса Пастернака (1890-1960).

Карелия

Алтай

Екатеринбург

ЭТИ КРУТЫЕ КИЖИ

ИН ВИНО 
ВЕРИТАС!
В этом году в 

«Ноябрьфесте», 
который проходил с 

1 по 3 ноября в Ялте, 
приняли участие 
30 продуктовых 

организаций и 15 
виноделен. Первый 

фестиваль собрал 
4000 участников, 

во втором было уже 
6000. А статистика 
третьего праздника 

приятно удивила: 
посещаемость побита 

вдвое, и в «Ноябрь-
фесте-2019» приняли 

участие 12 000 
туристов!

В Катунском заповеднике на Алтае медведь обнаружил зама-
скированную фотокамеру. Ученые предполагают, что косолапый 
почувствовал запах сотрудников, которые ее проверяли. Медведь 
стал ее грызть и попытался вскрыть коробку, где хранится фото-
аппарат. Раньше такой агрессивности за медведями не водилось. 
Другие животные были замечены в нападении на фотоловушки, 
но «хозяин тайги» впервые занялся вандализмом. Одна радость – 
ученые получили множество уникальных снимков.

З a весь прошлый год 
музей продал билеты 218 
тысячам посетителей. А 

за девять месяцев этого года у 
«Кижей» уже 230 тысяч гостей! 
Из них 190 тысяч посетили сам 
остров Кижи, где расположен 
главный памятник деревянного 
зодчества – Преображенская 
церковь (объекты музея также 
расположены в Петрозаводске 
и в ряде населенных пунктов 
Медвежьегорского района). 
Причем число иностранных 
туристов ежегодно растет и 
сейчас составляет почти поло-
вину всех гостей. К острову 
пристало 592 теплохода, что на 
31 больше прошлогодних пока-
зателей. Судов на подводных 
крыльях пришло на 20 больше 
и составило 405.

АРХИТЕКТУРНЫЙ АНСАМБЛЬ 
НА ОНЕЖСКОМ ОЗЕРЕ БЬЕТ 
РЕКОРДЫ ПОСЕЩАЕМОСТИ.
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10 февраля – 130 лет со дня рождения русского поэта, прозаика и переводчика Бориса Пастернака (1890-1960).

ВСТРЕЧАЙТЕ 
НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ 
В «СЕЛИГЕР ПАЛАСЕ»!«СЕЛИГЕР ПАЛАСЕ»!

Волшебная  
ночь, роскошный 
банкет, сюрпризы 

и призы 
КАЖДОМУ!

CCСелигер. Красота этого благодатного места с величественными 
озерами и сказочным лесом вдохновляет и завораживает. 
Здесь как будто оживают старинные легенды, а под Новый год 
случаются настоящие чудеса! Убедиться в этом и насладиться 
видами зимнего Селигера вас приглашает отель «Селигер 
Палас».
Вы сможете не только провести новогоднюю неделю со 
всей семьей в настоящей дворянской атмосфере, но и 
познакомиться с природой и историей замечательного края. 
Наша программа будет интересна и взрослым, и детям: в 
день заезда 30 декабря вас встретят Дед Мороз и Снегурочка, 
пригласив поучаствовать в веселой танцевальной вечеринке 
«Сюрпризы в старом сундуке». А днем 31 декабря будут 
организованы романтичная фотосессия «Зимнее очарование 
Селигера» и турнир по бильярду.
В саму новогоднюю ночь вас ждет роскошный бал в банкетном 
зале. Звон бокалов до утра, харизматичные ведущие, шутки, 
конкурсы, сюрпризы и, конечно же, яркий фейерверк – все это 
сделает ваш праздник неповторимым!
В первый день нового года будет разожжен праздничный 
костер, пройдет русское «Удалое гулянье» с самоваром и 
блинами, а вечером всех гостей ждет игровое шоу «Навстречу 

Огненной Обезьяне!», посвященное символу года. И всю 
неделю здесь каждый найдет развлечения себе по душе. 
Любителям активного отдыха представится возможность 
принять участие в спусках на санках, тюбингах, ледянках под 
энергичную музыку. Для юных гостей будут организованы клуб 
юных художников и интерактивные программы «Детективы 
отеля – объединяйтесь», «Удивительный мир оригами», «Дед 
Мороз шоу», «Загадки волшебной страны «Селигерии». Для 
взрослых гостей выбор развлечений будет не менее богатым – 
от рыбалки, хоккея и пейнтбола до развлекательных викторин 
в духе программы «Что? Где? Когда?». В ресторане усадьбы 
будет играть живая музыка и проходить танцевальные вечера.
Самые любознательные смогут также поучаствовать в наших 
экскурсионных программах – посетить Нилову Пустынь 
(действующий мужской монастырь), храмы г. Осташкова, 
Святой Оковецкий источник и другие достопримечательности.
Подарите себе незабываемые новогодние каникулы и 
насладитесь всей прелестью русской зимы в нашем отеле. 
Мы ждем вас!
Тел.: (495) 121-07-21  
(Московское представительство)
 seligerpalacehotel.ru ; E-mail: sales1@seligerpalacehotel.ru
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НОВОСТИ  Бизнес

 С НОВЫМ ЛИЦОМ
Апгрейд нон-стоп

 СТАВКА НА 
ЧЕРНОЕ!
Игорная зона в Крыму

 ЛУЧШАЯ КОНГРЕССНАЯ ГОСТИНИЦА
Выбор Экспертного совета

ПРОДАЖА =ВИЗИТА?
Всего за 130 миллионов

ВСЕ ДЛЯ ФАНАТОВ
Евро-2020 близок

Москва   АФК «Система» начала 
модернизацию гостиницы 
«Космос». Планируемый срок 
завершения работ – 2023 год. 
Модернизация будет прохо-
дить в два этапа. На первом 
отремонтируют общественные 
пространства гостиницы, в 
частности ресторан «Калинка» 
и комплекс банкетных залов 
«Галактика» создадут новые 
инженерные системы и комму-
никации, проведут отделочные 
работы. На втором этапе 
обновят номерной фонд. Все 
работы в гостинице пройдут без 
ее закрытия.

Ялта   Премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев распоря-
дился создать в Ялте игорную 
зону «Золотой Берег». Соот-
ветствующее распоряжение 
опубликовано на официальном 
портале правовой информации. 
Площадь игорной зоны составит 
146 851 кв. метр. Глава админи-
страции Ялты Алексей Челпанов 
сообщил «Интерфаксу», что 
выделенный под игорную зону 
участок находится в районе 
поселка Кацивели.

Калининград   Отель Radisson Blu Hotel, Kaliningrad признан лучшей 
региональной конгрессной гостиницей 2019 года по версии Russian 
Business Travel & MICE Award. Победные статуэтки вручили лучшим пред-
ставителям индустрии. Торжественная церемония награждения прошла 
в Москве в рамках II ежегодного Всероссийского дня MICE. Победителей 
выбрали посредством открытого онлайн-голосования и решения Эксперт-
ного совета, в состав которого вошли 100 профессионалов.

Плёс  Владельцы гостиниц 
на одном из самых известных 
направлений внутреннего 
туризма, в Плёсе Иванов-
ской области, задумались о 
выходе из бизнеса. Так, Елена 
Маньенан хочет продать свой 
комплекс «Частный визит» за 
130 миллионов рублей. В числе 
заинтересованных могут быть 
Ginza Project и Azimut Hotels. 
Несмотря на востребованность 
Плёса у путешественников, 
турпоток начал снижаться. 
Комплекс «Частный визит» 
включает три гостевых дома, 
бутик-отель, ресторан.

С.-Петербург   Правительство 
установит предельные цены на 
размещение в отелях Санкт-
Петербурга на время прове-
дения чемпионата Европы по 
футболу-2020. За 10 дней до 
начала первого матча и спустя 
10 дней после последнего стои-
мость размещения в отеле 5* 
не сможет превышать 525 000 
рублей в сутки, в отеле 4* – 
94 000, 3* – 30 000, 2* – 12 000, 1* 
– 7800. Категории «без звезд» – 
1000, хостелов – 1000 рублей за 
место в номере.
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 КАПСУЛА 
ОТДЫХА 
Поспать в аэропорту
Адлер   В Международном аэро-

порту Сочи открылся первый на 
Юге России капсульный отель 
Aerolive. Отдохнуть между пере-
летами пассажиры смогут в 
десяти капсулах для сна размером 
1 на 2 метра. Они выполнены 
в футуристическом дизайне и 
представляют спальные места, 
оснащенные удобными ортопеди-
ческими матрасами и подушками 
с «эффектом памяти», а также 
одноразовым постельным бельем.

 ПАНСИОН НА КОЛЕСАХ Максимум комфорта

 ОТЕЛЬНЫЙ 9ОСКАР; Выигрывает «все включено»

Сочи   На форуме «PRO//Движение.1520» прошла презентация желез-
нодорожного «отеля на колесах», разработанного компанией «Транс-
машхолдинг». По словам замгендиректора компании Александра 
Лошманова, в таких вагонах могут быть лобби, отдельная комната 
для багажа, а главное – одно-, двух- и четырехместные купе. Для 
двух последних предполагаются отдельные душевые и туалетные 
комнаты. В вагоне может быть размещена стойка лобби для прово-
дника – теперь не придется проверять билет на улице.

Анапа  Российский семейный курорт Alean Family Resort & Spa 
Doville 5* в Анапе стал победителем международной премии 
World Luxury Hotel Awards 2019 года в номинации Luxury Family 
All-Inclusive Hotel. В финском городе Рованиеми прошла 13-я торже-
ственная церемония награждения победителей. Золотую статуэтку 
в форме фигуры с пятью звездами получил управляющий отеля 
Игорь Огурцов. Отель в Анапе предоставляет услуги в уникальной 
для России концепции «ультра всё включено».
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18 О Т Д Ы Х  В  Р О С С И И ноябрь-январь 2019/2020

ФОТОВЗГЛЯД  Путорана

Затерянный
МИР ПУТОРАНА

Начало сентября в 
горах Путорана – 
очень интересное 
время. Если летом тут 
полярный день,  
то теперь потихоньку 
начинает прибывать 
темное время суток, 
а это значит, вполне 
возможно увидеть 
северное сияние. Но 
солнце еще не уходит 
далеко за гори-
зонт и напоминает 
о себе красноватым 
отсветом.
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В ГЛУБИНАХ СИБИРИ НЕСУТ К ЛЕДОВИТОМУ ОКЕАНУ СВОИ МОГУЧИЕ ВОДЫ ДВЕ  
ВЕЛИКИЕ РЕКИ: ЛЕНА И ЕНИСЕЙ. ГРОМАДНОЕ ПРОСТРАНСТВО СРЕДНЕСИБИРСКОГО 
ПЛОСКОГОРЬЯ ЛЕЖИТ МЕЖДУ НИМИ. МНОЖЕСТВО УДИВИТЕЛЬНЫХ МЕСТ МОЖНО НАЙТИ 
НА ЭТОЙ ПЕРВОЗДАННОЙ ЗЕМЛЕ, НО СРЕДИ НИХ ВЫДЕЛЯЕТСЯ ОДНО ПО-НАСТОЯЩЕМУ 
УНИКАЛЬНОЕ – ГОРЫ ПУТОРАНА, ИЛИ, КАК ИХ ЕЩЕ НАЗЫВАЮТ, ПЛАТО ПУТОРАНА.

Фото: Сергей Карпухин

18-31_OVR_Putorana_Karpukhin.indd   19 18/11/2019   07:10



20 О Т Д Ы Х  В  Р О С С И И ноябрь-январь 2019/2020

ФОТОВЗГЛЯД  Путорана
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Путорана  ФОТОВЗГЛЯД

Большой Курейский водопад –  
самый крупный по расходу 

воды в России.
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ФОТОВЗГЛЯД  Путорана

Рассветы и закаты –  
эти моменты дня фотографы 
называют «режимным 
временем», его нельзя 
пропустить.
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Путорана  ФОТОВЗГЛЯД

18-31_OVR_Putorana_Karpukhin.indd   23 18/11/2019   07:11



24 О Т Д Ы Х  В  Р О С С И И ноябрь-январь 2019/2020

ФОТОВЗГЛЯД  Путорана

Озеро Ыт-Кюель. 
С долганского 
можно перевести 
как Собачье. Да 
собственно, его так 
тут чаще и называют. 
Здесь еще буферная 
зона Путоранского 
заповедника, но в 
дальнем конце стоит 
кордон, и за ним уже 
территория заповед-
ника.
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Путорана  ФОТОВЗГЛЯД
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Плато Путорана – 
страна водопадов. 
Вряд ли возможно их 
все посчитать, а вот 
встретить можно прак-
тически на каждом 
ручье.

ФОТОВЗГЛЯД  Путорана

18-31_OVR_Putorana_Karpukhin.indd   26 18/11/2019   07:11



 2019/2020 ноябрь-январь О Т Д Ы Х  В  Р О С С И И  27

Путорана  ФОТОВЗГЛЯД
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Водопад на Правом 
Кылтэлларе. Он 
находится чуть 
выше слияния с 
Кылтэлларом. И 
примерно на таком 
же расстоянии 
от слияния есть 
водопад и на самом 
Кылтэлларе.

ФОТОВЗГЛЯД  Путорана
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Путорана  ФОТОВЗГЛЯД
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ФОТОВЗГЛЯД  Путорана

Озеро Собачье. Бере-
говые линии самих 
озер в Путорана не 
так просты для фото-
графа. Вернее, они 
малоинтересны своим 
передним планом. Но 
часто можно найти 
базальтовые выступы, 
откуда открываются 
прекрасные верхние 
ракурсы.
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Путорана  ФОТОВЗГЛЯД
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НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ ОБЛАДАЕТ 
ОГРОМНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ТУРИЗМА. СТОЛИЦА ОБЛАСТИ НОВОСИБИРСК 
НАХОДИТСЯ НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ КРУПНЕЙШИХ 
МАГИСТРАЛЕЙ, ЧЕРЕЗ ГОРОД ПРОХОДЯТ ЖЕЛЕЗНО-
ДОРОЖНЫЕ, АВТОМОБИЛЬНЫЕ, АВИАЦИОННЫЕ 
И РЕЧНЫЕ МАРШРУТЫ, КОТОРЫЕ СВЯЗЫВАЮТ 
ЕВРОПЕЙСКУЮ ЧАСТЬ РОССИИ С ДАЛЬНИМ 
ВОСТОКОМ, СИБИРЬЮ И СРЕДНЕЙ АЗИЕЙ.

НАСТОЯЩАЯ 
СИБИРЬ

В Новосибирской области представлены все 
виды туризма: экскурсионный, гастроно-
мический, паломнический, этнический, 
экологический, событийный, деловой и 

рекреационно-оздоровительный. Здесь находятся 
неповторимые памятники и природные объекты, 
посетить которые приезжают туристы со всего 
мира. Транспортная доступность, географиче-
ское положение делают Новосибирскую область 
доступной для путешествий в любое время года. А 
знаменитая сибирская кухня, особенно сибирские 
пельмени и шанежки, не оставит равнодушным ни 
одного гурмана.

Город-рекордсмен
Новосибирск вошел в Книгу рекордов Гиннесса как 
самый быстрорастущий город в Сибири. А многие 
его достопримечательности не имеют аналогов не 
только в России, но и в мире.

Так, в Новосибирске построен самый длинный 
полуоткрытый метромост на Земле. Протяжен-

ТЕКСТ: ЛЮБОВЬ РОМАНОВА

➜

В День города 
Новосибирск заго-
рается яркими 
красками, 
стартуют фести-
вали, концертные, 
музыкальные 
и игровые 
программы.

Ночная жизнь в 
Новосибирске 
тоже не стоит на 
месте. Ближе к 
вечеру дружными 
компаниями напол-
няются бары и 
клубы.
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Новосибирская область  РЕГИОН НОМЕРА 
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РЕГИОН НОМЕРА  Новосибирская область

ностью более двух километров и весом свыше 6000 
тонн, он соединил два берега Оби на высоте 25 
метров.

В 1965 году летчик Валентин Привалов на само-
лете МиГ-17 пролетел под Коммунальным мостом, 
поставив рекорд, который никто больше не повторил.

В Новосибирске находится знаменитый научный 
центр мирового уровня – Академгородок. Здесь 
по версии Книги рекордов Гиннесса пролегла 
самая «умная» улица в мире – проспект Акаде-
мика Лаврентьева. На ней расположены почти два 
десятка научно-исследовательских институтов и 
других научных учреждений. 

В столице Сибири была открыта самая большая 
библиотека в Азии, которая содержит более 14 милли-
онов изданий. Особое внимание туристов привле-
кает Музей редкой книги, где хранится самая древняя 
в мире бумажная славянская рукопись «Слова 
Григория Богослова», датированная 1362 годом.

Самый большой в России Новосибирский госу-
дарственный академический театр оперы и балета 

известен далеко за пределами области. Общая 
площадь здания – более 40 тысяч квадратных 
метров, за гигантские размеры театр называют 
«Сибирским Колизеем».

Здесь, за Уралом, построен самый крупный 
муниципальный зоопарк страны, в котором прожи-
вают около 10 тысяч особей, принадлежащих к 756 
видам, более 350 видов занесены в Международную 
Красную книгу, Красную книгу России и Новосибир-
ской области. Только здесь можно увидеть кавказ-
ского леопарда, которого нет больше нигде в мире.  

Самый знаменитый жилой дом Новосибирска – 
«Стоквартирный дом» – является памятником феде-
рального значения. За уникальность архитектурного 
решения на Международной выставке техники и 
искусства в Париже в 1937 году проект архитектора 
Андрея Крячкова был награжден золотой медалью.  

В городе также располагается единственный в 
мире Музей Солнца, в котором собрано около двух 
тысяч экспонатов, посвященных Солнцу, а само 
светило можно не только увидеть, но и послушать. 
С помощью била, древнейшего прообраза коло-
кола у древних славян, можно воссоздать музыку 
солнечных лучей.

Где лечился Чингисхан
Новосибирская область богата не только научными 
достижениями, но и невероятной красоты тайгой 
и множеством озер. Количество целебных горько-
соленых водоемов подсчитать сложно. А вот озеро 
Островное заслужило отдельного внимания и стало 
признанным курортом. 

Озеро расположено в экологически чистой зоне 
Приобского плато Кулундинских степей вдали от 
мегаполисов, производств и дорог. Раньше здесь 
было древнее море, сформированное десятки 

Белые медведи в 
самом большом 
зоопарке страны 
чувствуют себя очень 
комфортно.

Орнаменты на 
древних экспонатах 
в Музее Солнца не 
оставят посетителя 
безразличным.

Одно из ведущих 
культурных заве-
дений России – 
Новосибирский 
государственный 
академический театр 
оперы и балета.

Раньше архитек-
турные композиции 
Академгородка 
привлекали молодых 
ученых, а теперь это 
еще и место притя-
жения туристов.

Отдел редких книг и 
рукописей Государ-
ственной публичной 
научно-технической 
библиотеки СО РАН 
насчитывает порядка 
50 тысяч единиц 
хрaнения.

Самый длинный 
крытый метромост 
в мире – новосибир-
ский семипролетный. 
Его длина составляет 
2145 метров. Через 
Обь он соединяет 
станции «Студен-
ческую» и «Речной 
вокзал».➜
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Первый человек, побывавший 
на Луне, Нил Армстронг, одним из 
условий визита в СССР в 1970 году 
поставил посещение Новосибирска. 
Помимо экскурсий по городу обяза-
тельным пунктом был визит в Академ-
городок. Основатель городка академик 
Михаил Лаврентьев очень любил 
космонавтов и помимо протокольной 
части всегда устраивал для них что-то 
особенное. В тот раз американский и 
российские космонавты (Константин 
Феоктистов и Георгий Береговой) 
покатались по Обскому водохрани-
лищу, затем устроили пикник на берегу, 
сварили уху.

i ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
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миллионов лет назад. Оно ушло, а на его месте 
осталось лишь несколько изолированных озер, 
сохранивших в донных отложениях богатейший 
минеральный состав. 

Согласно легенде на озере Островное «покори-
тель Вселенной» Чингисхан сумел вылечить свою 
красавицу дочь. По другим преданиям он и сам 
здесь оздоравливался, поэтому водоем еще называют 
«курортом Чингисхана». 

Целебная сила соленых озер известна людям на 
протяжении столетий, задолго до прихода русских на 
эти земли. Уже в наше время ученые Томского НИИ 
курортологии и физиотерапии подтвердили, что грязь 
Островного лечит самые различные заболевания.

Полвека назад сибирская здравница – санаторий 
«Краснозерский» – взяла за основу дары этого озера 
для оздоровления местных жителей. Оказалось, что 
сульфидно-иловая грязь, рапа (озерная соль), желтая 
и голубая глина с Островного имеют огромный 
потенциал в оздоровлении, раскрыть и преумножить 
который в дальнейшем помогли современные меди-
цинские технологии и научные достижения, кото-
рыми так богата Новосибирская область.

Свое Мертвое море
Сибирские ученые установили, что запас лечебной 
краснозерской грязи – 987 тысяч кубических метров, 
а это значит, что при рациональном использовании 
такого запаса хватит на тысячу лет!

Около 80% таблицы Менделеева содержится в 
сибирской лечебной грязи: натрий, магний, калий, 
хлор, йод, бром и другие элементы и соединения. 

Грязь, глины и рапа рождаются в процессе тыся-
челетней переработки продуктов жизнедеятель-
ности рачка солевого озера ARTEMIA SALINА. 
В течение жизни рачки выделяют в воду очень 
сильные биоактивные вещества. Благодаря смеси 
этих веществ с микроводорослями, рассолом воды, 
илом и глинами природные факторы превращаются 
в целебный продукт. 

Сравнительный анализ рапы и грязи Красно-
зерского района с природными факторами Мерт-
вого моря показал: содержание полезных веществ 
у сибирской грязи и соли в пять раз выше средних 
значений израильских даров природы. Научно 
доказано, что краснозерские природные лечебные 
факторы являются более эффективными в стиму-

Грязевой курорт 
Новосибирской 
области находится 
в Краснозерском 
районе. 

Экспонаты, пред-
ставленные в 
Музее Солнца, 
могут рассказать о 
символике наряда 
Фараона, быте 
древних ацтеков и 
двух расах людей 
Индии.
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ляции и активизации иммунной системы орга-
низма.

Грязь Краснозерского района уникальна тем, 
что имеет щелочную реакцию. Это крайне важно, 
поскольку все воспалительные процессы в нашем 
организме протекают через окисление среды. В 
здравницу приезжают люди, у которых сильные 
боли, а любая боль – это неизбежный спутник 
воспаления. Поскольку кислая среда присутствует в 
очаге воспаления, то только щелочная грязь сможет 
нормализовать кислотно-щелочной баланс среды, 
обеспечив нормальное течение всех биохимических 
реакций. Большинство других грязей в России и за 
рубежом обладают кислой реакцией. 

Сибирская грязь насыщена органическими и неор-
ганическими солями, антиоксидантами, противовос-
палительными, антимикробными, противовирусными 
веществами. Она считается одной из самых «молодых» 
грязей в мире, а потому способствует омоложению. 
Грязь насыщает кожу и все структуры витаминами 
сильнее, чем любой комплекс витаминов, который вы 
когда-либо принимали, также питает нервную систему, 
улучшая проведение нервных импульсов. 

Лечебные природные факторы месторождения 
озера Островное вошли в Кадастр медицинских 
лечебных грязей России. Теперь необязательно 
покидать Россию, и в частности Новосибирскую 
область, чтобы получить качественное комплексное 
лечение. Грязевой курорт Сибири круглогодично 
открыт для туристов, чтобы сделать качество их 
жизни лучше, а эмоции ярче.

Храм культуры
Новосибирский государственный академиче-
ский театр оперы и балета – один из крупнейших в 
России. Сцена тетра превосходит размерами сцену 
Большого, а один только пожарный занавес весит 32 
тонны.

С момента открытия в мае 1945 года театр 
зарекомендовал себя как один из лучших музы-
кально-театральных коллективов страны, что 
подтверждается участием в международных и 
российских фестивалях, множеством професси-
ональных наград, обширной картой гастрольных 
туров. Здание Новосибирского театра оперы и 
балета по праву считается символом и гордостью 

Голубая глина 
горько-соленого 
озера Островное 
нормализует 
давление и повы-
шает иммунитет. 
Новосибирское 
«мертвое море», 
источник целебных 
грязей и рапы, в 
длину доходит до 
7 км, а в глубину – 
менее метра.

➜

Новосибирская область  РЕГИОН НОМЕРА 
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Сибирского региона, оно признано памятником 
архитектуры федерального значения и охраняется 
государством.

История создания театра началась еще в конце 
1920-х годов. Изначально было решено возвести 
Дом науки и культуры – комплекс из нескольких 
зданий, объединенных единством архитектур-
ного замысла. Под одной крышей планировалось 
разместить театр, картинную галерею, научно-
исследовательский институт с лабораториями и 
конференц-залами, краевой музей и библиотеку. 
Объем здания должен был достигать 150 тысяч 
кубических метров.

Архитекторы планировали создать уникальный 
театр панорамно-планетарного типа, где на сцену 
прямо с улицы могли бы заезжать танки, автомо-
били и тракторы или выходить колонны демон-
странтов, а на купол предполагалось проецировать 
кинофильмы. Однако через четыре года после 
закладки комплекса проект пересмотрели и 
продолжили строить «обычный» театр оперы и 
балета. 

В театре сохранились пандусы, предназна-
ченные для тяжелой техники. Даже сейчас на сцену 
при необходимости могут заезжать груженые 
машины.

В военные годы в театральном здании храни-
лись эвакуированные фонды Третьяковской 
галереи, Музея изобразительных искусств им. 
Пушкина, дворцов-музеев Павловска и Царского 
Села, а также бесценные музыкальные инстру-
менты работы Страдивари, Гварнери, Амати из 
государственной коллекции. С сентября 1941 года 
в Новосибирске размещался эвакуированный 
из осажденного города симфонический оркестр 
Ленинградской филармонии. Оркестр под руко-
водством Евгения Мравинского во время эваку-
ации дал более 500 концертов, которые посетило 
около 400 тысяч слушателей; состоялось также 240 
концертов по радио.

Однако официальное открытие Новосибир-
ского театра оперы и балета состоялось 12 мая 1945 
года оперой Глинки «Иван Сусанин». Впоследствии 
театр стал первым из немосковских, получивший 
звание академического. 

В июле 1959 года вице-президент США Ричард 
Никсон побывал в оперном театре, где посмо-
трел балет «Лебединое озеро». Постановка сильно 
впечатлила его. «Подумать только! В этом далеком 
сибирском городе шесть театров, а в Вашинг-
тоне, столице США, – ни одного!» – сказал тогда 
будущий президент Америки. 

О здании театра ходят легенды. В Новосибирске 
рассказывают, что под театром есть подземное 
озеро, ход, ведущий к городской администрации, и 
даже проложена узкоколейная железная дорога.

И действительно, все эти легенды основаны 
на реальности и связаны с историей создания 
Дома науки и культуры. Под зданием правда есть 
подземный резервуар – он простирается почти 
под всем партером, но воды там никогда не было. 
Первоначальный проект предусматривал бассейн 
для водных пантомим, во время которых часть 
посадочных мест планировалось убирать. Узко- ➜
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Новосибирская область  РЕГИОН НОМЕРА 

Репетиция симфо-
нического оркестра 

под руководством 
главного пригла-

шенного дирижера 
Дмитрия Корчака 

в концертном зале 
имени Исидора Зака 

Новосибирского 
государственного 

академического 
театра оперы и 

балета (НОВАТ).
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РЕГИОН НОМЕРА  Новосибирская область

За кулисами 
Новосибир-
ского госу-
дарственного 
академиче-
ского театра 
оперы и балета 
всегда ожив-
ленный шепот. 
Так, один 
из лучших 
музыкально-
театральных 
коллективов 
страны репети-
рует очеред-
ного «Евгения 
Онегина», 
«Золушку» 
или «Щелкун-
чика». А может 
быть, обсуж-
дают что-то 
современное.
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Новосибирская область  РЕГИОН НОМЕРА 

колейная дорога под зданием тоже не миф. Раньше 
театр отапливался своей котельной, и для подвоза 
угля к котлам была проложена короткая узкоко-
лейка, длина которой около 20 метров.

В 2015 году в здании провели масштабный 
ремонт. Современные технологии позволили макси-
мально эффективно использовать пространство 
огромной сцены и уникальную акустику зала.

Сегодня театр – это не только архитек-
турная гордость сибирской столицы. Специ-
алисты признают, что именно здесь находится 
одна из лучших балетных школ в мире. Солисты 
оперы и балета выступают в крупнейших театрах 
мира – Большом и Мариинском, «Ла Скала», 
«Ковент-Гардене», Римской Опере, «Колон» и других.

Помощники туристов
Главные помощники любого туриста – сотрудники 
туристско-информационных центров. В Новоси-
бирске это целая команда, которая готова открыть 
секреты идеального отдыха в регионе как для 
местных жителей, так и для иногородних гостей. 

В любое время года сотрудники Туристско-
информационного центра Новосибирской области 
поделятся знаниями о лучших туристических 
направлениях. Их миссия – показать, что их регион 
– это и есть Сибирь, самобытная и необъятная.

Каждому гостю Туристско-информационный 
центр поможет подобрать экскурсию, окажет содей-
ствие в выборе гостиницы, санатория или базы 
отдыха, расскажет о предстоящих фестивалях и 
праздниках.

В прошлом году стартовал проект «Карта гостя 
Новосибирской области». Карта позволяет облада-
телю проводить время в регионе более выгодно: по 
ней предоставляются скидки до 50% на посещение 
музеев, выгодные тарифы на санаторно-курортный 
отдых и экскурсионное обслуживание, размещение 
в лучших отелях Новосибирска с экономией до 30% 
и другие бонусы в санаториях, отелях, ресторанах, 
такси, медицинских центрах и туристических компа-

ниях. Перечень компаний-участников 
постоянно пополняется. На данный 
момент скидки предоставляют более 
35 организаций. Для удобства гостей 
«Карта гостя» синхронизирована с 
мобильным приложением «Новоси-
бирская область»: турист, скачавший 
приложение, автоматически полу-
чает размещенную в нем электронную 
карту. Во время посещения тури-
стического объекта, предлагающего 
бонусы и скидки по карте, достаточно 
предъявить мобильное приложение. 

Приезжайте в Новосибирскую 
область – и вы увидите настоящую 
Сибирь! 

Реставрация 
музыкальных 
инструментов 
в мастерской 
НОВАТ. 

«Стоквар-
тирный дом» в 
Новосибирске –  
памятник 
истории и куль-
туры федераль-
ного значения.

Информаци-
онно-сенсорный 
киоск 
Туристско–
информаци-
онного центра 
Новосибирской 
области.

Для удобства скачайте 
мобильное прило-
жение «Новосибирская 
область» на телефон 
через App Store, Google 
Play, воспользовавшись 
этим QR-кодом.
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ИНВЕСТПРОЕКТЫ  Алтайский край

В АЛТАЙСКОМ КРАЕ АКТИВНО РЕАЛИЗУЮТСЯ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ 
ТУРИЗМА. КРУПНЕЙШИЕ ИЗ НИХ – ОСОБАЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА «БИРЮЗОВАЯ 
КАТУНЬ», ТУРКЛАСТЕРЫ «БЕЛОКУРИХА ГОРНАЯ» 
И ИГОРНАЯ ЗОНА «СИБИРСКАЯ МОНЕТА».

РАСШИРЯЯ 
ГОРИЗОНТ

Что наличие этих 
проектов означает 
для туристов? Зачем 
стоит приехать на 
Алтай и побывать на 

этих территориях?

Белокуриха Горная
«Белокуриха Горная» (известная 
под рабочим названием «Бело-
куриха-2») – новый курорт, 
масштабный проект, который 
осуществляют государство и 
частный бизнес. Его уникаль-
ность заключается в том, что это 
современный курорт, который 
создается с нуля. Он расположен 
на высоте 800 метров над уровнем 
моря в 10 километрах к юго-
западу от города Белокурихи.
На территории курортной зоны 

ТЕКСТ: ЖАННА МИХИЕНКО

уже действуют несколько тури-
стических объектов. В исто-
рико-архитектурном комплексе 
«Андреевская слобода» туристы 
познакомятся с купеческой 
Сибирью XIX–ХХ веков, узнают 
историю и особенности быта 
региона. В составе комплекса – 
дом знахарки, и кузница, и дом 
хлеба, и винокурня, и пяти-
стенная русская изба. Каждый 
объект представляет собой 
оригинальное отреставриро-
ванное деревянное строение, 
экспонаты каждого музея – 
аутентичные предметы обихода 
крестьян. 

Для любителей активного 
зимнего отдыха – горнолыжный 
комплекс «Мишина гора». Это две 
действующие трассы протяжен-

Природа – 
источник здоровья 
и вдохновения.

Горные лыжи – 
зимний турист-
ский магнит.
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ностью около километра, с углом 
наклона 225 градусов. Комплекс 
оснащен бугельным подъем-
ником. Оба склона сертифици-
рованы для дисциплины слалом. 
Отдельно работает сноутюбин-
говая трасса протяженностью 
около 300 метров. В инфраструк-
туре – кафе, ресторан, теплые 
туалеты, парковка более чем на 
500 автомобилей, беседки, зона 
отдыха, пункт проката. 

Также среди возведенных 
объектов нового курорта – 
лыжно-биатлонный стадион 
«Алтайские горы» и природный 

парк «Предгорье Алтая». В парке 
действует режим особой охраны. 
Разработаны пешие, велосипедные 
и автомобильные маршруты.

Получить яркие впечат-
ления и сделать необычные фото 
туристы могут на серпантине – 
дороге, связавшей Белокуриху 
и строящийся курорт «Белоку-
риха Горная». Этот красивейший 
серпантин по видовым характе-
ристикам превосходит многие 
перевалы Алтая. Из-за большого 
перепада высоты дорога включает 
12 серпантинных участков и 62 
угла поворота. 

Инвестпроекты объединяют ресурсы государ-
ства и частного бизнеса. Это также примеры 
успешного соседства природы и человека.

Бирюзовая Катунь
Особая экономическая зона 
туристско-рекреационного типа 
создана постановлением прави-
тельства Российской Федерации 
в 2007 году. За годы существо-
вания здесь побывало более 3 млн 
туристов. Ядром комплекса стали 
около дюжины баз, гостиниц и 
мини-отелей разной комфорт-
ности, рассредоточенных 
неподалеку от большого искус-
ственного озера с видом на горы. 
Этот теплый водоем с бере-
говой линией около километра – 
изюминка «Бирюзовой Катуни» 
(мест для купания в горной мест-
ности совсем немного).

Оставленная нетронутой 
прибрежная территория Катуни и 
прогулочные аллеи вдоль реки ➜

Сплав по реке 
Катуни для люби-
телей активного 
отдыха.

Озеро входит в 
реестр пляжей, где 
обеспечена безо-
пасность отдыха.

На «Бирюзовой 
Катуни» побывало 
более трех млн 
туристов.

Живописный 
ландшафт, ориги-
нальный рельеф 
и качественное 
дорожное 
покрытие.
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дают ощущение комфортного 
отдыха на природе. Главная улица 
комплекса – настоящий проспект 
среди гор. Освещаемые ночью 
асфальтированные дорожки 
ветвятся во все концы жилой 
части турзоны. Рестораны и кафе, 
магазин, сувенирные и торговые 
ряды, выставочная галерея, спорт-
площадки – не покидая «Бирю-
зовой Катуни», отдыхающие 
находят все необходимое.

Оправдывая статус Алтай-
ского парка приключений, особая 
экономическая зона предлагает 
гостям множество вариантов 
активного отдыха. Экскурси-
онные и туристические маршруты 
вплоть до экстремальных – на 
лошадях, джипах и квадроциклах, 
рафтах и каяках. Рыболовные 

туры и посещение соседней 
игорной зоны «Сибирская 
монета» или природного парка 
«Ая». Летом – пейнтбол и картинг, 
водные аттракционы и сплавы, 
зимой – каток, тюбинг и горные 
лыжи. На «Бирюзовой Катуни» 
есть интересные занятия в любое 
время года.

В высокий сезон здесь 
проходят яркие и шумные музы-
кальные, молодежные и автофе-
стивали, фольклорные праздники 
и спортивные чемпионаты: 
праздник «Цветение маральника», 
музыкальный фестиваль Because 
of the Beatles, Всероссийский 
фестиваль традиционной куль-
туры «День России на «Бирюзовой 
Катуни», Сибирский фестиваль 
триатлона Altai3race и другие.

«Сибирская 
монета» – отдых 
класса премиум. 
Полноценный, 
разнообразный 
и качественный 
отдых в любое 
время года.

Тавдинские 
пещеры – один 
из самых ярких 
туробъектов 
«Бирюзовой 
Катуни». Они 
доступны для всех 
возрастов, обору-
дованы турнике-
тами и освещены.

Одна из экскурсий 
– посещение 

пасеки. Наблю-
дение за пчелами и 
покупка пчелопро-

дуктов.

Озеро Ая с 
прозрачной и очень 
теплой, идеальной 

для купания летом, 
водой.
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«Сибирская монета»
Игорная зона «Сибирская монета» 
– один из крупнейших инвестици-
онных проектов Алтайского края 
в сфере туризма и одна из пяти 
специально созданных в Россий-
ской Федерации и единственная 
в Сибирском федеральном округе 
территория, где законодательно 
разрешена деятельность по орга-
низации и проведению азартных 
игр. В прошлом году игорную 
зону посетили почти 140 тыс. 
гостей, а за 9 месяцев этого года 
уже 90 тыс. человек. 

Первый развлекательный 
комплекс игорной зоны – Altai 
Palace: 4* отель на 92 места, 
ресторан, spa-комплекс, трена-
жерный и бильярдные залы, 
спортивные площадки, летние 
бассейны, уличная площадка для 
проведения концертных меропри-
ятий. В 2018 году в игорно-развле-
кательном комплексе «Алтай 
Пэлас» завершено строительство 
конференц-зала на 300 поса-
дочных мест.

Здесь можно полноценно и 
качественно отдохнуть, насла-
диться красотами природы в 
любое время года. Проводимые 
спортивные мероприятия и 
выступления звезд российского и 
международного уровня делают 
игорную зону круглогодичной 
точкой притяжения туристов. 
Регулярно проходят спортивные 
мероприятия, в том числе MMA 
чемпионат Altai Palace Fight. 

В июле–августе проходит уже 
ставший традиционным музы-
кальный фестиваль Altai Palace 
Fest с участием звезд эстрады.

«Сибирская монета» распо-
ложена рядом с туркомплексом 
«Бирюзовая Катунь».

До 2024 года здесь будет 
построен еще один многофунк-
циональный развлекательный 
комплекс с казино. 

#алтайвсенастоящее #визиталтай 
визиталтай.рф/visitaltai.info, vk.com/
visitaltai, instagram.com/visitaltai.info/, 
facebook.com/VisitaltaiExpo, twitter.
com/VISITALTAI

Ежегодно в Алтайском крае отдыхает более двух миллионов 
туристов. Инвестиционные проекты призваны повысить 

качество и разнообразие отдыха на Алтае.

За 9 месяцев 
текущего года 
«Сибирскую 
монету» посе-
тили 90 тысяч 
человек.

СПА-процедуры – 
неотъемлемая часть 
отдыха в Алтайском 
крае.
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Уникальная роза 
ветров долины 
привела к тому, 
что даже зимой 
здесь почти всегда 
светит солнце!

Величавые 
вершины, на 
которых распо-
ложен горно-
лыжный комплекс, 
завораживают...

Алтай – настоящий 
рай для сноубор-
дистов и горно-
лыжников.

Популярный вид 
активного отдыха 
на Алтае – катание 
взрослых и детей 
в санях по снегу 
в упряжке из 
озорных хаски!

ГОРНЫЙ АЛТАЙ – ЭТО НЕОГРАНИЧЕННЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ В 
ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА.

Снежные 
просторы

«Алтай – все вокруг первобытно, грандиозно 
и величаво: могучим кольцом раскинулись и ушли в 
беспредельную даль горы. Мягкие линии сдвинулись 
одна за другую, смешались в лабиринте очертаний и 
замкнулись в неуловимой дали воздушной лазури».

Строки известного алтайского художника Г.И. 
Чороса-Гуркина очень точно отражают общую 
картину Горного Алтая.

Поскольку Республика Алтай находится в самом 
центре Азии на стыке сибирской тайги, казахских 
степей и полупустынь Монголии, здесь есть все: 
снежные вершины, бурные реки, бесконечные равнины, 
чистейшие озера и пейзажи невероятной красоты.

Большая часть республики находится под 
плотным снежным покровом несколько месяцев в 
году, и зимние виды туризма в горах Алтая стано-
вятся все более востребованными. В республике есть 
современная инфраструктура для горнолыжного 
спорта и сафари на снегоходах. 

Так, в 2017 году состоялось открытие горно-
лыжного комплекса «Телецкий». Курорт находится 
у Телецкого озера – объекта Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Это самое большое озеро в Горном Алтае, 
одно из глубочайших озер мира, и по праву счита-
ется одной из главных достопримечательностей 
Алтая. Здесь характерна теплая многоснежная зима. 
ГЛК «Телецкий» постепенно становится новым 
центром притяжения любителей активных зимних 
видов спорта со всей страны.

Сегодня на курорте работают четыре трассы, 
но это только начало: согласно планам развития, 
в будущем трассы будут проложены по всем 
склонам горы, а сам горнолыжный комплекс 

ТЕКСТ: АЛАС САНИНА
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Республика Алтай  ПУТЕШЕСТВИЕ

превратится в крупнейший центр зимнего отдыха.
Высота горы Кокуя, на которой расположен горно-

лыжный комплекс, – 1386 метров. И даже если 
вы не катаетесь на лыжах и сноуборде, приехав 
на горнолыжный курорт «Телецкий», на кресельном 
подъемнике вы сможете подняться на смотровую 
площадку, расположенную на высоте 1050 метров, 
и полюбоваться завораживающе красивыми пейза-
жами величественного озера, заснеженными горными 
вершинами и панорамами прителецкой тайги. 

Горнолыжный сезон на Телецком озере длится 
с ноября по март. Уникальная роза ветров и общий 
мягкий климат долины озера привели к формиро-
ванию климата, отличающегося от других районов 
Горного Алтая. Так, зимой температура здесь 
гораздо выше, чем в районах, удаленных от озера, 
и не опускается ниже минус 10–15 градусов. Полно-
стью Телецкое озеро замерзает крайне редко, а коли-
чество солнечных дней преобладает над количеством 
пасмурных, поэтому на курорте всегда настоящая 
«лыжная» погода. 

Забронировать проживание можно как на самом 
курорте, так и в ближайших к нему населенных 

пунктах. На территории горнолыжного комплекса, 
на высоте 610 метров, в непосредственной близости 
от подъемников, расположена гостиница «Глыба». 
Множество отелей и гостевых домов располо-
жены в поселках Артыбаш и Иогач, на расстоянии 
примерно пяти километров от курорта.

Особым направлением стала организация сафари 
на снегоходах. Ежегодно в районе Телецкого озера 
проводятся межрегиональные соревнования на снего-
ходах – телецкое снежное ралли. Снегоходный тур – 
это интересное путешествие и новые впечатления. 

Горный Алтай – настоящая жемчужина Сибири. 
В красоте Алтайских гор присутствуют мощь и 
величие, которые излучают горделивые вершины, 
увенчанные шапками снега. 

Приезжайте заряжаться энергетикой Алтайских 
гор! Неповторимые пейзажи, чистый горный воздух 
– все это окружит вас своим очарованием и заставит 
забыть обо всем. Величие зимнего Горного Алтая 
останется в вашей памяти навсегда! 

Министерство природных ресурсов, экологии и 
туризма Республики Алтай, сайт: mpr-ra.ru

На народных гуля-
ньях и праздниках 
голодным не оста-
ется никто! Самое 
популярное блюдо 
– боорсок, хлебные 
шарики, которые 
обмакивают в мед.
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СОБИРАЯСЬ ЭТИМ ЛЕТОМ В АВТОПУТЕШЕСТВИЕ ПО ТЫВЕ, Я 
МЕЧТАЛ О ГОРАХ, ВОСХОЖДЕНИЯХ, СИБИРСКИХ КРАСОТАХ. НО 
ПОХОД ОКАЗАЛСЯ НЕПРОСТЫМ – СУРОВЫЙ КРАЙ ПРИГОТОВИЛ 
НАМ НЕМАЛО ИСПЫТАНИЙ. В ТАКУЮ МИНУТУ ПО-НАСТОЯЩЕМУ 
РАСКРЫВАЕТСЯ ТОТ, КТО ОКАЗЫВАЕТСЯ РЯДОМ.

ПЛЕНИТЕЛЬНАЯ 
СЕРЕБРЯНАЯ ГОРА

Г лавной целью нашего 
путешествия была гора 
Монгун-Тайга, что в 
переводе с тувинского 
означает «Серебряная 

гора». Горный массив высотой 
3976 метров – это высшая точка 
Тывы и всей Восточной Сибири. 
Мы с группой альпинистов 
планировали взойти на гору 
на третий день после приезда в 
столицу республики – Кызыл, но 
вмешалась погода. Когда в Крас-
ноярском крае полыхали пожары, 
в соседней Тыве шли дожди. 
Монгун-Тайгу за тучами почти 
не было видно. Пока наладится 
погода, мы решили проехать на 
автомобиле по республике, посмо-
треть достопримечательности.

Одним из таких мест стало 
озеро Ак-Холь. Оно известно 
своими целебными свойствами. 
Местные жители уверены, что 
в нем обитают рачки, «сосущие 
дурную кровь». На берегу озера 
находится детский оздорови-
тельный лагерь. Мы переночевали 
в одном из корпусов, а утром, в 
знак благодарности, провели для 
детей мастер-класс по завязыванию 
альпинистских узлов. Большин-
ство детей были из трудных семей 
и радовались нам безмерно. Как 
позже рассказал мне наш прово-
дник Алексей Хоюгбан, у него тоже 
была бурная юность, об ошибках 
которой он до сих пор сожалеет.

Конокрад
О тувинцах говорят много нега-
тива – что они вспыльчивые, 
вороватые, падкие на спиртное, от 
которого быстро теряют голову. 
Во время похода я расспросил 
Алексея Хоюгбана, которого мы 
называли просто Лешей, об этих 
сторонах их жизни. 

ТЕКСТ: АЛЕКСЕЙ ЕГОРОВ

Леша был откровенен и 
рассказал, как в шестнадцати-
летнем возрасте стал конокрадом.

В 1992 году на летней стоянке 
на них с отцом напали граби-
тели и угнали почти тридцать 
лошадей. От обиды и безысход-
ности, ведь скот для чабанов – 
источник существования, он сам 
стал конокрадом. В этих краях за 
кражу скота жестоко наказывают. 
Могут даже закопать по голову 
в землю и оставить так умирать. 
Были и погони, в Лешу стреляли, 
один раз ночью он на лошади 
налетел на колючую прово-
локу… В 1994 году его арестовали. 
Полгода Леша Хоюгбан нахо-

На гору Монгун-Тайга с 
каждым годом желают 
подняться все больше и 
больше туристов.

Верующие тувинцы вешают 
на оваа разноцветные ленты 
(чаламаа) и прочие дары.

Леша – мастер на 
все руки. В проекте 
«Моей планеты» 
ему доверяли камеру.
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дился в СИЗО под следствием. В 
то время милиционерам многое 
сходило с рук – его избивали, 
чтобы добиться признания. Отец 
выручил: договорился с «боль-
шими людьми», и Лешу освобо-
дили.

При первом рукопожатии я 
обратил внимание на то, что у 
Леши на правой руке нет сред-
него пальца. Как потом выясни-
лось, нет его и на второй. 

После освобождения Леша 
не мог найти работу в родном 
селе и начал пить. Чтобы порвать 
с этой зависимостью, он пере-

брался с семьей в Кызыл. Здесь 
Леша выучился на бухгалтера, но 
через год работы понял, что это 
не его. Тогда он получил специ-
альность токаря и устроился 
преподавателем токарного дела 
в политехнический техникум. 
Зарплаты учителя на жизнь не 
хватало, и Леша начал подраба-
тывать продавцом в магазине. 
Однажды, возвращаясь домой 
с ночной смены, он встретил 
группу пьяных парней. Они его 
избили, сняли с него одежду, 
ботинки, содрали обручальное 
кольцо. Когда Леша очнулся, ➜

Озеро Ак-Холь известно своими целебными свой-
ствами. Местные жители уверены, что в нем 
обитают рачки, «сосущие дурную кровь».

Тыва  ПУТЕШЕСТВИЕ  
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два средних пальца так сильно 
замерзли, что их пришлось ампу-
тировать.

А вот альпинизмом Леша 
всерьез начал заниматься полтора 
года назад. До этого были люби-
тельские восхождения на высоты 
до двух тысяч метров и попытка 
взойти на Монгун-Тайгу, едва не 
стоившая ему жизни.

Опасная 
Монгун-Тайга
В мае 2017 года руководитель 
турклуба «Ирбиш» Виктория 
Саин-Белек позвала Алексея на 
Монгун-Тайгу. Там, на отметке 
в 3800 метров, они заблудились. 
Блуждали более двух часов. Дул 
очень сильный ветер, видимость 
была нулевая. Леша не заметил, 
как вышел на ледовый карниз и 
упал. Виктория, которая была с 
ним в связке, тогда его спасла. 
Она зацепилась за карниз ледо-
рубом, и он повис на веревке... 

Чуть не разбился. После этого 
случая Леша решил, что ему 
нужно учиться – выезжать на 
альпсборы и получать офици-
альный разряд.

Обучение альпинизму – 
дорогое удовольствие. Явно не по 
карману преподавателю техни-
кума. Здесь как нельзя кстати 
пришлось знание им токарного 
дела. На свои первые сборы в 
Актру Леша ездил со снаряже-
нием, которое он собственноручно 
изготовил у себя в мастерской, 
включая сложные в исполнении 
альпинистские кошки и ледоруб. 
Только недавно, закрывая второй 
разряд, Леша приобрел через 
интернет френды (страховочные 
приспособления, использу-
емые в альпинизме) – по 5 тысяч 
рублей за штуку. При учитель-
ской зарплате в 18 тысяч рублей 
в месяц – достижение не менее 
значительное, чем восхождение на 
вершину. 

А еще Леша многодетный отец 
– у него семеро детей. 
Но об этом он не любит расска-
зывать. Считает это слишком 
личным. Заверил только, что все 

На свои первые сборы в Актру Леша ездил со снаряжением, которое он сам изготовил 
у себя в мастерской, включая сложные в исполнении альпинистские кошки и ледоруб. 

Только недавно, закрывая второй разряд, он приобрел френды.

На подступах к 
Монгун-Тайге 
радует глаз 
альпийское разно-
травье.

Туристический 
юрточный городок 
и этнокультурный 

комплекс Алдын-
Булак.
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дети от одного брака и живут 
вместе с ним. 

Уже опытный проводник, 
Леша не любит туристов-нытиков. 
Таких историй у него предоста-
точно. А одно из самых ярких 
воспоминаний, о котором он готов 
говорить часами, его участие в 
съемках фильма для телеканала 
«Моя планета». Главную роль в 
нем сыграла известная актриса 
Агния Дитковските.

Ваша сила 
со мной
Автопутешествие по Тыве – то 
еще испытание. Мы передвига-
лись на двух УАЗах-«буханках», 
и по большей части по грун-
товке. Местами она переходила 
в верховое болото, и тогда мы 
высаживались, чтобы общими 
усилиями вытянуть машину из 
очередной грязевой ловушки. 
Попадая на острые камни, мы 

только чудом ни разу не пробили 
колесо. 

Преодолевая реку Моген-
Бурен, мы чуть не переверну-
лись. Время и весенние паводки 
придали деревянному мосту 
форму, похожую на спираль. Но 
Леша Хоюгбан все равно взялся 
его переехать, высадив перед 
этим нас. Стоило его «буханке» 
подняться на мост, как тот еще 
больше искривился и… Был 
момент, когда казалось, что 
машина вот-вот опрокинется в 
реку вместе с водителем. 

Машина устояла, но и вернуть 
ее обратно на дорогу было невоз-
можно. Мешало бревно, упер-
шееся в днище. На наше счастье 
к месту ЧП подъехал тувинец 
на «Ниве», в багажнике которой 
оказалась бензопила. 

Под проливным дождем 
мы приподняли домкратом 
машину, распилили бревно, 
натаскали камней под задние 
колеса, привязали веревку к 
переднему мосту и, ухватив-
шись за нее, приготовились 
страховать Лешу на случай, если 
«буханка» все-таки опрокинется. 
Обошлось. Когда машина верну-
лась на грунтовку, я заплакал. 
После ремонта моста мы 
все-таки переправили обе наши 
машины на другой берег. ➜

Тыва  ПУТЕШЕСТВИЕ  

Преодолевая реку Моген-
Бурен, «буханка», за рулем 
которой сидел Леша, едва 
не перевернулась.

Будда повсюду, даже в 
горах. Местная природа 
очень располагает к 
размышлениям о вечном.

Актриса Агния 
Дитковските органично 
смотрится на фоне 
тувинских пейзажей.
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«Я упорствовал, потому что 
знал – ваша сила со мной. А 
раз так, мы не могли не прое-
хать через этот мост», – фило-
софски сказал тогда Леша.

 
Гора пустила 
к себе
И вот по спутниковому теле-
фону нам сообщили, что в 
ближайшие два дня в районе 
Монгун-Тайги ожидается ясная 
солнечная погода. Один день 
ушел на то, чтобы подъехать 
поближе к горе. Накануне я так 
сильно волновался, что не смог 
уснуть, и встал с единственной 
мыслью: поскорее бы вернуться 
в лагерь, чтобы выспаться.

Из лагеря вышли в три часа 
ночи. С тем расчетом, чтобы 
при низкой воде перейти 
речку, вытекающую из-под 
ледника, и успеть спуститься 
в лагерь до наступления 
сумерек. В лидерах группы 
был Леша, в роли замыкающей 
– Виктория Саин-Белек. После 
перевала Буревестник, сплошь 
покрытого осыпью из мелких 
камней, начался участок, 
похожий на рисунок карди-
ограммы: подъем – спуск, 
подъем – спуск. На вершине 
каждого подъема я ложился на 
камни и на несколько минут 
закрывал глаза – хоть какая-то 
компенсация бессонной ночи.

В месте, где скальная 
часть маршрута переходит в 
ледово-снежную, мы надели 
альпинистское снаряжение 
и разбились на две связки. 
Связкой называют несколько 
человек, встегнутых в одну 
веревку, с целью безопасного 
преодоления сложного горного 
рельефа. Мы шли по леднику, 
покрытому толстым слоем 
снега. Под снегом имеются 
трещины, и если ты прова-
лишься в одну из них, другие 
участники связки своим весом 
и ледорубами помешают тебе 
упасть.

Я шел с осознанием того, 
что еще немного – и главная 
цель путешествия будет 
достигнута. Усталость, помно-
женную на бессонницу, как 
рукой сняло. Я расслабился, 
ледоруб держал на манер 
трости и… не заметил, как 
правая нога провалилась выше 

Погода в горах 
меняется быстро. 

Только что не было 
ветра, и вдруг 

метель.

Гора – это прежде всего 
друзья, с которыми вместе 
по трудной дороге шагаешь.

После того как Леша едва не 
погиб на Монгун-Тайге, он 
стал регулярно выезжать на 
альпсборы.
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колена в снег. Верный признак 
трещины. Мои спутники меня 
выручили, помогли выбраться. 

И вот мы на заветной 
вершине. Она оказалась 
ровная и широкая, как 
футбольное поле. А в центре 
– оваа, или укрепленный 
двумя веревками шест, на 
который верующие тувинцы 
вешают разноцветные ленты, 
чаламаа и прочие дары. Свой 
маленький дар – половинку 
перевальной шоколадки – 
оставил Монгун-Тайге и я. 
Только очень самонадеянные 
люди могут думать, что они 
покорили гору. На самом деле 
гора пустила их к себе. 

Вернувшись домой, я с 
удивлением обнаружил, что 
Леша ведет свою страницу в 
Instagram. 

Там он опубликовал фото из 
нашего похода и подписал: «Как 
было весело, ты вспомни!». Я 
верю, что мы обязательно с ним 
увидимся.  ОвР

Я расслабился, ледоруб держал на манер трости 
и не заметил, как правая нога провалилась выше 
колена в снег. Верный признак трещины. Мои 
спутники меня выручили, помогли выбраться.

Проводник – 
работа для жаво-
ронков.

Нет ничего приятнее, 
чем после утомитель-
ного походного дня 
собраться у костра.
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ПЕРСОНА  Ультрамарафонец

МАРАФОНЕЦ ДМИТРИЙ ЕРОХИН НЕ ЛЮБИТ КОРОТКИЕ ДИСТАНЦИИ. ВОТ 
ПРОБЕЖАТЬ ОТ МОСКВЫ ДО СОЧИ ИЛИ ЧЕРЕЗ ВЕСЬ ОСТРОВ САХАЛИН – 

ЭТО ЗАДАЧА ДЛЯ НЕГО. КУДА И ЗАЧЕМ БЕЖИТ РУССКИЙ ФОРРЕСТ ГАМП, В 
МАТЕРИАЛЕ АНТОНА СЕМЁНОВА.

РУССКИЙ 
ФОРРЕСТ ГАМП

Ультрамарафонец 
Дмитрий Ерохин 
впервые в истории 
современной России 
пробежал весь 
остров Сахалин с 
севера на юг.
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Ультрамарафонец  ПЕРСОНА
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ПЕРСОНА  Ультрамарафонец

Дмитрий Ерохин – 
высокий улыбчивый 
мужчина. До 26 лет 
всерьез не занимался 
спортом. Ну разве что 
в школе да в институте 
ходил на лыжах. Еще, 
бывало, катался в детстве 
на велосипеде. Отец 
– военный, поэтому с 
семьей много переезжали 

с места на место. Сейчас постоянно живет в Москве. 
Однажды ему в руки попалась книга известного 

бегуна на длинные дистанции Андрея Чиркова, 
который пробежал свой первый марафон в 52 года. 
Причем сделал это на спор, выпивая с друзьями, 
что через 100 дней пробежит 42 км. И вот этот 
курильщик со стажем и любитель застолий заставил 
себя полностью измениться и доказал, что все 
зависит только от нас самих.

«Чем я хуже его, – подумал тогда Дмитрий. – Я 
моложе в два раза, не курю, лишнего веса не имею». 
Так, с книгой в руках, он и начал заниматься бегом. 
Затем записался на марафон для профессиональных 
спортсменов, который проходил в Нижнем Новго-
роде. Ближе к Москве ничего не было, а он хотел 
выполнить главное условие Чиркова – пробежать 
свою первую большую дистанцию ровно через 100 
дней с момента начала тренировок. 

Московский юрист, мечтающий поставить свой 
первый рекорд, смотрелся среди профессионалов 
забавно. В этот раз Дмитрий финишировал пред-
последним, обогнав только какого-то странного 
мужчину, бежавшего с собакой.

Первый ультрамарафон
Постепенно увлечение бегом стало занимать в его 
жизни все больше места. Пробежав не один марафон 
в разных российских городах, Дмитрий задумался 
о новых рекордах. Он снова стал штудировать 
книги, копаться в интернете и увидел перед собой 
очередную цель – стать лучшим в ультрамарафонах. 

Это движение зародилось в 70-х годах прошлого 
века в Америке и Европе. Потом пришло и в 

Д

ПРОБЕЖАВ НЕ ОДИН МАРАФОН В РАЗНЫХ ГОРОДАХ, ДМИТРИЙ ЗАДУ5
МАЛСЯ О НОВЫХ РЕКОРДАХ И УВИДЕЛ ПЕРЕД СОБОЙ ОЧЕРЕДНУЮ  

ЦЕЛЬ > СТАТЬ ЛУЧШИМ В УЛЬТРАМАРАФОНАХ.

➜

Привал во время 
забега вокруг 
Байкала.
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ДМИТРИЙ ЕРОХИН родился в 
1979 году в Новокузнецке. Ультра-
марафонец, трейлраннер. Попу-
ляризатор бега и скандинавской 
ходьбы. Установил несколько 
неофициальных ультрамара-
фонских рекордов, в том числе 
в Калмыкии, на Сахалине, дважды – 
на Золотом кольце России. Трех-
кратный рекордсмен страны по 
северной (скандинавской) ходьбе. С 
2009 года участник международ-
ного движения «Викимедиа».

Сахалинская тайга 
приподнесла немало 
сюрпризов Дмитрию 

Ерохину. Не раз он видел 
следы медведей.
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ПЕРСОНА  Ультрамарафонец

Советский Союз. Наши бегуны начали блистать по 
всему миру, выигрывая одно состязание за другим. 
Во время распада государства многие советские 
ультрамарафонцы уехали за границу. 

Дмитрий увлекся этой историей. Ему захоте-
лось найти единомышленников, чтобы возродить и 
заново популяризировать этот вид спорта. 

Ультрамарафонцы преодолевают 50 и даже 100 
км. Сейчас эти забеги опять становятся модными. 
Около тысячи спортсменов-любителей по всей 
стране собираются примерно раз в три месяца для 
того, чтобы определить сильнейшего, проверить 
себя, свою выносливость и волю к победе. 

Но Ерохин выбрал свой, особый путь. В 2014 
году, познакомившись на одном из марафонов 
с президентом фонда «Орби» Дарьей Лиси-
ченко, Дмитрий предложил ей организовать 
благотворительный забег в поддержку борьбы с 
инсультом. Маршрут получился немаленький: 
1700 км от Москвы до Сочи. Идея была в том, 
чтобы за 30 дней покорить дистанцию и фини-
шировать точно к открытию зимней Олимпиады. 
Несмотря на то что бежать пришлось зимой, у 
него все получилось. 

Трейлраннинг – забег по природному рельефу – 
пришелся Дмитрию по вкусу.  В том же году, догово-
рившись с киргизским детским фондом по борьбе с 
раком, он пробежал 350 км по берегу озера Иссык-
Куль. Все прошло великолепно. А вот во время 
следующего ультратрейла Дмитрий чуть не погиб.

Вокруг Байкала
Он задумал пробежать вокруг самого большого 
озера на континенте – Байкала. Этот забег Дмитрий 
назвал экологической гуманитарной акцией, 
призванной привлечь внимание людей к проблемам 
Прибайкалья. Из порта в Листвянке Дмитрий 
начал свой путь. Бежать вдоль берега получалось 
не всегда. Временами приходилось забираться на 
скалы, продираться через густой лес, обходить 
болота. Несколько дней пришлось двигаться в дыму 
– совсем рядом горел лес. Два раза он сталкивался с 
медведями, которых отгонял фальшфейерами.

По воде, на лодке, за Дмитрием следовал его 
друг. В условленном месте, отмеченном заранее на 
карте, они встречались. Спали в палатке. В один 
из дней Дмитрий почувствовал недомогание, 
ломоту, как будто простыл. Когда температура 
поднялась под 40, у него начались галлюцинации 
и бред, он потерял сознание. Друг принял решение 
о его срочной эвакуации в больницу Северобай-
кальска. Как потом выяснилось, Дмитрия укусил 
энцефалитный клещ. Сильный иммунитет и 
натренированный организм спас его от паралича 
и неминуемой смерти. Лечиться пришлось еще 
долго. На самолете его перевезли в инфекционную 
больницу в Улан-Уде, а затем в Москву. Сейчас 
Дмитрий жалеет только о том, что ему не удалось 
завершить маршрут. За 28 дней он пробежал 1200 
км вокруг знаменитого озера. До финиша остава-
лось еще 500 км. 

Эта история не остановила Дмитрия, а его увле-
чение экстремальным туризмом, наоборот, только 
усилилось.

Забег вокруг 
Байкала Дмитрий 
назвал экологи-
ческой гумани-
тарной акцией, 
призванной 
привлечь 
внимание людей 
к проблемам 
Прибайкалья.

Два раза он стал-
кивался с медве-
дями, которых 
отгонял фальш- 
фейерами.

Трейлраннинг – 
забег по природ-
ному рельефу 
–  пришелся 
Дмитрию 
по вкусу. В 
2014 году он 
пробежал 350 км 
по берегу озера 
Иссык-Куль.
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Покорение Сахалина
Знакомство со многими иностранными ультра-
марафонцами, их достижениями навело 
Дмитрия на новую авантюру. После того как он 
узнал, что один англичанин пробежал всю Вели-
кобританию с севера на юг, он задумал повторить 
его достижение, но уже на нашей, российской 
земле. Подходящий по размеру остров на карте 
нашелся сразу. Так, в 2017 году Дмитрий решил 
установить новый мировой рекорд – бегом пере-
сечь Сахалин. 

Но задумать – это одно дело, а реализо-
вать – совсем другое. Оказалось, что попасть на 
крайнюю северную точку острова физически 
невозможно. Об этом Дмитрию сообщило Саха-
линское отделение Русского географического 

общества и не рекомендовало туда приезжать. 
Среди опасностей при прохождении северной 
части острова назывались отвесные скалы, 
прижимы (нагон воды на скальный берег), 
завалы, болота и даже медведи. Дмитрий еще 
больше загорелся своей идеей.

Понадеявшись на удачу, он отправился на 
Сахалин. Но фортуна оказалась капризной. На 
север острова его никто забрасывать не хотел: 
ни по воздуху, ни с моря. Сначала его обманули 
коммерсанты, не выполнив своих обещаний. 
Глава района тоже не стал брать на себя ответ-
ственность и со словами: «Я тебе не смертник», 
выпроводил из кабинета. 

Пришлось марафонцу сутки идти пешком по 
непролазной тайге, преодолев 120 км до самой 

ВО ВРЕМЯ ЗАБЕГА ВОКРУГ БАЙКАЛА У ДМИТРИЯ ПОДНЯЛАСЬ ТЕМПЕ6
РАТУРА, У НЕГО НАЧАЛИСЬ ГАЛЛЮЦИНАЦИИ И БРЕД. ОКАЗАЛОСЬ, 

ЧТО ЕГО УКУСИЛ ЭНЦЕФАЛИТНЫЙ КЛЕЩ.
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ПЕРСОНА  Ультрамарафонец

северной оконечности острова. Чтобы впослед-
ствии его рекорд был засчитан, Дмитрий все 
фиксировал на трекинг через спутниковую 
связь. 

Стартовав оттуда 1 августа, он передвигался 
днем, а ночью отдыхал. Забег мог происхо-
дить и после заката, если становилось слишком 
жарко. Температура днем доходила до 30 
градусов. Ночлег ему предоставляли в городах 
и деревнях, расположенных по пути маршрута. 
Договаривалась с местными советник главы 
Ростуризма Наталья Осипова, тогда рабо-
тавшая руководителем регионального агент-
ства по туризму. Она взяла на себя основную 
работу по организации первого в истории 
острова подобного ультратрейла. 

Первым «привалом» стала гостиница в 
городе Оха. Вечером легкий ужин, а в 5–6 утра 
подъем – и снова в путь. И так 19 дней подряд. 

В Южно-Сахалинске местные спортсмены, 
видевшие новости по телевизору, встречали его 
как героя. Человек пятнадцать даже пробежали 
с ним отрезок в 5 км. Были и такие, что ехали за 
ним на велосипедах. Когда еще такого гостя на 
острове увидишь?

Википедист-рекордсмен
Примечательно, что во время своих длительных 
забегов Дмитрий продолжает работать. Доби-
раясь вечером до компьютера с интернетом, 
он удаленно оказывает юридические услуги: 
проверяет договора, составляет исковые заяв-
ления. Это позволяет ему зарабатывать на 
жизнь и свои увлечения спортом. 

Еще одно хобби – написание статей для 
Википедии. Он автор уже пяти тысяч статей, 
которые опубликовал на безвозмездной основе. 
Все свои маршруты он фотографирует, описы-
вает и выкладывает в Сеть. 

В свободной энциклопедии можно найти 
много информации про Дмитрия Ерохина. 
Например, как он установил в этом году в Уфе 
новый рекорд России по 12-часовой скандинав-
ской ходьбе. 

Или как в Красноярске установил рекорд при 
температуре минус 35 градусов, пройдя более 
118 км за 24 часа. 

Дмитрий не любит рассказывать про свою 
личную жизнь. Единственное, что он говорит 
журналистам, что семья его всячески поддер-
живает.

В планах у русского Форреста Гампа амби-
циозный проект, который еще никто не реали-
зовал: пробежать пол-Евразии с запада на 
восток. Маршрут в 6 тыс. км от Атлантиче-
ского океана до границы Европа – Азия он 
готов преодолеть за 100 дней. Найдутся ли 
у него соперники, готовые посоревноваться 
с ним в скорости, и сбудется ли его мечта – 
покажет время. 

А еще Дмитрий хочет стать таким же 
известным, прославленным путешественником, 
как Федор Конюхов. И готов сделать все для 
этого.  ОвР

Вики-экспедиция 
«Марокко-2017». 
Деревня Имлиль 
и самая высокая 
гора Северной 
Африки – Джебель-
Тубкаль.
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ВСЕ МЫ ЛЮБИМ ФОТОГРАФИИ, ГДЕ 
ПРИСУТСТВУЮТ БИРЮЗОВОЕ МОРЕ, 
ВОЛНЫ, ЛАСКОВО ПЛЕЩУЩИЕ НА 
ЗОЛОТОЙ ПЕСОК, И ГОЛУБОЕ НЕБО. НО 
ОТКИНЬТЕ ПРОЧЬ ПРИВЫЧНЫЕ УБЕЖ-
ДЕНИЯ. ДОЖДИТЕСЬ, КОГДА ПРОГНОЗ 
ПОГОДЫ ПРЕДСКАЖЕТ ВСЕ ЯВЛЕНИЯ 
ПРИРОДЫ, КОТОРЫХ ВЫ ИЗБЕГАЛИ: 
ДОЖДЬ, ВЕТЕР, ДУЮЩИЙ С ЮГО-
ВОСТОКА, А ТО И ОЧЕРЕДНОЙ ТАЙФУН 
У БЕРЕГОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ, – И 
МЧИТЕСЬ В ОЛЬГИНСКИЙ РАЙОН, К 
МЫСУ ЧЕТЫРЕХ СКАЛ. ВЫ НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ!

МЫС 
ЧЕТЫРЕХ 
СКАЛ

Т емно-зеленые волны 
на фоне свинцового 
неба начинают разго-
няться с середины бухты 
и, достигнув у берега 

четырех-, пяти-, шестиметровой 
высоты, с силой ударяются о кекур-
колонну, разбиваясь у ее основания 
миллиардами брызг.

Волна начинает набирать силу 
у левого края широкой многокило-
метровой бухты, будто отталкива-
ется от самой крайней скалы мыса, 
и, достигнув предела в центре 
пляжа, закручиваясь спиралью на 
гребне, всей своей мощью выка-
тывается на берег, переворачивая 
на своем пути камни, взрыхляя 
песок и вырывая с корнем мощные 
сочные листья морской капусты. 

ТЕКСТ: ЕЛЕНА ТИГРАНЯН

ФОТО: ВИТАЛИЙ БЕРКОВ

Каждая новая волна все выше и 
выше предыдущей. Ты стоишь на 
пригорке, не в силах оторваться от 
этого вида, и с ужасом ждешь, что 
очередная волна придет девятым 
валом и слизнет тебя, как глупого 
крабика, в море. Но уйти ты не в 
силах. Потому что стихия завора-
живает. 

Парадокс, но все туристы, 
спускающиеся по тропинке вниз, 
выходя на берег, первым делом 
спрашивают: «И почему же мыс 
Четырех скал? Их же всего три?!»

И действительно, мыс, огра-
ничивающий вход в бухту с левой 
стороны, показывает только три 
вершины. Но не поленитесь прогу-
ляться к нему. И оттуда, с высоты 
ста тридцати метров над уровнем 

ТОЧКА НА КАРТЕ  Приморский край

Первозданная 
красота этих мест 

очарует любого 
приехавшего сюда 

туриста.

62-63_OVR_Primorye.indd   62 18/11/2019   07:50



моря, вы увидите мыс именно 
Четырех скал во всей его грандиоз-
ности. 

Старая военная дорога, по 
которой вы будете идти или ехать, 
с каждым очередным тайфуном 
все больше и больше размыва-
ется и со временем станет только 
пешеходной. Но даже без машины, 
как настоящий турист, решитесь 
переночевать на полянке на самом 
краю мыса. И тогда умопомрачи-
тельное по красоте зрелище заката 
над сопками, окружающими залив 
Владимира, и рассвета с солнцем, 
встающим из моря, будет вам 
наградой.

Хорош рассвет и в самой бухте. 
Тогда можно поймать интересный 

ракурс так, чтобы солнце вставало 
прямо между скал мыса. А утренние 
лучи восходящего светила окрасят 
красным цветом возвышающуюся 
в море недалеко от берега колонну. 
Этот кекур напоминает стелу на 
Корабельной набережной Влади-
востока, символизирующую нос 
первого корабля, причалившего к 
берегам нашего города.

Левый берег бухты скалистый. 
И порода этих скал имеет то розо-
ватый, то зеленоватый оттенок. 
Поэтому камешки, отшлифованные 
морем до идеальной гладкости, 
можно принять даже за полудраго-
ценные. 

Центральная часть бухты – 
многокилометровый песчаный 
пляж с широкой береговой полосой. 
Но разбивать лагерь здесь риско-
ванно. Во время штормов волны 
доходят до самых скал, выкидывая 
на берег тонны морской капусты. 

Но куда же стремится весь 
народ? Почему все направля-
ются в правую часть бухты? Дело 
в том, что там, возле маленького 
островка, есть тихая, уютная 
лагуна. И в ее центре природа, 
гениальный зодчий, воздвигла 
гранитную шестигранную «Триум-
фальную арку». Правая колонна 
арки похожа на лапу сфинкса. Если 
смотреть анфас, можно увидеть 
очертания его головы. И каждый, 
проходящий сквозь арку, под его 
брюхом, конечно же, загадывает 
желание.

Как добраться?
Едем по трассе Владивосток – 
пос. Ольга до пос. Тимофеевка. 
В районе автобусной остановки 
– поворот направо. И далее по 
главной дороге. Когда спустимся 
вниз к перешейку между заливом 
Владимира слева и озером справа, 
смотрим направо на дорогу, 
идущую вдоль берега озера. 
Продолжаем движение по ней до 
ворот воинской части. Машину 
оставляем на поляне в лесу и идем 
вниз к морю. 

Подробную информацию о меро-
приятиях вы можете получить в 
ТИЦ Приморского края:  
tour.primorsky.ru

Старая военная дорога, по которой вы будете 
ехать, с каждым тайфуном все больше размыва-
ется и со временем станет только пешеходной.

В разное время 
суток скалы 
мыса приобре-
тают различные 
цвета и оттенки.

Центральная 
часть бухты – 
 многокило-
метровый 
песчаный пляж 
с широкой бере-
говой полосой.

Камешки, 
которые волны 
выкидывают на 
берег, можно 
принять за 
полудраго-
ценные.
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МАРШРУТ  Новгородская область

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ НАШЕГО ЖУРНАЛА 
ГРИГОРИЙ КУБАТЬЯН ПРОДОЛЖАЕТ ПУТЕШЕСТВИЕ
ПО РУССКОМУ СЕВЕРУ.

о о
по шишкам

Крестцы, 
деревня 
Ляково. Старо-
верческое 
подворье – не 
просто музей 
крестьянского 
быта. Здесь 
все живое, все 
можно потрогать 
и попробовать.
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вашему приезду сделали 
традиционный обед с новго-
родскими щами-гущей. Или 
заказать мастер-класс по 
изготовлению оберегов. Гости 
сами нарезают серпами траву, 
из которой потом делают 
куклу-стригушу. Под присмо-
тром наставницы я тоже 
сделал куклу, но она у меня 
вышла немного зловещей, как 
для вуду-ритуала.

Ткацкий комбинат в 
Крестцах работает с 1929 
года. Здесь делают сквозную 
вышивку на платьях, поло-
тенцах, салфетках. В 90-х 
и нулевых фабрика едва не 
закрылась навсегда, но в 
прошлом году ее реконстру-
ировали. И теперь она рабо-
тает с модными столичными 
дизайнерами и даже постав-
ляет постельное белье и зана-
вески в Англию! При фабрике 
работает магазин, а индиви-
дуальные заказы выполняют в 
течение двух-трех недель.

Валдай
Город Валдай расположен 
ровно посередине между 
Петербургом и Москвой. 
Промышленности нет, зато 
отличная природа: леса, 
озера, реки. Можно рыбу ➜

Праздник фоль-
клора и ремесел 
традиционно 
проходит в 
музее народного 
деревянного 
зодчества «Вито-
славлицы». Это 
всего в четырех 
километрах от 
Великого Новго-
рода, потому 
здесь всегда 
многолюдно.

ННовгородчина – это не только знаменитые 
храмы и монастыри. Здесь много необычной 
экзотики – например, деревня староверов, 
родник Суворова или коллекция папуасских 
редкостей.

Крестцы
Когда-то здесь был Крестецкий ям, почтовая 
станция. Этот городок хорошо известен води-
телям, кочующим по маршруту Москва – Петер-
бург. Помню, как в 90-х на трассе продавали 
пирожки и наливали чай из самоваров. Еще 
десять лет назад таких торговцев стояло до 
сотни человек. С появлением новой скоростной 
дороги, а также десятков ресторанчиков поток 
клиентов снизился. Но самовары в Крестцах 
еще дымят, и если вы попали сюда, вам стоит 
съесть пирожок и заглянуть в пару мест.

От трассы до деревни Ляково пять минут 
езды. В этой деревне живут староверы-беспо-
повцы поморского согласия. Их здесь оста-
лось 60 человек. Обычно староверы гостей 
не жалуют, но в этой деревне не так. Хозяйка 
«Староверческого подворья» Вера Дмитриевна 
гостеприимна. Подворье – это музей крестьян-
ского быта с ухватами, горшками и чугунными 
утюгами, но с поправкой на то, что это дом 
староверов. Иконы спрятаны за занавеской, 
а хозяйка в разговоре употребляет фразы и 
обороты, будто из былин про Илью Муромца. 
Староверы все так разговаривают. А в самом 
подворье полно развлечений: тут и лабиринт из 
березовых оглобель, и ходули из деревянных 
брусков, и ложечный тир, и зона релаксации с 
прогулками босиком по шишкам. Если позво-
нить заранее, можно договориться, чтобы к 

МАРШРУТМАРШРУТНовгородская область
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ловить, грибы собирать, и от трассы неда-
леко. В пансионатах Валдая раньше отдыхали 
советские космонавты. А теперь здесь дача 
президента. Многие чиновники и кинозвезды 
стараются селиться рядом.

Посещение Валдайского национального 
парка – бесплатное, но нужно заранее пред-
упредить администрацию о своем появлении, 
особенно если планируете заночевать. Ночлег 
в парке платный – 100 рублей за ночь. Зато 
есть 80 площадок для палаток и костров, с 
дровами и туалетами, мостками для рыбаков и 
тропами для прогулок.

В этом году в парке открылся новый пеше-
ходный маршрут – Большая валдайская тропа 
– длиной аж 59 километров! Идти по тропе 
не только приятно, но и познавательно. Вдоль 
дороги установлены щиты с заметками: «Такие 
разные дятлы», «Тайна изгрызенных шишек» и 
так далее. 

Даже если вы никогда не выбирались из 
города и не представляете, чем опенок отли-
чается от поганки, за время пути всему научи-
тесь. По дороге встречаются родники, обзорные 
башни и подвесные мосты. До подвесного 
моста я не дошел, но на башню забрался – 
сверху видно бескрайнее море леса…

Кстати, переночевать можно в Визит-центре, 
в гостинице, а заодно посетить интерактивный 

Ночлег в Валдайском парке платный – 100 рублей за ночь. Зато есть 80 площадок для 
палаток, с дровами, мостками для рыбаков и тропами для прогулок.

День рождения 
поселка Крестцы 
отпраздно-
вали очередной 
Никитской 
ярмаркой. Были 
ярмарочные 
угощения, песни и 
пляски.

Крестцы известны 
своими горячими 
пирожками и чаем 
из самоваров. 
Сотни продавцов 
стоят возле трассы 
Москва – Петербург.
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музей. Экспозиция отлича-
ется тем, что здесь все можно 
трогать, нюхать, включать. 
Можно в палатку к пещер-
ному жителю забраться или 
очистить щеткой в песочнице 
древнюю вазу – школьникам 
понравится.

Рядом расположены сразу 
два колокольных музея. 
В одном из них большая 
коллекция колоколов, в 
другом можно самому подер-
гать за колокольные веревки 
и послушать «вечерний 
звон».

Поужинать же лучше 
всего в «Клёвом месте». Это 
популярный у чиновников 
и актеров ресторан рядом с 
озером Нерцы, в 10 киломе-
трах от города. Рыбу на ужин 
здесь можно выловить само-
стоятельно, либо ее выловят 
для вас и приготовят. Стоит 
попробовать карпа на гриле и 
копченую форель. ➜

«На небесах рай, 
под небесами 
Валдай» – так 
говорят в этих 
местах. Иверский 
мужской мона-
стырь.

Валдай 
всегда славился 
литьем церковных 
колоколов. Часть 
из них находится в 
колокольном музее.
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Боровичи
За тысячу лет до нашей эры здесь жили 
мамонты и носороги. А сегодня это обычный 
купеческий город на реке Мсте. Застраивали 
его при Екатерине II, поэтому он чем-то напо-
минает старые районы Петербурга. В городе 
есть 114-летний стальной арочный мост и 
монастырь XIV века.

Недалеко от Боровичей находится имение 
Александра Суворова. Здесь полководец нахо-
дился в ссылке, поссорившись с императором 
Павлом I. Отсюда отправился в итало-швейцар-
ский поход, захватил пол-Европы, был провоз-
глашен генерал-фельдмаршалом Священной 
Римской империи. На фасаде музея Суворова 
в Петербурге изображен тот самый отъезд из 
села Кончанского: Суворов стоит на пороге 
церкви и крестится «на дорожку».

Усадьба – несколько домов. Восстанов-
ленный дом самого Суворова, баня, каретный 
сарай, кухонный флигель. Вокруг парк с 
дубами, ровесниками фельдмаршала, церковь 
и пруд с занесенными в Красную книгу изум-
рудными лягушками. При желании можно 
дойти до родника, из которого фельдмаршал 
обливался ледяной водой, и облиться из ведра 
«по-суворовски».

Памятник Цою сначала хотели поставить 
в Петербурге, но не договорились, и певца забрала себе 
Окуловка. В городе даже устроили песенный фестиваль.

МАРШРУТ  Новгородская область

Окуловка. 
Праздник в крае-
ведческом музее 
имени Миклухо-
Маклая.

Здание железно-
дорожного 
вокзала в Боро-
вичах сделано 
из дерева.

Свято-духов 
Иаковлев Боро-
вицкий мужской 
монастырь 
построен в XIV веке.
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От усадьбы до деревни 
Сопины – пять километров. 
Здесь находится бывшее 
здание школы имени 
Суворова, которое купила 
художница Татьяна Соло-
вьева-Домашенко, рабо-
тавшая под псевдонимом 
Татьяна Со-До. Когда-то 
она занималась книжной 
графикой, иллюстрировала 
детские книги, позже пере-
ехала из Питера в Новго-
родскую область и открыла 
здесь галерею собственных 
работ. Уникальность этого 
места в том, что все работы 
по ремонту и оформлению 
галереи 73-летняя худож-
ница провела сама. Даже 
мебель для галереи изго-
товила самостоятельно. 
Здесь 12 залов и более 
350 картин: натюрморты, 
пейзажи…

Окуловка
Железнодорожный узел – это главное, что 

можно сказать об Окуловке. Здесь же на вокзале 
стоит памятник Виктору Цою. Почему ему? 
Наверное, на поезде мимо проезжал. Хотя Цой 
изображен на мотоцикле и почему-то босиком. 
Памятник сначала хотели поставить в Петер-
бурге, но не договорились, и певца забрала себе 
Окуловка. В городе даже устроили песенный 
фестиваль «Кинопробы» в память о Цое, 
изготовили магниты, кружки и тарелки с его 
портретом.

Здесь же находится музей имени Миклухо-
Маклая: ученый и путешественник родился в 
Окуловском районе. В музее большая коллекция 
рисунков ученого и предметов из Папуа-Новой 
Гвинеи. Присутствует даже котека – основная 
деталь одежды мужчины-папуаса, призванная 
не столько скрыть, сколько преувеличить 
размер его мужского достоинства. В музее 
котека небольшая, размером с баклажан, почти 
насмешка, у заслуженных папуасов они бывают 
до подбородка. В музее проходят Маклаевские 
чтения. Иногда сюда приезжает внук ученого и 
привозит какой-нибудь новый экспонат.  ОвР

Дом худож-
ницы Татьяны 
Соловьевой-
Домашенко 
в деревне 
Сопины. 
Бывшая школа 
имени Суво-
рова, когда-то 
заброшенная, 
сейчас полно-
стью восста-
новлена и 
превращена в 
замечательную 
картинную 
галерею 
руками новой 
хозяйки.

Памятник 
Виктору Цою 
на железнодо-
рожной станции 
в Окуловке.
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МАРШРУТ  Башкирия

Т ут вас ждут теплый прием и радушие, 
башкирское гостеприимство, одна из 
лучших лыжных трасс в России, участие в 
национальных играх и забавах, различные 
мастер-классы и традиционное гастрономи-

ческое изобилие.  

Дух индейских прерий
Представьте себе, что ваш небольшой конный тур-
отряд преодолел очередной перевал Уральского 
хребта в Абзелиловском районе и начал плавный 
спуск. И вдруг из-за поворота выскакивают самые 
настоящие индейцы, тоже на лошадях, и окружают 
вас. Что, уже жарко? И такими приключениями орга-
низаторы туров обеспечат вас с избытком. 

Если говорить про индейцев, то некоторые ученые 
уверены, что Урал и Сибирь являются их далекой 
прародиной. Позже, когда здесь наступили холода, 
они стали искать лучшие места и оказались аж в 
Америке. В регионе бережно собирают все доказатель-
ства схожести между тюрками и индейцами и даже 
забрендировали термин «евразийские индейцы».

Те же индейцы вместе с высокопрофессиональ-
ными тренерами с удовольствием научат туристов 
ездить верхом, причем на лошадях местной, башкир-
ской породы. Помогут овладеть мастерством 

В БАШКИРИИ

ЗИМНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ УРАЛ И ПРЕДУРАЛЬЕ – КРАЙ ТАИНСТВЕННЫЙ 

И СКАЗОЧНО КРАСИВЫЙ. НА ЭТОЙ КАРТЕ 
БАШКИРИЯ СВЕТИТСЯ, КАК ЯРКИЙ ИЗУМРУД. 
НАШ ЖУРНАЛ ВЫБРАЛ НЕСКОЛЬКО МЕСТ, 
ГДЕ МОЖНО НАБРАТЬСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЙ НА 
ВЕСЬ ГОД.

ТЕКСТ: ИВАН ТУЛИНСКИЙ
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Башкирия  МАРШРУТ

Башкирия, Пред-
уралье. И вдруг, 
откуда ни возьмись, 
на дороге появились 
настоящие индейцы 
– приключения начи-
наются!
 
Квадроциклы на 
Урале – самое то! 
Активные туры по 
республике гото-
вятся профессиона-
лами и полностью 
безопасны. 

Снегоход не 
Боливар, вывезет 
и троих. Увлека-
тельное зимнее 
путешествие по 
живописной мест-
ности вдоль границы 
Башкирского запо-
ведника запомнится 
надолго.

Чтобы быть 
экспертом по 
туризму и отстаивать 
теорию евразийских 
индейцев, нужно на 
практике самому все 
испробовать.
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катания на горных лыжах. Если же нет возмож-
ности или желания заняться спортом, можно 
развлекаться на тюбингах.

Экстрим на снегоходах 
Еще туристам предлагается совершить увле-
кательное зимнее путешествие по живописной 
местности вдоль границы Башкирского государ-
ственного заповедника на снегоходах. Можно 
ехать за рулем или в качестве пассажира. 

Освоить снегоход довольно просто, никаких 
особых физических данных и навыков не требу-
ется. Одно ограничение – надо достичь 18 лет. Те, 
кому исполнилось 14, на маршрут допускаются, 
но без права управления снегоходом.

Туристам предлагают два вида маршрутов. 
Облегченный, длиной 30–40 км, заезд: долина 
реки Агидель – хребет Крака. Здесь же – подъем 
на вершину хребта Крака. 

И сложный: Кагарманово – Большой Шатак 
протяженностью 60 км. 

Он предусматривает подъем на вершину 
Большой Шатак (1250 м). Оба маршрута вклю-
чают полдник на природе и фотосессию.

Этническая изюминка
Увидеть настоящую, этническую, Башкирию 
можно в деревне Миндигулово Бурзянского 
района.

Гостей здесь размещают в уютных дере-
вянных домах, оформленных изнутри в виде 
башкирских юрт. Подают изумительные блюда 
национальной кухни из конины и говядины, 
приготовленные по старинным рецептам. А 
традиционные напитки: кумыс, буза, медовуха – 
бодрящие, полезные и целебные. 

МАРШРУТ  Башкирия

Опытные инструк-
торы научат туристов 

управлять снего-
ходом.

Туры в Башкирию 
способствуют 
единению с 
природой и дают 
возможность 
по-другому взгля-
нуть на нее.
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Башкирия  МАРШРУТ

Побывать в Башкирии и не покорить 
башкирскую лошадь? Нет уж! Катание 
доступно всем. И верхом, и на санях, запря-
женных лошадьми. Более того, организаторы 
тура обучают верховой езде. Ну, и любой жела-
ющий может постичь мастерство стрельбы 
из башкирского лука, метания копья. Кто 
чувствует, что уже почти башкир, становится 
участником мини-турниров. 

Любителей творчества ждут мастер-классы 
по башкирским танцам и игре на музы-
кальных инструментах. А кулинаров, прежде 
всего дам, – по приготовлению башкирских 
блюд.

Вечером всех гостей приглашают в 
целебную башкирскую баню. После пребы-
вания в ней тело молодеет на несколько лет. 
И даже, как утверждают местные целители, 
открывается особая чакра, благодаря которой 
жить станет легче и веселей. Неудивительно, 
баня ведь необычная – с башкирским медом, 
травами, косметическими средствами и с 
медвежьим или барсучьим жиром.

Как говорят в республике, почувствовать 
себя настоящим башкиром может каждый, кто 
отправится в Башкирию. Если вы еще не побы-
вали здесь – не медлите. Зима в башкирском 
Предуралье и Зауралье – это невероятные 
приключения и незабываемые впечатления. 

ВЕЧЕРОМ ВСЕХ ГОСТЕЙ ПРИГЛАШАЮТ В ЦЕЛЕБНУЮ БАШКИРСКУЮ 
БАНЮ. ОНА НЕОБЫЧНАЯ 9 С БАШКИРСКИМ МЕДОМ, ТРАВАМИ, КОСМЕТИ;

ЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ И С МЕДВЕЖЬИМ ИЛИ БАРСУЧЬИМ ЖИРОМ.

Почувствуй себя 
настоящим башкр-
ским воином-
защитником.

Овладеть сноу-
бордом тоже 

непросто, но было 
бы желание – и всё 

получится.

Гастрономиче-
ские приклю-
чения полны 
новых вкусовых 
впечатлений.

Стрельба из лука – 
один из любимых 
туристами мастер-
классов.
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Природные парки и 
старинные города, 
православные 
святыни, места, 
где жили Гавриил 

Державин, Николай Карамзин 
и Владимир Высоцкий. Чем еще 
гордится плодородная Орен-
бургская земля?

Национальный парк  
«Бузулукский бор»
Национальный парк «Бузулук-
ский бор» считается зеленой 
жемчужиной Оренбуржья. Его 
возраст насчитывает 6–7 тысяч 
лет. Главными достопримеча-
тельностями бора являются 
сосны в возрасте 350–380 лет и 
живописные природные ланд-
шафты. 

Для туристов созданы все 
условия: работают базы отдыха, 
разработаны различные марш-
руты, проводятся экскурсии. 
Недавно открылся «Дом сосны» 
– специализированный инфор-
мационный центр. Особенно 

интересно здесь будет детям: для них предусмо-
трена отдельная познавательно-игровая зона.

Чистый воздух, от которого кружится голова, 
аромат хвои, вековые сосны... Отдых в Бузулук-
ском бору – настоящая сказка!
Как добраться
Бузулукский бор находится на границе Оренбургской 
и Самарской областей в 15 километрах от города 
Бузулука. Доехать можно на автомобиле из Оренбурга 
до поселка Партизанский. Также можно доехать на 
поездах, курсирующих между Оренбургом и Самарой 
до станции п. Колтубановский. Разместиться можно 
в санатории «Бузулукский бор», на базах отдыха 
«Сосны» или  «Ривьера». 

Архитектура и памятники  
Бузулука
Город Бузулук основан в 1736 году руководителем 
Оренбургской экспедиции Иваном Кириловым. 

Первыми бузулукскими помещиками были 
Державины, Карамзины, Ляховы и Страховы. Город 
посещал Александр Пушкин, который собирал в 
Оренбуржье материалы для «Истории Пугачев-
ского бунта» и «Капитанской дочки», императоры 
Александр I, Александр II и Николай II. Упоми-
нается Бузулук и в культовом романе Дмитрия 
Фурманова «Чапаев», посвященном событиям 
Гражданской войны. 

МАРШРУТ  Оренбургская область

Семь чудес 
Бузулукского 
края

ТЕКСТ: ДАРЬЯ ИВАНОВА

БУЗУЛУКСКИЙ РАЙОН И ГОРОД БУЗУЛУК –  
ЭТО ПРИРОДНЫЙ И ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ 
ЗАПОВЕДНИК ОРЕНБУРЖЬЯ. ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ  
ОКУНУТЬСЯ В ЕГО БОГАТУЮ ИСТОРИЮ.

В фонде Бузулук-
ского краевед-
ческого музея 
есть множество 
различных пред-
метов быта, 
этнографии и фото-
документов.
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Интересен город Бузулук и тем, что здесь 
сохранились ценная планировка, каменная и дере-
вянная застройка, отдельные памятники архи-
тектуры второй половины XIX – начала XX века. 
Ученые и путешественники называют Бузулук 
заповедником деревянного модерна, замеча-
тельным образцом уездного города. 

Оказавшись в городе, обязательно посетите 
Бузулукский краеведческий музей. Здесь выстав-
лены ценные палеонтологические, археологические 
и исторические экспонаты, а также подлинные 
работы всемирно известного художника Филиппа 
Малявина, который родился в Бузулукском уезде. 

Изучая деревянную застройку Бузулука, Павел 
Гнилорыбов нашел в городе улицу 3 Сентября, вдох-
новился песней Шуфутинского и придумал Шуфу-
тинов день. Креативные горожане идею подхватили 
– и заложили новую традицию. На улице 3 Сентября 
решено высадить аллею рябин, а сам Михаил Шуфу-
тинский уже обещал приехать в Бузулук.
Как добраться
Одним из самых экономичных способов добраться из 
Оренбурга в Бузулук является поездка на электричке. 
Время в пути около пяти часов. Доехать до Бузулука 
можно и на личном авто по трассе Р224 Оренбург – 
Самара. Время в пути около трех часов. 
В городе можно разместиться в гостиницах «Парк-
отель Пушкин» и «Бузулук».

Святыни 
Тихвинского 
Богородицкого 
монастыря
Бузулукский Тихвинский 
Богородицкий женский мона-
стырь был основан в 1847 
году уроженкой Тамбовской 
губернии Евфимией Овсянни-
ковой. К 1890-м годам в мона-
стыре был возведен крупный 
архитектурный комплекс из 
нескольких соборов и храмов, 
бытовых и хозяйственных 
построек. 

Главными святынями мона-
стыря являются список чудот-
ворной Тихвинской иконы 
Божией Матери, который 
смогли сохранить в XX веке, и 
икона преподобного Серафима 
Саровского с частицей мощей 
подвижника. 

После революции монастырь 
был закрыт. 

Возрождение обители 
началось на рубеже XX–XXI 
веков с храма Всех Святых, 
который является одной из 
важнейших достопримеча-
тельностей Бузулука. Мона- ➜

Бузулук назы-
вают нефтяной 

столицей Орен-
буржья.

В Бузулукском 
музее представ-

лено более 20 
тысяч экспонатов.

Одна из главных 
достопримеча-
тельностей Урала – 
Бузулукский бор.

В Богородицком 
женском мона-

стыре помимо 
редких икон нахо-

дятся и другие 
святыни.
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стырю вернули историческую 
территорию, где сейчас 
ведется работа над восста-
новлением архитектурного 
комплекса. 
Как добраться
Богородицкий женский монастырь 
находится по адресу: г. Бузулук, 
ул. Серго, д. 1.

Пещеры Спасо-
Преображенского 
монастыря
Открытие монастыря, утверж-
денное императором Николаем 
I и Св. Синодом, состоялось в 
1853 году и стало важным собы-
тием в истории Самарского 
Заволжья и Южного Приу-
ралья. 

В 1903 году был построен 
храм иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» на 
пещерах. Сами пещеры пред-
ставляют собой подземные 
коридоры и кельи, где жили 
подвижники. В 1873 году их 
посетил великий русский 

писатель Лев Толстой, который общался со 
старцами.

Главной святыней монастыря был список с 
чудотворной иконы Божией Матери «Всех скор-
бящих Радость». Этот образ прославился исцеле-
ниями болящих и был любим в народе. Сегодня 
святые пещеры Спасо-Преображенского мона-
стыря – одно из самых посещаемых туристиче-
ских и паломнических мест Оренбуржья. 
Как добраться
Храм на пещерах расположен в 3 километрах от 
города Бузулука в поселке ВТК, д. 7.

Храм, построенный 
Державиным
В Оренбуржье сохранился православный храм 
Смоленской иконы Божией Матери, который 
возведен стараниями поэта Гавриила Державина. 
Сам поэт неоднократно здесь бывал. Державино 
называют литературным перекрестком России, 
так как история села и храма непосредственно 
связана с Аксаковыми, Карамзиными, Шишко-
выми, Набоковыми, с поэтом Евгением Курда-
ковым.

Историческую и художественную ценность 
имеет монументальная роспись храма. Специа-
листы считают, что примером для державинского 

МАРШРУТ  Оренбургская область

Пещеры Бузу-
лукского Спасо-

Преображенского 
монастыря суще-

ствуют с конца 
XIX века.

Старейший 
из храмов 
Оренбургской 
области – 
православный храм 
в селе Державино.
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храма стали знаменитые росписи Владимирского 
собора в Киеве. Особое внимание привлекает 
образ Пресвятой Богородицы с Богомладенцем 
на руках. В сельском парке установлен памятник 
Гавриилу Державину. 
Как добраться
Село Державино расположено в 64 километрах от 
Бузулука. Необходимо ехать в сторону Бугуруслана по 
трассе до поворота на село.

Малая родина Карамзина
Село Преображенка – оренбургское имение семьи 
Карамзиных. До революции также называлось 
Михайловкой и Карамзихой. Основано в 1750-х 
годах отцом историографа – Михаилом Егоро-
вичем, который получил земли под Бузулуком 
за военную службу. По мнению многих ученых, 
Николай Карамзин – писатель и автор «Истории 
государства Российского» – родился непосред-
ственно в этом селе.

Преображенка была центром провинциальной 
семейной и хозяйственной жизни Карамзиных в 
Оренбуржье. До наших дней в исторической части 
села вместе с храмом-усыпальницей Карамзиных 
сохранилась часть липовой аллеи в барском саду. 
Эти объекты вместе с памятником Николаю 
Карамзину в современном парке и природными 
ландшафтами являются главными достопримеча-
тельностями села. 
Как добраться
До села Преображенка проще всего добраться на 
автомобиле, расстояние от Бузулука 50 километров. 

Здесь жил Владимир Высоцкий
Село Воронцовка получило свое название по 
фамилии дворян Воронцовых, которые перебра-

лись в Оренбуржье из Симбир-
ской губернии. В наследие от 
той эпохи сохранились остатки 
барского особняка. В 1941–1943 
годах в селе проживал в эваку-
ации будущий поэт, музыкант 
и актер Владимир Высоцкий 
вместе со своей мамой Ниной 
Высоцкой. 

Мать поэта большую часть 
времени проводила на работе, 
поэтому Володя жил в детском 
саду, и только на выходные 
Нина Максимовна  забирала его 
домой. 

Марина Влади в своей 
книге о Владимире Высоцком 
напишет о том, как известный 
советский поэт с теплом вспо-
минал пребывание в Ворон-
цовке. 
Как добраться
Село Воронцовка расположено 
в 25 километрах от Бузулука. 
Проще всего добраться автомо-
билем. Выезд из Бузулука по улице 
О. Яроша в сторону Бугуруслана, 
далее по трассе до поворота на 
село Елховку и Воронцовку. 

Тематические экскурсии можно 
приобрести в Бузулукском крае-
ведческом музее по адресу: г. 
Бузулук, ул. Ленина, д. 56, тел. 8 
(353-42) 2-19-81, и в Благотвори-
тельном фонде им. Г.Р. Держа-
вина, тел. +7 (922) 802-26-89.

Музей имени 
В. Высоцкого в Ворон-
цовке отреставри-
рован к 80-летию 
поэта.

Родина Николая 
Карамзина – село 
Преображенка 
(ранее – село 
Михайловка).
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На любой дороге важно смотреть в зеркала.
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Астраханская область  РЕПОРТАЖ

В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЕЛ ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП КРУП-
НЕЙШЕЙ РОССИЙСКОЙ ВНЕДОРОЖНОЙ СЕРИИ CAN-AM X RACE –
ГОНКИ НА КВАДРОЦИКЛАХ И МОТОВЕЗДЕХОДАХ. НАШ КОРРЕ-
СПОНДЕНТ БОРИС ТИТОВ ПРОЕХАЛ ПОЛТОРЫ СОТНИ КИЛОМЕ-
ТРОВ В КРЕСЛЕ ШТУРМАНА ЖУРНАЛИСТСКОГО ЭКИПАЖА.

Cерия гонок под назва-
нием Can-Am Trophy 
Russia родилась на 
Урале в 2010 году. За 
десять сезонов многие 

чемпионы России, призеры и 
победители международных 
соревнований, в том числе 
легендарного ралли-рейда 
«Дакар», начинали спортивный 
путь именно здесь. Участни-
ками серии стали порядка 
600 пилотов и штурманов из 
более чем 40 регионов России, 
в их числе – именитые «кама-
зовцы» Владимир Чагин, Эдуард 
Николаев и Андрей Каргинов, 
победитель «Дакара-2017» на 
квадроциклах Сергей Карякин.

– На самом деле Can-Am X 
Race – любительская гоночная 
серия для владельцев квадро-
циклов и мотовездеходов. 
И если на заре гонок приоб-
рести такую технику могли не 
многие и соревнования прохо-
дили в основном на квадроци-
клах, то сегодня основу серии 
составляют мотовездеходы, – 
говорит трехкратный победи-
тель внедорожных гонок Антон 
Бердников.

Антон рассказывает о нави-
гационном оборудовании, 

которым оснащены машины. 
Например, обязателен к уста-
новке спутниковый прибор 
для записи GPS-трека. Устрой-
ство фиксирует прохождение 
всех путевых точек маршрута и 
передает сведения в судейскую 
коллегию. Также необходимо 
иметь одометр (счетчик оборотов 
колеса) и указатель курса.

Все эти знания приго-
дятся нам при выполнении 
контрольной работы, которую 
руководитель пресс-службы 
серии Галина Кошелева проведет 
с нами по окончании гонок и 
вручит медали победителю и 
призерам. А пока едем на старт 
пролога. С берега одного из 
рукавов волжской дельты на 
ревущие автомобили и квадро-
циклы удивленно посматри-
вают пасущиеся здесь коровы. 
Машины одна за другой срыва-
ются со стартовой черты и, 
поднимая тучи песчаной пыли, 
уносятся через перелесок в степь.

– Думаю, астраханские 
трассы – одни из сложнейших в 
мире. Во всех точках планеты, 
где мне доводилось участвовать в 
гонках, нет таких длинных спец-
участков, расслабиться негде. 
Но тем интереснее для участ- ➜

Двигатель 
объемом 1000 
«кубиков» и 
мощностью 
90 лошадиных 
сил обеспечи-
вает мотовезде-
ходам гоночной 
серии Can-Am 
X Race высокую 
скорость, устой-
чивость на 
неровных трассах 
и проходимость.

Прочный шлем 
и гоночные очки 
примерил на себя 
и корреспондент 
«ОВР».

ДЕРЖИСЬ КРЕПЧЕ!
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ников. Степные дороги предъ-
являют большие требования к 
физической и психологической 
готовности пилота и штур-
мана. Любой, кто добрался до 
финиша, может поставить себе 
высшую оценку за проверку на 
прочность, – поделился со мной 
первыми впечатлениями пяти-
кратный чемпион «Дакара» 
Эдуард Николаев.

Разговор состоялся на 
площадке перед Театром оперы 
и балета в центре Астрахани 
во время церемонии открытия 
соревнований. Наутро гонщикам 
предстояло проехать четыре 
спецучастка общей протяженно-
стью около 340 километров.

…Слушаем очередной 
инструктаж перед выездом на 
трассу. Сажусь на штурман-
ское место. На голове – крепкий 
шлем, глаза защищают очки с 
плотными прокладками, через 
плечо перекинут ремень безопас-
ности. Лобового стекла у мото-
вездехода нет, поэтому теплый 
свитер не помешает. В сентябре 
в Астраханской области тепло, 
но ночью степь выстуживается, 

и прохладный утренний воздух 
заставляет поеживаться.

«Держись крепче! Стар-
туем», – командует мой пилот 
Александр. Идем четвертыми в 
колонне. До первой «точки», где 
мы сможем увидеть экипажи в 
деле, примерно полсотни киломе-
тров. Наши пресс-кары то взмы-
вают на холмы, то стремительно 
несутся вниз. Но если средняя 
скорость журналистского кара-
вана – 40 км в час, то участники 
ралли пронесутся по этим же 
тропам в два раза быстрее.

Места почти безлюдные: 
колючие кустарники, камни, 
песок. Иногда параллельно 
колее скачут табуны лошадей и 
стада овец, подгоняемые пасту-
шьими собаками. Вдалеке видны 
огороженные заборами зимние 
стойбища для скота, под завязку 
набитые огромными рулонами 
сена, да колодцы типа «журавль».

Останавливаемся у подножия 
бархана Большой брат. С 
его вершины можно сделать 
эффектные снимки взбираю-
щихся по песку машин, которым 
нужно «взять» на гребне важную 
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С берега одного из рукавов Волги на ревущие 
автомобили и квадроциклы удивленно посма-
тривают пасущиеся коровы. Машины одна за 

другой срываются со стартовой черты.

Пресс-кары аккре-
дитованных на 

астраханской 
гонке журналистов 

готовы к новому 
рывку по песчаным 

тропам.

Квадроциклистам 
во внедорожных 
гонках приходится 
выполнять обязан-
ности и пилота, и 
штурмана, и меха-
ника.
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Астраханская область  РЕПОРТАЖ

Сразу после 
финиша машины 
попадают в руки 
механиков.

Места почти 
безлюдные: колючие 
кустарники, камни, 
песок...

Такая гонка предъ-
являет повышенные 
требования к физи-
ческой подготовке.
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РЕПОРТАЖ  Астраханская область

контрольную точку. Иначе будет 
выписан штраф. Над головой 
проносится легкий двухместный 
самолет. Это легендарный 
Владимир Чагин наблюдает 
сверху за тем, как едет гонку его 
двадцатилетний сын.

Обдавая нас тучами песка, 
мимо пролетают экипажи – 
поодиночке, тройками и парами. 
А под ногами бегают юркие 
ящерицы, ловят зазевавшихся 
мух. Сверху припекает щедрое 
южное солнце.
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Астраханская область  РЕПОРТАЖ

Объем бензобака мотовез-
дехода – 40 литров. Горючего 
для мощного двигателя хватает 
примерно на 100–120 киломе-
тров, и после каждого скорост-
ного участка длиной от 80 до 95 
километров экипажи заезжают 
на сервисную площадку. Здесь 
механики быстро обслуживают 
машины, а пилоты и штурманы 
ненадолго приходят в себя после 
полуторачасовой тряски.

К финишу участники приез-
жают взмокшими, некоторые – с 
«зелеными» лицами. Но только 
не Сергей Карякин. Чемпион 
«Дакара» широко улыбается, 
вылезая из машины, жмет 
руки пилоту и механикам. Все 
отправляются в душ – людям и 
машинам нужно смыть с себя 
усталость, слой пыли и песка.

…День третий. Организаторы 
приготовили для гонщиков всего 
два спецучастка по 80 киломе-
тров. После вчерашней тряски 
и даже одного падения, когда 
наш с Александром пресс-кар 
на крутом подъеме упал на 
правый, «штурманский» бок, 
решаю остаться в лагере. Здесь 
тоже много интересного. Есть 
столовая, магазин, пресс-центр, 
штаб, санитарные вагончики, 
пункт досмотра техники, верто-
летная площадка. В секторе 

команды «КамАЗ-Мастер» стоит 
шикарный автомобиль техни-
ческой поддержки с мастерской, 
стиральной машиной и кухней. 
Грузовик команды из Омска 
оснащен душевой кабиной, 
несколькими спальными 
местами и даже баней! А кто-то 
из гонщиков ютится в маленькой 
палатке из прозрачного полиэ-
тилена.

 Для многих участников 
«адреналиновые» заезды по 
бездорожью – не просто спорт, 
но и форма активного отдыха. 
Победить на сложных трассах, 
безусловно, мечтает каждый, но 
и проигравших здесь нет. В пала-
точном городке, который разби-
вается вдали от цивилизации – в 
лесу в 40 километрах от Астра-
хани, – царит дружеская атмос-
фера. И когда приходит время 
награждения победителей и 
призеров гонки, все мы радуемся 
за каждого стоящего на пьеде-
стале, как за себя.

А призеры по сложившейся 
традиции обдают друг друга 
фонтанами шампанского. Через 
год они снова приедут на гонку, 
чтобы испытать себя на проч-
ность и попытаться поймать 
удачу за хвост.  ОвР

Грузовик команды из Омска оснащен душевой 
кабиной, несколькими спальными местами и 
даже баней! А кто-то из гонщиков ютится в 
маленькой палатке из прозрачного полиэтилена.

На скоростных 
участках 
правила позво-
ляют экипажам 
разгоняться до 
120 км в час.

Настоящая 
хозяйка астра-
ханских пустынь 
– ящерица 
круглоголовка-
вертихвостка.

Организаторы 
гонки – дружная 
команда 
компании BRP –  
результатом 
довольны!

Рядом с 
вершиной песча-
ного бархана 
Большой  
брат располо-
жена важная 
контрольная 
отметка.

Чемпион 
«Дакара-
2017» Сергей 
Карякин рад и 
астраханскому 
«серебру».
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ВПЕРВЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 40 ЛЕТ НА РЕГУ-
ЛЯРНЫЙ МАРШРУТ В НАШЕЙ СТРАНЕ ВЫШЕЛ 

НАСТОЯЩИЙ СТАРИННЫЙ ПАРОВОЗ. И 
ВПОЛНЕ ЕСТЕСТВЕННО, ЧТО НА НЕМ ТУТ ЖЕ 

ЗАХОТЕЛИ ПРОКАТИТЬСЯ ТУРИСТЫ.

ПОЕЗД
МЧИТСЯ

ТЕКСТ: ПАВЕЛ ЧУКАЕВ

Для управления 
паровозом маши-
нисту нужно пройти 
особое обучение.

Начальник и прово-
дники поезда 
«Селигер» в форме 
середины ХХ века.

Бологое. Ретропоезд 
«Селигер» и «Сапсан». 

Связь времен.
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ВВ субботу тишину на станции 
Куженкино разрезает свисток 
паровоза. На несколько минут 
небо скрывается за клубами пара, 
после чего деревянный перрон 
заполняется вышедшими из двух 
зеленых вагонов пассажирами. 
Поезд, который едет из Бологого 
в Осташков, делает здесь полу-
часовую остановку – на заправку 
паровоза водой и осмотр отре-
ставрированного и фактически 
превращенного в музей старин-
ного вокзала. Экскурсию для 
пассажиров проводят бесплатно. 
Экскурсовод, как и прово-
дники в поезде, облачен в желез-
нодорожную форму образца 
1960-х годов. Если б не сетевой 

супермаркет у станции, ничто 
не нарушало бы царящего здесь 
ретро-антуража.

Вообще, покататься на поезде 
с паровозом в нашей стране не 
так уж сложно – для этого необя-
зательно забираться в лесную 
глушь возле Селигера. Поездки 
для туристов на таких составах 
устраиваются, скажем, по Круго-
байкальской железной дороге. 
Но Бологое – Осташков стало 
первым с 1980-х годов направле-
нием, где паровозы снова начали 

эксплуатировать на регулярных 
рейсах – пусть и всего один день в 
неделю: в другие дни состав тянет 
тепловоз. Туристы здесь едут 
бок о бок с местными жителями, 
дачниками и грибниками, и стои-
мость проезда рассчитывается по 
обычному пригородному тарифу 
– всего 295 рублей за билет в одну 
сторону.

В Бологом паровозом никого 
не удивить. У вокзала два памят-
ника-паровоза: один встре-
чает на перроне, второй ждет 
на привокзальной площади. Но 
ретропоезд «Селигер», который 
запустили в сентябре 2018 года, – 
все-таки особый случай. Бологое 
– Полоцкая ветка, по которой он 
проходит, давно слыла у люби-
телей транспорта настоящим запо-
ведником железнодорожной 

Экскурсовод, как и проводники в поезде, облачен 
в форму 60-х. Если б не супермаркет у станции, 
ничто не нарушало бы ретро-антуража.

➜

Мост через реку Шлину – 
один из самых живописных 
участков маршрута из Боло-
гого в Осташков.

Каждый маль-
чишка мечтает 
прокатиться на 
старинном паро-
возе!

Ретропоезд 
«Селигер». На 
рейс продают 
настоящие ретро- 
билеты.

Тверская область  МАРШРУТ  
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МАРШРУТ  Тверская область

Отправление
«Рускеальского 
экспресса» объяв-
ляют ударами колокола.

«Рускеальский 
экспресс» прибы-
вает на временную 
деревянную плат-
форму.

Маршрут «Руске-
альского экспресса» 
проходит по живопис-
ному Приладожью.

Изысканный инте-
рьер «Рускель-
ского экспресса» 
украшен букетами 
брусники.
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Тверская область  МАРШРУТ  

старины. Она была построена в 
1900-е годы преимущественно в 
военных целях, и модернизации 
обходили эту дорогу стороной 
– здесь до сих пор сохранились 
ручные стрелки и уютные дере-
вянные вокзалы. А за последний 
год сюда потянулся устойчивый 
поток туристов, которых привле-
кает еще и красота этих мест. 
Большая часть пути на ретропо-
езде проходит по глухим лесам с 
живописными речками, болотами 
и редкими деревеньками, а закан-
чивается маршрут у берегов озера 
Селигер.

Опыт селигерского паровоза 
был признан железнодорожными 
властями успешным. Минувшим 
летом они запустили еще один 

ретропоезд на регулярном марш-
руте – «Рускеальский экспресс», 
доставляющий пассажиров из 
города Сортавала к мраморным 
карьерам Рускеалы. Этот поезд 
ходит ежедневно (а летом порой 
ходил и дважды в день) и за 
первые два с половиной месяца 
работы перевез вдвое больше 
пассажиров, чем селигерская 
«кукушка» за год.

Для оформления этого ретро-
поезда выбрана другая эпоха – 
дореволюционная. Интерьеры в 
старинном стиле, дополненные 
современными розетками с 
USB-разъемами, воссозданы и 
в ресторане на колесах, и в двух 
купейных вагонах. Спрос на 
паровозные поездки в Карелии 

оказался так высок, что к концу 
лета количество вагонов в поезде 
увеличили вдвое.

Цена здесь заметно выше, чем в 
Тверской области, – от 455 рублей 
за час пути. Ведь до запуска этого 
состава добраться из Сортавалы 
в Рускеалу общественным транс-
портом было практически невоз-
можно, а поездка на такси влетала 
в копеечку. Пока в Рускеале соору-
дили временную платформу, а 
в скором времени собираются 
открыть мраморный вокзал. И 
это не единственная перспектива 
развития проекта «Рускеальский 
экспресс»: обсуждается возмож-
ность паровозного проезда через 
границу – до финского города 
Йоэнсуу.  ОвР

До запуска ретропоезда добраться в Рускеалу обще-
ственным транспортом было практически невозможно. 
Скоро в Рускеале откроют мраморный вокзал, а в перспек-

тиве – пустят экспресс до финского города Йоэнсуу.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ретропоезд «Селигер»
Маршрут: Бологое – Осташков 
– Бологое (Тверская область). 
Частота: каждую субботу. Распи-
сание: отправление из Бологого 
– 9.25, из Осташкова – 15.07. Время 
в пути: туда – 3 часа 40 минут, 
обратно – 3 часа 15 минут. Стои-
мость проезда: 295 рублей (в одну 
сторону).
Как добраться: в Бологом останав-
ливаются практически все поезда, 
курсирующие между Москвой и 
Санкт-Петербургом.
«Рускеальский экспресс»
Маршрут: Сортавала – Рускеала 
– Сортавала (Карелия). Частота: 
каждый день. Расписание: отправ-
ление из Сортавалы – 10.40, из 
Рускеалы – 17.30. Время в пути: 
около часа. Стоимость проезда: 455 
рублей (в одну сторону).
Как добраться: время отправления 
«Рускеальского экспресса» согла-
совано с расписанием «Ласточек» 
Санкт-Петербург – Сортавала.

Если повезет,  
увидите, как 

по традиции жарят 
яичницу на лопате 

прямо в паровозной 
топке.

Обратно в Сортавалу 
«Рускеальский экспресс» 
ведет уже другой паровоз 
серии «Эу».
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ОТДЫХ  Московская и Тверская области

«МОСКОУ КАНТРИ КЛАБ» И «ЗАВИДОВО» (ФИЛИАЛЫ ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ) – ВЫБОР ТЕХ, КТО ПРЕДПО-
ЧИТАЕТ ОТДЫХ НА ПРИРОДЕ, ЦЕНИТ СВОЕ ВРЕМЯ, РЕСПЕКТАБЕЛЬНОЕ ОКРУЖЕНИЕ И КАЧЕСТВЕННЫЙ СЕРВИС.

СКАЗКА ПОД ЕЛЯМИ

С особой тщательностью 
команды отелей готовят 
программу новогодних 
праздников. В каждом 

из них торжество пройдет по 
своей уникальной концепции, 
разработаны специальные 
меню праздничных банкетов, 
а взрослых и малышей ждут 
увлекательные анимационные 
программы, зимние забавы на 
свежем воздухе, детские елки и 
подарки от Деда Мороза. 

Новый год на 
природе
Окруженный живописными 
лесами, загородный клуб 
«Москоу Кантри Клаб» может 
похвастаться прекрасным 
расположением. От Нахабина 
всего 13 километров до МКАД 

по Волоколамскому шоссе.
На территории, превышающей 
120 гектаров, царит атмос-
фера респектабельности и 
уединения. Уютные коттеджи 
прячутся в елях и соснах, 
прогулочная зона вдоль озера 
располагает к умиротворя-
ющим прогулкам, а гости-
ничный комплекс – место, где 

есть все для полноценного 
отдыха от городской суеты. 

Всего в 100 километрах от 
Москвы в комплексе отдыха 
«Завидово» вас ждет отдых в 
гармонии с природой. Теперь, с 
открытием новой трассы М11, 
дорога от МКАД занимает чуть 
больше часа. При этом предъ-
явителя чека за проезд ждет 
приятный бонус – скидка 25% на 
услуги ресторанов. На территории 
56 гектаров жизнь размеренна и 
полна простых радостей: умиро-
творяющие прогулки по лесу, 
катание на санках с горки, коньки 
и лыжи, зимняя рыбалка... Здесь 
каждый найдет занятие по душе.

Банный комплекс на берегу 
реки популярен далеко за 
пределами комплекса отдыха. В 
завидовской бане вы забудете о 
заботах и зарядитесь бодростью 
на долгое время. 

Помимо отеля в 
«Москоу Кантри 
Клаб» возможно 
длительное прожи-
вание в комфорта-
бельных загородных 
резиденциях.

«Завидово» – место 
отдыха для всей 
семьи. Здесь развле-
чение по душе найдут 
и взрослые, и дети.

ТЕКСТ: СЕРГЕЙ АНДРЕЕВ
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Атмосфера уюта и 
гармонии
И в «Москоу Кантри Клаб», и 
в «Завидово» большой выбор 
вариантов размещения. Плани-
руете ли вы праздновать Новый 
год дружной семьей, большой 
компанией или наедине с 
любимым человеком – всем 
будет уютно.

В гостинице «Москоу Кантри 
Клаб» – более 130 просторных 
номеров, в том числе апарта-
менты, в которых будет удобно 
семье, и два президентских 
люкса. Площадь номеров дости-
гает 97 кв. метров.

В комплексе отдыха «Зави-
дово» к выбору гостей 95 
комфортабельных коттеджей 
и таунхаусов разного дизайна 
и планировки. Каждому 
члену даже самой большой 
компании в них будет уютно. 
В домах есть все необходимое, 
в том числе кухонная посуда и 

оборудование. Теплом уютную 
домашнюю обстановку согреют 
камин и запах шашлыка, 
который вы сами сможете пожа-
рить на мангальной площадке у 
вашего коттеджа. 

Веселый и активный 
праздник
Для приверженцев активного 
образа жизни даже новогодние 
праздники не повод выпадать 
из привычного ритма! «Москоу 
Кантри Клаб» и «Завидово» 
предлагают максимум возмож-
ностей для насыщенного отдыха 
всей семьей.

Как только выпадет снег, все 
внимание – зимним видам 
спорта. В «Москоу Кантри Клаб» 
есть все необходимое, чтобы 
весело и с пользой провести 
время зимой. Прокладывают две 
лыжни, заливают каток.

В комплексе отдыха «Зави-
дово» можно приобщиться к 
более чем 40 разным видам 
спорта. Спортивный зал, груп-
повые тренировки, крытые 
спортивные площадки, аренда 
оборудования, стрелковый 
комплекс, зимой – катание на 
снегоходах и квадроциклах 
по заснеженным дорожкам и 
многое другое. 

Подробная информация и весь 
спектр специальных предло-
жений: +7(499)248-99-99,  
sales@updk.ru.

«Москоу Кантри 
Клаб» и «Завидово» 
радуют разнообра-
зием кухонь, ресто-
раны комплексов 
отдыха известны и 
любимы далеко за 
их пределами.

Сложно найти отель, 
где было бы столько 
возможностей для 
активного отдыха. 
В «Завидово» 
ваш досуг будет 
расписан по часам.

SPA-комплекс 
«Завидово» с паль-
мами, искусствен-
ными водопадами, 
турецкой парной 
и сауной пере-
носит в атмосферу  
тропиков.

В «Завидово» можно 
арендовать лыжи, 
коньки, финские 
сани, тюбинги и 
снегокаты. Прово-
дятся выезды 
на снегоходах и 
квадроциклах.

«Полярный экспресс»  
2020-й
«Москоу Кантри Клаб» пригла-
шает всех, кто верит в чудеса, 
в путешествие в 2020 год на 
волшебном поезде «Полярный 
экспресс». Гостей ждут стили-
зованный праздник, развлека-
тельные программы, необычные 
мастер-классы, яркая фотосессия 
и уличные гулянья. Для детей – 
анимационная программа. Кстати, 
малыши до четырех лет прожи-
вают бесплатно.

В стиле ретро  
и гламура
Гостей комплекса отдыха «Зави-
дово» ждет незабываемый Новый 
год в стиле ретро и гламура. В 
праздничной программе: развле-
кательное и музыкальное шоу, 
зажигательные ведущие, фейер-
верки, яркая фотосессия, детская 
анимация. Дети до шести лет 
проживают бесплатно.

i СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
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Курскую область неспроста называют 
«Соловьиный край России». Во-первых, 
пение соловьев на территории области 
орнитологи выделяют среди других по 
особой красоте и сложности (от 8 до 24 

колен). Во-вторых, судьбы многих выдающихся 
деятелей отечественной культуры – литераторов, 
музыкантов, художников и актеров, которых 
называли курскими соловьями, – неразрывно 
связаны с Курским краем. В разное время здесь 
жили и творили А.А. Фет, Н.В. Плевицкая, Г.В. 
Свиридов, Н.Н. Асеев, А.П. Гайдар, К.Д. Воробьёв.

Музей Н.В. Плевицкой 
За свою жизнь, полную головокружительных 
взлетов и падений, великая русская певица 

ТЕКСТ: КРИСТИНА КОПЦЕВА

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ – ЭТО ОСОБАЯ ТЕРРИТОРИЯ РОССИИ, КОТОРАЯ НАПОЛНЕНА САМО-
БЫТНЫМ НАРОДНЫМ ФОЛЬКЛОРОМ И УНИКАЛЬНЫМИ ПЕВЧЕСКИМИ ТРАДИЦИЯМИ.

КРИСТИНА КОПЦЕВА

СОЛОВЬИНЫЙ КРАЙ

Дворцово-
парковый ансамбль 

князей Барятин-
ских «Марьино» 
поражает своей 

красотой с начала 
XIX века.
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эпохи. Музыкант чувствует себя сыном своей 
земли, рожденным и выросшим под ее небом.

В экспозиции музея показан весь творческий 
путь композитора. Колорит залам музея придает 
мебель начала XX века и первый музыкальный 
инструмент Г.В. Свиридова – рояль фирмы «Беккер». 

Родина Свиридова стала местом проведения 
всероссийских музыкальных фестивалей, на 
которых выступают известные исполнители и 
хоровые коллективы. Здание мемориального 
музея композитора имеет статус памятника архи-
тектуры федерального значения.

Надежда Плевицкая побывала во множестве 
ролей: послушницы в монастыре, танцовщицы, 
кафешантанной примадонны, сестры милосердия, 
киноактрисы, генеральши и даже шпионки.

Надежду с восторгом принимает и простая 
публика, и завсегдатаи аристократических 
салонов. Она знакомится с Шаляпиным, Кача-
ловым, Есениным; выступает перед царской 
семьей, и Николай II, пораженный чудным 
голосом певицы, дарит ей драгоценную брошь и 
ласково называет «нашим курским соловьем».

В родном селе знаменитой певицы вы сможете 
посетить музей.

Разделы экспозиции раскрывают главные 
этапы жизни и творчества певицы. Путь из дере-
венской избы – в монастырскую келью, оттуда 
в бродячий балаган, ресторанный «хор лапот-
ников», далее сказочное превращение безвестной 
певицы в эстрадную звезду первой величины и, 
наконец, – трагическая гибель во французской 
каторжной тюрьме.

Особое внимание уделено истокам творчества 
певицы, ее отношению к родной Курской земле. 
В экспозиции звучат песни в ее исполнении.

В 2010 году в музее был открыт концертный 
зал, который служит также для чтения лекций и 
просмотра кинофильмов.

Мемориальный музей 
композитора Г.В. Свиридова
Мемориальный музей Георгия Свиридова был 
открыт в 2005 году, к 90-летию со дня рождения 
классика. Искусство Свиридова отличается 
редкой гармонией и одновременно ощущением 
трагизма, происходящего от глубокого пони-
мания величия и драматизма переживаемой 

Первый рояль 
Георгия Свири-
дова.

Интерьер дома 
знаменитой 
певицы Н.В. 
Плевицкой.

В этом здании 
Свиридов 
появился на 
свет, а сейчас 
здесь Дом-музей 
композитора.

этапы жизни и творчества певицы. Путь из дере-

ников», далее сказочное превращение безвестной 

Особое внимание уделено истокам творчества 

➜
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Усадьба А.А. Фета
Красоты Курского края воспеты в произведениях 
наших земляков, которые оставили яркий след в 
мировой культуре.

«Маленькая Швейцария» – так называл 
И.С. Тургенев усадьбу поэта Афанасия Фета в 
Курской области. Изумрудное полотно лесов 
перемежается синими реками, мерцает под 
солнечными лучами недвижная гладь озер и 
колышутся под легким ветром разнотравные 
луга... И посреди этого великолепия высится 
скромный двухэтажный дом, в котором поэт 
провел свои лучшие творческие годы. Сегодня 
дом Фета открыт для всех желающих: музей 
заработал в декабре 2016 года, заняв оба этажа 
здания. 

Усадьба в Воробьевке была построена в 
начале XIX века П. Ртищевым и включала в себя 
не только барский дом, но и пахотные земли. В 
1870-х годах А. Фет решает приобрести усадьбу 
ближе к Курску. 

Несмотря на то что личные вещи Фета не 
сохранились, в имении по-прежнему чувству-
ется дух певца русской природы. Интерьеры дома 
были кропотливо воссозданы по старым фотогра-
фиям и мемуарам. 

У парадного подъезда гостей поджидает ослик 
по имени Ник, прототипом которого является 
любимец поэта по кличке Некрас. Фет любил 
объезжать окрестности на таком «экзотическом 
транспорте».

Усадьба А.А. Фета привлекает гостей еще 
и событийными мероприятиями. Каждый 
год Фетовские чтения, «Соловьиная ночь» и 
Яблочный Спас собирают в этом уютном имении 
сотни туристов.

На Курской земле сохранилась единственная в 
Черноземье действующая водяная мельница. Она 
была построена в 1861 году без единого гвоздя и 

стала образцом деревянного зодчества.
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Дворцово-парковый ансамбль 
«Марьино» 
Дворцово-парковый ансамбль князей Барятин-
ских находится в поселке Марьино в Курской 
области.
Трехэтажный дворец был спроектирован курским 
архитектором К.И. Гофманом в начале XIX века. 
На речке Избице устроен Большой марьинский 
пруд, на нем была выстроена кирпичная псевдого-
тическая церковь для Марии Федоровны. В 1869–
1873 годах дворец был кардинально перестроен 
по проекту известного петербургского архитек-
тора И.А. Монигетти. Проект реконструкции был 
выполнен в неоклассическом стиле, популярном в 
70-х годах XIX века.

С декабря 1922 года в усадьбе расположился дом 
отдыха, а затем санаторий ЦК КПСС. Здесь сохра-

нились великолепная лепнина, мраморные камины, 
предметы старинной мебели. Дворец окружает 
ландшафтный парк с величественными деревьями.

Помимо этого в усадьбе находится уникальная 
«шептальная комната» с необыкновенной 
акустикой. Если встать в угол и что-нибудь 
сказать шепотом, в противоположном углу это 
будет очень хорошо слышно. Говорят, князь таким 
образом подслушивал разговоры своих гостей, 
которые приезжали на балы в Марьино.

Сейчас в усадьбе находится санаторий Управ-
ления делами Президента Российской Федерации.

Здание водяной мельницы
На Курской земле сохранилась единственная в 
Черноземье действующая водяная мельница. 
Ныне это объект культурного наследия регио-
нального значения. Много лет мельница привле-
кает внимание не только соотечественников, но и 
жителей близлежащих государств.

 Деревянная мельница построена в 1861 году 
без единого гвоздя. Она стала образцом деревян-
ного зодчества. На все Черноземье такая дере-
вянная красавица осталась одна, а по всей России 
подобных – считанные единицы.  

Колесо мельницы неустанно крутилось и после 
прихода электрических мукомолен. Завершилась 
работа мельницы только в начале 2000-х годов.

В 2013 году мельница была отреставрирована, 
расчищен пруд, поставлена беседка для отдыха, 
сделано плетеное ограждение. В 2014 году прове-
дена работа по благоустройству территории, 
построена дорога с асфальтовым покрытием.

Пруд стал любимым местом отдыха окрестных 
жителей. Здесь часто проводятся экскурсии и 
различные мероприятия. 
gokursk.ru

Усадьба Марьино 
окружена велико-
лепным ланд-
шафтным парком.

Рабочий стол 
Афанасия Фета.

В Доме-музее 
поэта каждый 
год прово-
дятся Фетовские 
чтения.

Марьино явля-
ется отличной 
декорацией для 
различных меро-
приятий.

Объект культур-
ного наследия 
регионального 
значения «Здание 
водяной мель-
ницы».
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НА ТУРИСТИЧЕСКОЙ КАРТЕ БЕЛГОРОД-
СКОЙ ОБЛАСТИ ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ ОБЪЕКТ, 
КОТОРЫЙ ЗАИНТЕРЕСУЕТ НЕ ТОЛЬКО 
ЗНАТОКОВ ИСТОРИИ, НО И ЛЮБИТЕЛЕЙ 
ОКУНУТЬСЯ В СТАРИНУ И ПОЧУВСТВОВАТЬ 
СЕБЯ ЖИТЕЛЕМ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ.

ЯБЛОЧНАЯ 
КРЕПОСТЬ

21 сентября в селе 
с фруктовым 
названием Ябло-
ново открылся 

просветительский центр 
«Город-крепость «Яблонов». 
Кстати, в этом же районе, всего 
в нескольких километрах, нахо-
дятся и знаменитые корочан-
ские сады, где выращивают 
яблоки, саженцы и производят 
вкуснейшие соки. 

Сооружение с высокими 
стенами из массивных бревен, с 
башнями и огромными воро-
тами уже издалека привлекает 
к себе внимание. Неслу-
чайно все проезжающие мимо 

ТЕКСТ: АРТЕМ СВЕТЛОВ

водители останавливаются 
поглазеть на «город новый, 
златоглавый». 

В XVII веке по этой терри-
тории проходила Изюмская 
сакма (дорога), по которой 
крымские татары совершали 
свои опустошительные набеги 
вглубь страны. С возведением 
в 1635–1658 годах Белгород-
ской оборонительной черты 
– уникального военно-инже-
нерного сооружения – здесь 
не только решались задачи 
обороны территории Россий-
ского государства, но и было 
положено начало освоения и 
заселения территории Белго-

родчины. Именно Яблоновский 
участок был одним из самых 
важных и опасных на Белго-
родской черте.

Крепость воссоздана 
в традициях строитель-
ства фортификационных 
сооружений того времени. 
В комплекс входят глухие и 
проезжие башни, колокольня, 
часовня, житный двор с мель-
ницей, казенный погреб, ремес-
ленные мастерские и другие 
строения.

На экскурсии по «Ябло-
нову», а он является филиалом 
Белгородского государствен-
ного историко-краеведче-

Орудия в крепости 
сделаны так 
искусно, что не 
отличишь от насто-
ящих. 

Еще в центре 
проходят мастер-
классы по шитью и 
плетению, демон-
стрируется работа 
ремесленных 
мастерских.

Взобрав-
шись на коло-
кольню – самую 
высокую башню в 
крепости,– 
можно осмо-
треться и сделать 
отличные фото-
графии.
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ского музея, посетителям 
рассказывают об особенно-
стях военных крепостей того 
времени, об истории Белгород-
ской оборонительной черты и 
ее служилых людях.

В ремесленных мастер-
ских представлены предметы, 
рассказывающие о развитии 
кузнечного дела, секретах 
гончарного мастерства и ткаче-
стве.

Уже проходят здесь и тема-
тические мероприятия. Так, 
14 октября в стенах города-
крепости состоялась театрали-
зованная Покровская ярмарка.
Гостей ярмарки организаторы 

порадовали веселой атмос-
ферой русского народного 
гулянья, угощали печеньем, 
предлагали разные суве-
ниры. Жители и гости Коро-
чанского района пришли на 
праздник целыми семьями. 
На импровизированной сцене 
на крыльце воеводского дома 
звучала музыка. Скоморохи 
приглашали прогуляться вдоль 
торговых рядов, нахваливали 
корочанские яблоки и пироги, 
зазывали принять участие в 
играх и петь песни. 

Интересная и насыщенная 
«яблочная» программа будет 
представлена и в новогодние 
праздники. Так что, отправ-
ляясь в гости на Белгород-
чину, обязательно посетите 
сказочный город-крепость. 
fortress-yablonov.bel-region.ru

Все строения 
внутри крепости 
сделаны как 
встарь.

Историки и рекон-
структоры собрали 
здесь целый 
арсенал.

Дети с инте-
ресом наблю-
дают за работой 
гончара.

Жители и 
гости Белго-
родчины с 
удовольствием 
посещают 
«Яблонов».
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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ КАЖДЫЙ 
ГОД РАДУЕТ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ 
РЕГИОНА РАЗНООБРАЗНЫМИ 
ФЕСТИВАЛЯМИ И ПРАЗДНИКАМИ. 
НЕКОТОРЫЕ СТАЛИ УЖЕ ТРАДИ-
ЦИОННЫМИ И ПРОВОДЯТСЯ НЕ 
ПЕРВЫЙ ГОД, А ЕСТЬ И СОВСЕМ 
МОЛОДЫЕ СОБЫТИЯ.

Выше  
только  
небо

В течение одного сезона гостям 
региона предлагают полетать 
на аэростате, с секирой в руках 

принять участие в защите рубежей 
Отечества, а при небольшой подготовке 
можно даже скатиться с горки на вело-
сипеде или сноуборде прямо в воду под 
шумные аплодисменты зрителей.

Небосвод Белогорья
В начале августа при поддержке депар-
тамента экономического развития 
области уже в седьмой раз прошел 
аэрофестиваль «Небосвод Белогорья». 
Это один из наиболее зрелищных 

ТЕКСТ: АРТЕМ СВЕТЛОВ
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и массовых фестивалей, своего 
рода  визитная карточка региона.

Мероприятие еще и туристи-
ческое, так как собирает гостей со 
всей России. В этом году в фестивале 
приняли участие 19 аэростатов из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Крас-
нодара, Ярославля, Рязани и других 
городов.

Основные мероприятия 
прошли на площадке «Под дубом» 
в поселке Дубовое и на площадке 
мемориального комплекса «Звон-
ница» в знаменитой Прохо-
ровке. Здесь состоялся праздничный 
концерт, прошли парады аэро-
статов, их полеты и, пожалуй, 
самое красивое зрелище фести-
валя – ночное свечение аэростатов. 
По оценкам организаторов, меро-
приятие посетили более 15 тысяч 
зрителей.

Эхо Гражданской 
войны
Еще один, ставший уже традици-
онным, фестиваль увидели жители и 
гости региона в мае. Военно-истори-
ческая реконструкция «Лето 19-го» 
была посвящена 100-летию событий, 
происходивших на территории 
региона в 1919 году, во время Граж-
данской войны.

Мероприятие приобрело между-
народный характер, так как было 
привлечено около 400 реконструк-
торов не только из России, но и 
из других стран. В нем приняли 
участие представители Москвы, 
Санкт-Петербурга, Московской, 
Калужской, Самарской, Ростовской, 
Воронежской и Орловской обла-
стей, Крыма, Краснодарского края, 
а также Белоруссии, Украины и 
Китая.

Участники действа восста-
новили события одного из боев, 
проходивших ровно сто лет назад 
под Белгородом. На этих полях 
по разные стороны воевали 
соседи, родственники и друзья. 
Вот и спустя век здесь встретились 
красноармейцы, махновцы и бело-
гвардейцы. К счастью, на этот раз 
это лишь увлеченные историей и 
путешествиями люди, а не заклятые 
враги. 

Участие кавалерии привнесло 
в реконструкцию особый колорит. 
Работа пиротехников позволила 
воссоздать атмосферу настоя-
щего боя: были слышны грохот 
от взрывов снарядов, свист пуль. 
Зрители, а их на мероприятии было 

около 10 тысяч человек, увидели и 
копии военной техники: бронеавтомо-
били, пушки, гаубицы. 

Уже третий по счету фестиваль 
очень понравился зрителям. А вот что 
приготовят организаторы фестиваля 
на следующий год – пока держится в 
тайне.

 
Фестиваль экстрима 
«Фан-джампинг»
Спортивно-развлекательный фести-
валь Fun Jumping 2019 прошел в конце 
июля в Белгороде после 10-летнего 
перерыва. Региональные власти решили 
возродить мероприятие, на котором 
любители экстрима могли бы демон-
стрировать свои навыки и способности 
в безопасных, подготовленных усло-
виях. 

Так, на центральном пляже област-
ного центра на реке Везелке появились 
две специальные горки: для велосипе-
дистов и сноубордистов. Летом, оказы-
вается, тоже можно кататься на доске, 
причем не менее весело. Падать-то есть 
куда – прямо в воду! 

В соревнованиях приняли участие 
около 30 любителей из Белгородской, 
Курской и Орловской областей. Жюри 
оценивало победителей в нескольких 
номинациях: дальность полета, лучший 
трюк и даже лучший костюм. Призы 
предоставили спонсоры. 

Вечером всех гостей спортивного 
праздника, а их собралось около 3 
тысяч человек, ждал концерт групп 
«Наив» и «Кирпичи». 

Фестиваль экстрима, встреченный 
гостями «на ура», пройдет и в будущем 
году. 

Белгородская область  СОБЫТИЯ  
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СОСЕДИ  Азербайджан

гранатаДеньт: ДЕНИС АЛЕКСЕЕВ
Фото: АРТУР ДЕМЧЕНКО

Вот уже 14-й раз 
Гейчай – десятый по 
величине город Азер-
байджана – становится 
крупным фести-
вальным центром, 
куда съезжаются 
туристы со всего 
света.
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РОССИЙСКИЙ БИЗНЕСМЕН 
ФАРХАД АХМЕДОВ устроил грандиозный 
праздник для своих земляков и гостей 
Азербайджана.
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«Праздник граната» 
стал проводиться в 
Гейчае после того, как 
сюда в качестве инве-
стора пришел россий-
ский миллиардер и 
экс-сенатор Фархад 
Ахмедов.

СОСЕДИ  Азербайджан
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Б
ЧТОБЫ ПРИВЕСТИ продукцию AzNar к миро-
вым стандартам, Ахмедову потребовалось инве-
стировать более 100 миллионов долларов.

Будем откровенны, не всем городам повезло 
так же, как Риму, Парижу, Санкт-Петербургу 
или Барселоне, туристическая привлека-
тельность которых создана самой историей. 
Но туристические бренды иногда созда-
ются практически «с нуля», и процесс этот 
чрезвычайно увлекательный и творческий. 
Яркий пример – азербайджанский городок 
Гейчай (Геокчай в других транскрипциях). 
При населении 42 тыс. человек этот город в 
начале ноября принял 60 тысяч туристов! А 
причиной тому – ярчайший культурно-этно-
гастрономический фестиваль «Праздник 
граната», который проходит в Гейчае вот уже 
14 лет.

Признаться, не ожидал, что «Праздник 
граната» так прочно войдет в каталоги всех 
турфирм Азербайджана. Внимание на это 
обратил, еще когда заказывал через интернет 
билеты из Москвы в Баку: поисковик 
запомнил мой запрос и еще неделю усиленно 
«кормил» меня рекламой увлекательных и 
«авторских» туров по Азербайджану с непре-
менной поездкой на «Праздник граната» в 
Гейчай. Надо отдать искусственному интел- ➜

Сорта граната 
можно перечислять 
долго – «Велес», 
«Ширин», «Гюлейша»...

Из этого 
плода делают заме-
чательные вина, 
соки, настойки.

Одним из главных 
событий фести-

валя стало открытие 
4-звездного отеля Nar.
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лекту должное: конечный пункт моей 
поездки он угадал со стопроцентной 
точностью.

Но что еще удивительнее, такую же 
осведомленность выказал не особо разби-
рающийся в контекстной рекламе таксист, 
который вез меня из аэропорта им. Гейдара 
Алиева в бакинский «Хаятт Ридженси».

– В Гейчай завтра поедете? – не то 
спросил, не то констатировал он.

– С чего вы взяли?
– Да все туда едут, праздник-то какой!..

И правда, на следующий день, 4 
ноября, неширокая, но вполне 
европейская автотрасса Баку 
– Казах, на которой на 219-м 
километре расположился 

Гейчай, поразила количеством тури-
стических автобусов. За три часа пути 
я насчитал их несколько десятков и в 
конце концов бросил это занятие, пере-
ключив свое внимание на начавшиеся 
виноградные и гранатовые сады – поис-
тине бескрайние. Водитель перечисляет 
названия сортов граната, а звучат они как 
слова азербайджанской песни: «Велес», 
«Ширин», «Гюлейша», «Шихбаба», «Назик-
кабух», «Кырмызы-кабух»…

По данным статистики, на терри-
тории одного только Гейчайского района 
гранатовые деревья занимают 4 тысячи 
гектаров земли; с них ежегодно собирают 
до 50 тысяч тонн «короля фруктов». Пока 
едем, попутчики из местных увлеченно 
рассказывают об удивительных свойствах 
граната и связанных с ним малоизвестных 
фактах истории Гейчая. 

При населении 42 тысячи человек 
небольшой азербайджанский город Гейчай в 

начале ноября принял 60 тысяч туристов!

А знаете, что плоды граната в 
Древнем Египте клали в саркофаги 
к умершим фараонам? Считалось, 
что этот священный плод способен 
дать новую жизнь, и потому грана-

товое дерево называли «древом жизни»… А 
знаете, что самый большой гранат, который 
мы тут вырастили и показали на празднике 
в позапрошлом году, весил 1,5 килограмма?! 
Да-да, не верите? Сейчас приедем, покажем 
фотографии, у нас сохранились!.. А знаете 
еще, что гранат упоминается в Священном 
Коране? И пророк Мухаммед советовал 
употреблять плоды гранатов в пищу – как 

лучшее средство против зависти и ненависти!.. – 
Продолжает таксист.

Я слушаю и понимаю, что меня лично гранат 
от зависти уже не излечит – от белой зависти 
к этим людям, которые так искренне преданы 
своему делу, которые нашли в нелегком деле 
выращивания сочных, красных плодов насто-
ящий смысл своей жизни. И не только своей.

Гранат – это самая яркая из «визитных 
карточек» Азербайджана, соседствующая по 
уровню известности с каспийской нефтью 
и каспийским же осетром. Неудивительно 
поэтому, что «Праздник граната» довольно 
быстро стал событием международного 

Уроженец Гейчая 
Фархад Ахмедов 
не прочь лично 
пробовать 
разнообразную 
продукцию своего 
завода.
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масштаба. Ну, а проводиться в Гейчае он стал 
после того, как сюда в качестве инвестора 
пришел российский миллиардер и экс-сенатор 
Фархад Ахмедов – уроженец этого города.

В этом году «Праздник граната» совпал с 
50-летием завода AzNar – крупнейшего произ-
водителя гранатовых соков под маркой Grante, 
вин, а также масла из гранатовых косточек, 
которое в мировой фармацевтике и космето-
логии ценится на вес золота. Именно этот завод 
в 2005 году купил Фархад Ахмедов – «купил 
по наследству», поясняет он. Дело в том, что 
фактическим основателем и первым дирек-
тором завода еще в советское время был отец ➜

«Фестиваль 
граната» стал 

праздником для 
жителей города.

Гранат очень 
полезен для сердца 

и кроветворной 
системы.

Продукция завода 
AzNar экспортиру-
ется уже более чем 

в 50 стран мира!
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СОСЕДИ  Азербайджан

Водитель перечисляет сорта граната, СЛОВНО СЛОВА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 
ПЕСНИ: «Велес», «Ширин», «Гюлейша», «Шихбаба», «Назик-кабух».

«Праздник граната» посе-
щают не только обычные 
туристы, но и высокопо-

ставленные гости – дипло-
маты и бизнесмены.

Ярким, особенно для 
мужчин, эпизодом 

фестиваля стал конкурс 
красоты.

Один из почетных 
гостей – бывший 

посол России в 
Азербайджане 

Василий 
Истратов.
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Азербайджан  СОСЕДИ  

миллиардера Теймур Ахмедов, а теперь 
действующим гендиректором является его 
племянник – тоже Теймур. Так что инве-
стирование в завод и превращение его в 
семейное, по сути, предприятие – это такая 
красивая и закономерная история, которая 
жителям Гейчая очень нравится.

Вы посмотрите, какая у нас красота 
тут, делится со мной эмоциями 
первый же встреченный житель 
праздничного Гейчая, молодой 
человек по имени Амин: «Газ, свет, 

чисто как, стадион вот новый построили. 
На улице вечером светло, как в Нью-Йорке!»

Я, конечно, сомневаюсь, что юноша 
бывал в Нью-Йорке, но нисколько не сомне-
ваюсь в искренности его эмоций. Люди 
здесь действительно благодарны Фархаду 
Ахмедову, его заводу AzNar, потому что 
видят, насколько повысилось качество 
жизни в городе с приходом этого инвестора. 

А вот старики с искренним почте-
нием вспоминают его отца – Теймура 
Ахмедова, который более полувека 

назад положил начало превращению 
обычного селения Гейчай в комфортный 
процветающий город и ведущий агропро-
мышленный центр Азербайджана, ныне 
известный далеко за пределами республики. 
Но говорят они об этом с нескрываемой 
грустью: ведь за свои труды Ахмедов-
старший поплатился жизнью. В далеком 
1972 году достаточно было анонимного 
доноса, чтобы арестовать любого дирек-
тора, а затем, чтобы правоохранителям не 
уронить честь мундира, подвести его под 
статью. Фархад Ахмедов до сих пор доби-
вается реабилитации своего отца, очень 
трудолюбивого, честного и предприимчи-
вого человека, как принято сейчас говорить, 
опередившего свое время, но процесс этот, 
увы, не быстрый, хотя и занимается им уже 
Верховный суд Азербайджана.

Об этой трагедии меньше всего хоте-
лось вспоминать во время праздника, но 
вычеркнуть ее из памяти жителей Гейчая 
невозможно. И даже иностранные дипло-
маты, посетившие фестиваль, отдавали дань 
уважения не только Фархаду Ахмедову, но и 
его покойному отцу – основателю завода.

 «Праздник граната-2019» вообще можно 
назвать одним из редких в современном 
мире событий, которое объединило дипло-
матов России и США. Почетными гостями 
фестиваля стали двое людей, занимавших 
высокие должности Чрезвычайных и Полно-
мочных Послов в Азербайджане: Василий 
Истратов, экс-посланник России, и Мэтью 
Брайза, представлявший интересы США.

Это выглядело очень символично: 
американский и русский дипломаты 
сидят в Гейчае, пьют ароматный 
азербайджанский чай и мирно 
говорят – нет, не о глобальных 

противоречиях, не о конфликтах и санк-
циях, а о любви! О любви к родине, к семье, о 
памяти и о сыновнем долге – то есть о том, что 
действительно важно для всего человечества.

– Во время своей работы в посоль-
стве США в Баку я очень интересовался 
сельским хозяйством и был рад знаком-
ству с Фархадом Теймуровичем – одним 
из немногих серьезных инвесторов в этой 
области, – говорил Мэтью Брайза. – И для 
меня этот завод очень важен, потому что это 
демонстрирует его любовь к стране и к отцу, 
который также был директором завода.

– В советское время у нас по-разному 
относились к людям, иногда очень плохо, 
– продолжил разговор Василий Истратов. 
– Вы знаете, я почитал дело Теймура Ахме-
дова, и просто поразился: насколько 
очевидно все было сфальсифицировано… 
Но я уверен, что, несмотря на срок давности, 
правда восторжествует. ➜

В этом году фестиваль 
совпал с 50-летием 
завода AzNar – круп-
нейшего производи-
теля вин и гранатовых 
соков.
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 Сам же Фархад Ахмедов об этой 
трагедии во время фестиваля ни разу не 
заговорил. Было видно, что он не хочет 
портить праздник тяжелыми воспомина-
ниями, но была одна фраза, которая стоит 
тысячи других слов:

– Я думаю, что мне удалось сделать завод 
таким, каким его мечтал видеть отец!

Что же касается собственно празд-
ника – за 14 лет он трансформи-
ровался из выставки достижений 
гранатового хозяйства в яркий 
и разноплановый фестиваль, 

для которого гранат остается символом. 
«Праздник граната» теперь стоит в ряду 
крупнейших туристических событий 
республики, которые посещают не только 
обычные туристы из Азербайджана, 
России, Ирана, Китая, европейских стран, 
но и высокопоставленные гости – послы, 
иностранные министры, известные бизнес-
мены и даже члены королевских семей. На 
этом фестивале побывала, к примеру, прин-
цесса Джанан Ясемин – представитель-
ница королевской династии Португалии. 
Она очень любит бывать в Азербайд-
жане и с удовольствием приехала на этот 
яркий фестиваль. Владелец холдинга 
AzNar вручил принцессе премию Гран-при 
конкурса красоты, которую учредил за 
минуту до этого, пользуясь своим правом 
спонсора фестиваля.

– Джанан-ханум, чтобы попасть на наш 
праздник, провела в пути 20 часов. Считаю, 
что она заслуживает такой награды, – 
сказал Ахмедов. И зрители, и другие 
девушки-участницы конкурса поддержали 
его аплодисментами. 

Впрочем, конкурс красоты был лишь 
одним из эпизодов фестиваля. В рамках 
«Праздника граната» состоялись уже 
ставший традиционным футбольный 
турнир, показ мод, всевозможные концерты 
и конкурсы, выставки-продажи картин 
и изделий народного промысла, а также 
– истинно азербайджанская «фишка»! – 
чемпионат по спортивным нардам. В этом 
турнире по самой народной на Востоке игре 
принял участие и лично Фархад Ахмедов.

Центром же фестиваля, как и прежде, 
остался король фруктов – его величество 
Гранат. Признаться, не ожидал, что из этого 
плода можно получать такое несметное 
количество разных продуктов – соки, 
джемы, вина, настойки, лекарственные 
препараты и многое другое, что можно было 
увидеть на роскошной экспозиции завода-
юбиляра AzNar. Продукция которого, к 
слову, экспортируется уже более чем в 50 
стран мира! 

Чтобы привести качество продукции 
AzNar к мировым стандартам и добиться 
такого спроса, Ахмедову потребовалось 
инвестировать в модернизацию предпри-
ятия более 100 миллионов долларов. Зато 
сегодня престижны не только соки Grante, 
но и работа на этом предприятии. Сотруд-
ники завода рассказали, например, что 
для получения одного литра гранатового 
масла нужно не менее 500 кг плодов. Масло 
обладает уникальными косметическими 
свойствами: стимулирует производство 
коллагена и регенерацию кожи, а благодаря 
высокому содержанию витамина Е и анти-
оксидантов его применяют для лечения 
экзем и псориаза. Поставки масла распи-
саны на несколько лет вперед, импортеры 
терпеливо ждут своей очереди.

Гейчай издавна 
считается центром 
гранатоводчества 
Азербайджана.

В Гейчай-
ском районе, на 
площади прибли-
зительно 4 тысячи 
гектаров каждый 
год выращивается 
около 50 тысяч 
тонн гранатов. На 
территории Гейчая 
располагается 
также единственный 
в мире музей 
граната.
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Азербайджан  СОСЕДИ  

Здесь состоялись ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР, ПОКАЗ 
МОД, КОНЦЕРТ, ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

и чемпионат по спортивным нардам.

Но возможность работать на 
уникальном предприятии и 
прилично зарабатывать – не 
единственный приятный бонус 
для жителей Гейчая. Превратив-

шись в международный туристический 
бренд, «Праздник граната» стал требо-
вать соответствующей инфраструктуры. 
Именно поэтому одним из главных событий 
прошедшего фестиваля можно назвать 
торжественное открытие в Гейчае респек-
табельного отеля Nar, инвестором которого 
выступил также Фархад Ахмедов. А это, 
в свою очередь, и новые рабочие места, и 
новые туристы, которые привозят в Гейчай 
свои деньги, покупают сувениры, обедают в 
ресторанах…

Именно поэтому на открытии фести-
валя, обращаясь со сцены к своим 
землякам, Ахмедов рассказывал, какие 
возможности дает развитие туризма в 
регионе каждому из них и как этому можно 
содействовать. Рецепт оказался достаточно 
простым:

– Поддерживайте чистоту и порядок 
на своих улицах, во дворах, сажайте как 
можно больше цветов и деревьев. Готовь-
тесь к конкурсам, выдвигайте креативные 
идеи. Особо обращаюсь к школьникам и 
молодежи города. Чем лучше будет орга-
низован фестиваль – тем больше туристов 
он привлечет, а значит, больше заработает 
каждый житель Гейчая.

Учитывая сказанное, можно с уверенно-
стью предположить, что следующий, 15-й 
«Праздник граната» пройдет с еще большим 
размахом.  ОвР

Москва – Гейчай – Москва

В рамках праздника 
состоялся концерт 
с участием попу-
лярных исполни-
телей.

И все же в центре 
внимания оставался 
король фруктов – 
гранат и сделанные 
из него продукты.
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ЯХТИНГ  От первого лица

ЧЕТВЕРО
В ЛОДКЕ

т: АНТОН СЕМЁНОВ
Фото: ЕЛЕНА И ВАСИЛИЙ СУРИКОВЫ

Постановка второго 
якоря с кормы. Мы 
это делаем, чтобы 
развернуть яхту 
носом к волнам. 
Так на якорных 
стоянках намного 
спокойнее и почти 
не качает. Потому 
что довольно часто 
яхта поворачива-
ется лагом к волне и 
заниматься делами 
уже не получается.
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От первого лица ЯХТИНГ

Елена и Василий Суриковы 
живут на яхте уже три года. Их 
можно было бы назвать роман-
тиками, бегущими от реальной 
жизни ради приключений, если 
бы не одно «но»… У них двое 
маленьких детей, которые 
делят с ними каюту и их образ 
жизни.
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ЯХТИНГ  От первого лица

Проведя на яхте буквально десять минут, мы поняли – она наша! Она 
была в идеальном состоянии. За ней 20 лет смотрела семья немцев.

Направляемся в 
Торевьеху – через 
две недели нам 
уже рожать.

Филиппу жутко 
интересно, как рабо-

тают механизмы и 
чинятся вещи.

Заходим в 
спокойный порт 
после долгого и 
сильно ветреного 
зимнего пере-
хода у Эстепоны, 
Испания. Мы 
идем к Гибрал-
тару, чтобы уйти в 
Атлантику.
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фридайвингом, охотились на камчатского краба, 
промышляли диким зверем, пробовали оленину 
и дикую семгу. Влюблялись в лакомства Севера и 
просто влюблялись в Север. Нас тянет туда очень 
сильно, и мы мечтаем дойти туда на своей яхте и 
увидеть снова ребят, с которыми в то время только 
делились мечтой о море. 

Три с половиной года назад у нас родился 
сын Филипп, а еще через два года – дочь Оливия. 
Когда она родилась, мы уже были настоящими 
«морскими волками», испытанными длительными 
океанскими переходами и якорными стоянками.

– Как давно вы живете на судне?
– На яхту мы переехали в 2016 году. По правде 

говоря, идея переехать на яхту – моя. Вася даже 
не знал, будет его укачивать или нет. Мы много 
проехали на машине, и волокита с таможнями и 
документами нас очень утомляла. Я ему сказала: 
«Поверь мне, будет круто!» И он поверил. С тех 
пор на сушу мы совсем не хотим возвращаться.

Перед покупкой у нас было полтора года поиска 
информации – ее в интернете на русском языке 
практически не было, помогали только англо- 
язычные сайты. В 2014 году русских семей, 
живущих на яхтах, мы знали только две. За 
четыре года нас стало около десяти – не так 
много по сравнению с сотнями тысяч французов, 
немцев, голландцев, американцев... Окончательно 
решиться нам помогла русская семья яхтсменов из 
Севастополя. «Не парьтесь, все намного проще», 
– сказали они нам. Через три дня у нас уже был 
список из 150 яхт в 11 странах на севере Европы. 
Мы заехали попрощаться к родителям и с трехме-
сячным Филиппом укатили сначала в Черногорию, 
а оттуда в Нидерланды, смотреть первые яхты. 

– Сколько стоит ваша яхта?
– Около 9900 евро (по нынешнему курсу около 

730 тысяч рублей). Это была пятая яхта, которую 
мы посмотрели, и стояла она в огромной марине 
немецкого города Киль.

Мы совершенно случайно заско-
чили сюда, наш путь лежал 
в Швецию, где очень много 
крепких и дешевых яхт. Там 
можно и за 3000 евро найти 
отличные лодки. Едва ступив 

на борт и проведя на яхте 10 минут, мы поняли 
– она наша! Она была в идеальном состоянии. За 
ней смотрела семья немцев уже 20 лет, а это сразу 
чувствуется. Даже самые незаметные детали были 
сохранены. 

Мы приняли решение незамедлительно – 
берем! Ударили по рукам и в тот же вечер пере-
ехали на воду из автомобиля, на котором проехали 
пол-Европы. После автомобиля яхта нам пока-
залась роскошной и огромной! Это сейчас она 
для нас уже мала – нас все-таки четверо, и 
каждому нужно персональное пространство. Ведь 
яхта – это наш офис, мы тут снимаем и монти-
руем ролики, пишем книгу, работаем над своим 
морским стартапом. 

В планах – дойти до Туниса, завершить 
конструкторские работы, которые мы оттачи- ➜

ППознакомились мы с Еленой Суриковой через 
социальные сети. Она сразу откликнулась на мою 
просьбу и с радостью поделилась своей историей и 
особенностями жизни на яхте.

– Елена, как вы встретились со своим 
будущим мужем?

– Мы работали в одном офисе в Москве. 
Я приехала из Севастополя, а Василий – из 
Молдавии. Ему все нравилось в столице, а мне 
было тесно и шумно. Жажда увидеть новые места 
не давала спокойно сидеть на месте. Поэтому 
я ушла на фриланс и стала путешествовать по 
разным городам: Киев, Питер, Сочи…

Как-то мне пришло сообщение от 
старого знакомого: «Ты не хочешь 
поехать в тундру, покататься зимой 
на кайтах?» Это был Василий. Так 
мы оказались за полярным кругом 
– в Териберке, куда мы поехали 

друзьями, а вернулись командой с одними целями 
и огромным запалом. Годом позже мы приехали 
сюда и задержались на шесть месяцев. Териберка 
открылась для нас с новой стороны: мы занимались 

Кэп делает тонкую 
настройку парусов. 
Он – самоучка и 
всегда старается 
придать парусам 
идеальную форму.
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Уже даже не помню, когда мы заводили будильник. А вот проснуться 
от изменения направления ветра или от плеска волны – это запросто.

Хенингсваер, Лофотены, 
Норвегия. Целый месяц мы 
прожили в этой деревушке, 

мечтая уйти в плавание.

Мы всегда 
работаем в 
паре: отличная 
и слаженная 
команда. Мы не 
отдаем друг другу 
приказов – 
мы четко знаем, 
что и когда надо 
делать.

24 часа в сутки мы 
проводим вместе: 

играя, работая и 
отдыхая.
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ваем на этой яхте, продать ее и пересесть на 
более просторную. В идеале – на катамаран. 
Я, например, мечтаю о катамаране марки 
Outremer.

– Живете ли вы на суше?
– Круглый год мы проводим на яхте. 

Последние полтора года пошли еще дальше – 
мы не стоим в портах, а все время живем на 
якоре. Эту зиму провели на якоре на Майорке. 

Было холодно, много штормов, 
экстремально, но крайне продук-
тивно. Мы многое опробовали, 
окончательно поверили в свой 
якорь. В сильнейший шторм вблизи 
Майорки в октябре 2018 года, когда 

на берег выбросило много больших яхт, мы 
устояли, даже после того как на нашу 4-тонную 
10-метровую яхту навалило 30-тонного вели-
кана и он болтался на нашем якоре, пока мы не 
освободили его. 

– Как строится ваш день? 
– Мы любим поспать и просыпаемся, когда 

все карапузы уже поднялись. Обычно это 
9–10 утра. Затем приятно выбежать на палубу, 
прыгнуть в воду и поплавать в нашем персо-

нальном аквариуме – под яхтой всегда есть стайки 
рыб, которых Филипп любит подкормить. Потом 
завтрак, уборка и организация детского простран-
ства, чтобы детям было чем себя занять. Иногда 
мы устраиваем веревочный городок, бассейн. 
Один из нас остается заниматься с детьми, 
готовит еду или что-то делает на лодке.

Другой в это время занимается работой на 
компьютере, если нам нужно пополнить бюджет, 
или выполняет трудную и важную работу: 
сделать сервис двигателя, почистить корпус яхты 
под водой – он время от времени зарастает водо-
рослями. Василий у нас конструктор-изобрета-
тель, он может сконструировать все что угодно, 
а еще отлично умеет варить аргоном прямо на 
воде – это редкое и крайне нужное умение, в 
каждом порту нас просят помочь со сваркой. 
Обедаем, когда захочется. Много плаваем, обяза-
тельно отдыхаем днем. С карапузами занима-
емся по очереди и часто сменяем друг друга 
– они у нас очень энергичные. Вечером, если 
есть желание, – высадка на берег, прогулки и 
экскурсии, поход в магазин или на детскую 
площадку. Потом все вместе готовим ужин и 
отдыхаем на палубе, смотрим на закат и строим 
планы на следующий день. 

На якорных стоянках у нас нет жесткого 
графика по часам, мы привыкли прислушиваться 
к своим ритмам, но дальние переходы могут все 
изменить, сбить время сна и приема пищи. Это 
относится в основном к переходам в суровую 
зимнюю погоду. Тогда мы подолгу отсыпаемся и 
восполняем утраченную энергию. 

Во время перехода распорядок очень 
жесткий: один из нас стоит на вахте 
(обычно 3–4 часа), затем мы сменя-
емся. Другой в это время готовит 
еду, развлекает детей и помогает в 
навигации, если есть необходимость. 

Приемы пищи в переходах скромные – сыр, 
колбасы, оливки, минералка, холодные супы – 
так меньше укачивает и не возникает тяжести и 
желания полежать. 

Будильник... Даже не помню, когда мы его 
заводили последний раз. А вот проснуться от 
изменения направления ветра или от того, что 
волна плеснула с другой стороны корпуса лодки, 
– это запросто. Бабушки у нас на яхте еще нет, 
но она обещала приехать и помочь с детьми, как 
только мы пересядем на катамаран и у нее будет 
своя каюта.

– Чем вы зарабатываете на жизнь? 
– Раньше мы зарабатывали фрилансом: я – 

дизайнер, Василий – программист. Но сейчас с 
двумя детьми все сложнее работать удаленно. 
Мы берем проекты, когда есть крайняя необхо-
димость. В основном нам помогает Patreon. Это 
международная платформа, где люди помогают 
другим творческим личностям заниматься делом, 
которое им нравится. Например, мы снимаем и 
публикуем видео о наших путешествиях, обуча-
ющие ролики и много другой полезной инфор-
мации о жизни на яхте. ➜

Лодка будто специ-
ально создана, чтобы 
что-то покрутить, 
постучать...
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ЯХТИНГ  От первого лица

С флорой и фауной 
мы знакомимся 
вживую, как и с 
географией и всеми 
естественными 
науками. Как увле-
кательно наблю-
дать чудеса, стоя 
напротив, а не из 
книжки! Эстепона, 
Испания.
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Последние полтора года мы разра-
батывали свой онлайн-проект 
для яхтсменов. Это междуна-
родный сервис «Калькулятор 
стоянок и сервисов в маринах 
по всей Европе». Сейчас кальку-

лятор уже отлично работает для Испании. Мы 
рассчитываем для каждой конкретной лодки 
транзитные стоянки, долгосрочные скидки, 
через нас можно найти самые дешевые марины, 
чтобы поднять яхту на сушу. В перспективе 
наш проект масштабируется на все страны. 
Сейчас у нас уже 7000 марин и портов по всей 
Европе. Из всех аналогичных сервисов наш 
калькулятор самый точный, у нас больше всего 
марин с опубликованными ценами. Осталось 
только заявить о себе и развиваться дальше по 
плану. 

Также мы часто публикуемся в журналах, у 
которых бывают солидные гонорары, – это для нас 
было приятным открытием. Таких ресурсов очень 
много – нужно только обратиться и предложить 
интересный материал.

Раньше наш бюджет на месяц был 250 евро. 
Сейчас мы уже немного расслабились и позво-
ляем себе делать покупки подороже. Но тем 
не менее жизнь на яхте подразумевает посто-
янную экономию. Никогда не знаешь, когда тебе 
придется потратиться на оборудование, которое 
вдруг пришло в негодность.

– В каком городе, стране вы живете?
– Мы проехали более 40 стран. Сейчас мы 

стоим возле Испании, в Розесе. Испания нам очень 
нравится. Здесь нет суеты, на улицах чисто, все 
люди улыбчивы и доброжелательны. К тому же 
здесь безумно вкусная еда – дети обожают хамон, 
оливки, гаспачо… А я схожу с ума по сырам! Хотя 
пара недель, что мы провели во Франции этим 
летом, доказали мне, что такого обилия сыров, как 
во Франции, больше нет нигде. 

– В чем главная особенность жизни на яхте? 
– Когда я говорю: «Мы с семьей живем 

на яхте», все представляют себе роскошную 
большую красавицу и нас в белом и поло-
сатом, обязательно босиком по тиковой палубе, 
с бокалом фреша, на фоне воды кристальной ➜
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чистоты... Лакшери! Друзья, это неправда. То 
есть мы любим надевать белое и по палубе 
всегда ходим босиком, я занимаюсь йогой 
наверху... но жить на яхте – очень трудно. Физи-
чески трудно. Это большие нагрузки, тяжелее, 
чем поход в фитнес-клуб. Мы в отличной 
форме, и после беременности я прихожу в себя 
уже на второй месяц, у меня шикарный бицепс 
и форма, о которой я мечтала в универе, когда с 
утра до вечера занималась на скалодроме.

В первый месяц у нас болело все, мы 
были покрыты синяками и ссади-
нами – ни единого живого места. 
Так проходит адаптация. Качка – 
она есть всегда, и у вас будут болеть 
мышцы, о существовании которых 

вы даже не догадывались. 
Наша жизнь – это жизнь под углом. Готовка 

на кухне, которая качается на карданном подвесе, 
и жонглирование продуктами – да, это все 
теперь я умею. Жизнь на яхте – это всегда умение 
здорово экономить, обходиться самым необ-
ходимым и уметь выживать в самых суровых 
условиях. Закончилась пресная вода, что делать? 
А вы знали, что ее можно добыть даже из рыбы? 
Нет еды? Ловим рыбу, охотимся. В крайнем 
случае собираем креветок с понтона на штаны. А 
если совсем все закончилось и до берега далеко? 
Протеин и сухофрукты – и неделю вы сможете 
активно управлять яхтой, бросать и доставать 
якорь и не ощущать усталости. 

На воде мы очень зависим от погоды. И 
если надвигается шторм, то мы знаем, как к 
нему подготовиться, чтобы максимально безо-
пасно перенести непогоду. Шторма, которые 
длятся по несколько дней, – тоже испытание: 
нужно вовремя запастись продуктами, терпе-
нием и придумать кучу интересных развле-
чений для детей. 

Оказалось, что на воде общения и знакомств 
намного больше, чем в Москве. Люди, живущие 
на яхтах, более открыты и отзывчивы. Когда 
мы бросаем якорь в новом месте, с удоволь-
ствием знакомимся со всеми нашими соседями, 
заводим длинные беседы и ходим друг к другу 
в гости. А если стоим в марине, то каждый день 
у нас шумные и веселые встречи. Мы встречаем 
огромное количество семей, путешествующих 
с детьми, и всегда на нашей яхте мини-детсад 
с детьми из разных стран. Дети с легкостью 
находят общий язык друг с другом и отлично 
проводят время. У Филиппа уже есть друзья по 
всему миру.

Сотни тысяч семей живут на яхтах, это 
дешевле, чем снимать квартиру. В Швеции или 
Финляндии иметь яхту так же естественно, как 
велосипед. А в России такой образ жизни препод-
носится как роскошь, доступная не многим. 
Поэтому мы много пишем в социальных сетях о 
том, что иметь яхту и жить на ней может любой.

За все время плавания нас ни разу не посе-
щала мысль вернуться на берег окончательно. За 
последние три года на суше мы провели только 

два месяца. И те нам потребовались, чтобы родить 
нашу вторую юнгу.

– Как ваши родные отнеслись к вашему 
выбору? 

– Родители были в шоке, да что там говорить – 
они до сих пор спрашивают нас во время каждого 
онлайн-звонка, не хотим ли мы сойти на сушу.

Несмотря на свои переживания, наши роди-
тели поддерживают нас финансово. Все понимают, 
что случаются и трудные дни, когда заказчик не 
перевел сумму вовремя или старая банковская 
система в новой стране дала сбой. Наши роди-
тели – наша надежная береговая команда. А сейчас 
и огромная помощь в нашем проекте. Моя мама 
совершила онлайн-путешествие по всему миру по 
гугл-карте, добавляя все порты и марины планеты 
в наш сервис. 

Последний раз мы виделись пять лет назад. 
Надеюсь, что нам удастся наконец встретиться 

Чистейшая вода... 
знаете где? Тери-
берка, за полярным 
кругом.

Чем меньше карапуз, 
тем проще с ним путе-

шествовать, ходить 
по морям, открывать 

новые страны!
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в следующем году, когда мы пойдем на восток. 
Войти в Россию на яхте слишком проблемно – 
много документов, а в порту входа в Севасто-
поле для небольших частных яхт еще ничего не 
организовано, чтобы оформить быстрый чекин. 
Пока что мы не планируем заходить с моря, 
хотя этого бы нам очень хотелось. Сейчас все 
наше общение – через соцсети, там все видят, 
что с нами происходит, как растут и развива-
ются дети. 

– Вы могли бы рекомендовать такой образ 
жизни своим друзьям или родственникам?

– Я однозначно рекомендую его всем! Это 
лучшее, что можно только придумать: вы все 
время развиваетесь, видите много нового, учитесь 
внимательно относиться к ресурсам, вы живете в 
природе – чувствуете ее, питаетесь свежей пищей 
и физически активны. У вас нет сухопутных 
стрессов, нет болезней – ни психологических, ни 
физических. Неслучайно 70-летние дедули на воде 
выглядят 50-летними бодрыми хозяевами морей. 

– В России есть необходимые условия для 
жизни на воде?

– Жить на воде сезонно – да, можно, и 
в Черном море, и на Волге, например. Но в 
холодное время года придется искать укрытие 
и надежную стоянку для яхты. Или полностью 
оборудовать яхту для холодов – живут же как-то 
финны на яхтах, которые вмерзают зимой в лед 
на озерах. Или можно уходить в теплые страны 
на зимовку – в той же Турции зимой намного 
комфортнее, чем в Крыму. 

Интерес к жизни на яхтах в России в последние 
годы сильно возрос – и это замечательно! Такая 
жизнь – мечта, и сейчас все больше и больше 
земляков понимают это. Когда я начинала вести 
свой блог три года назад и рассказывать про жизнь 
в море, мне писали единицы. Сейчас их уже сотни, 
и в этом году двадцать наших подписчиков пере-
ехали на свои яхты.  ОвР

Нас ни разу не посещала мысль вернуться 
на берег. За последние три года 

мы провели на суше только два месяца.

Три года мы не 
пользуемся холо-
дильником и 
отлично справля-
емся.

Любимое развле-
чение Филиппа и 

всех маленьких 
гостей на нашей 

яхте. Дети 
приходят в дикий 
восторг, когда кэп 

устраивает им 
такой доступный 
и простой аттрак-

цион «Вокруг 
мачты».
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Слово «глэмпинг» появилось  в 
Оксфордском словаре недавно. 
Glamping происходит от сочетания 
английских слов glamour и camping 
и обозначает отдых на природе с 

удобствами хорошего отеля. Это новый вид 
экотуризма, который только набирает попу-
лярность в России.

На Западе подобный вид отдыха практику-
ется уже многие годы и имеет большой спектр 
услуг. Для жителя Великобритании, США 
и Австрии глэмпинг ассоциируется с ново-
модными экохижинами или стеклянными 
сферическими шатрами посреди самых живо-
писных мест дикой природы. Разумеется, 
внутри них красивый и функциональный 
интерьер: душ, санузел, электричество.

В России с ее неповторимыми природ-
ными ландшафтами словосочетанию 

В НАШИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ О 
ТУРИЗМЕ ПАЛАТОЧНЫЙ ОТДЫХ И 
ПРЕБЫВАНИЕ В ДОРОГОМ ОТЕЛЕ РЕЗКО 
КОНТРАСТИРУЮТ МЕЖДУ СОБОЙ. НО 
ТАКОЕ ЯВЛЕНИЕ, КАК ГЛЭМПИНГ, УСТА-
НАВЛИВАЕТ СВОИ ПРАВИЛА И ВСЕ 
БОЛЬШЕ ЗАВОЕВЫВАЕТ ТУРИСТИЧЕ-
СКИЙ РЫНОК.

ГЛАМУРНЫЙ 
КЕМПИНГ

ТЕКСТ: ДАРЬЯ СМОЛЬНИКОВА

Говорят, что после 
сплавов по горной 
реке Анюй в Хаба-

ровском крае 
наступает самый 

безмятежный сон.

Минимализм и 
практичность на 
берегу Баренцева 
моря. В шарах на 
Кольском полу-
острове всегда 
тепло.
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Экотуризм  АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

«гламурный кемпинг» еще предстоит 
дойти до ушей массового потребителя. Но 
уже сейчас все больше людей интересу-
ются самобытным отдыхом среди дикой 
природы, наполненным впечатлениями 
и туристическими приключениями, – его 
легко променяют на звездность отелей.

– Наша профессиональная команда 
создала ассоциацию глэмпингов России. 
Еще в 2018 году насчитывалось 15 точек 
глэмпинга по всей стране, в этом году 
их уже 63. Спрос на такие услуги возрас-
тает, так что потенциал очень большой, 
несмотря на то что в России глэмпингов 
гораздо меньше, чем на Западе, – рассказал 
один из первооткрывателей этого бизнеса, 
президент ассоциации загородных отелей и 
совладелец компании Fantalis Антон Басин.

Среди российских глэмпингов можно 
выделить как минимум три ценовые кате-
гории. Самый бюджетный глэмпинг вам 
обойдется в сумму не более 2000 рублей 
за ночь. Как правило, это глэмпинги типа 
«белл-тент» – простая конструкция палатки 
с несущим элементом в виде центрального 
шеста. Проживание в них возможно с мая 
по октябрь. Например, глэмпинг «Горная 
обитель» в крымском селе Зеленогорье, 
которое располагается в двух часах езды на 
машине от Алушты. Выбирая его, нужно 
учитывать, что забронировать понравив-
шееся место для отдыха лучше заранее.

В среднем ценовом сегменте стоимость 
ночи в глэмпинге варьируется в пределах 
3500–5000 рублей. За эту цену можно 
выбрать конструкцию типа «сафари-тент» 
– просторные палатки, которые натяги-
ваются на прочный каркас. Бронируя их, 

нужно предварительно поинтересоваться 
расположением кухни и санузла относи-
тельно спального места, узнать, предлага-
ются ли полотенца и средства гигиены или 
их лучше взять с собой, а также выяснить, 
какие виды удобств и развлечений заложены 
в стоимость услуги. Например, в Тверской 
области, на острове Хачин рядом с озером 
Селигер, на границе с заповедником распо-
лагается глэмпинг Shiksha. За эту стои-
мость помимо стандартного набора (санузел, 
спальня, кухня) вам предложат баню, зону 
барбекю, мангалы, массаж, рыбалку и 
экскурсию.

Есть и эксклюзивные виды глэмпингов. 
Их цена начинается от 17 000 рублей за 
палатку. Здесь туристы платят за комфорт и 
безопасность в условиях дикой природы и 
недоступности цивилизации. Но добраться 
туда непросто. Например, глэмпинг «Лес ➜

Самая высокогорная 
гостиница, не 
имеющая аналогов 
в мире, – глэмп-
отель LEAPRUS на 
Эльбрусе. Высота – 
3912 м над уровнем 
моря.

Примерно в часе 
езды от глэмпинга 
Soul Camp в Карелии 
находится потря-
сающей красоты 
мраморный каньон 
в парке «Рускеала», 
где можно попла-
вать на лодке и 
понырять с аква-
лангом.
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АКТИВНЫЙ ОТДЫХ  Экотуризм

Атмосферные 
шатры типа «белл-
тент» в экокем-
пинге Soul Camp в 
Карелии подарят 
умиротворение и 
комфорт.
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и море» на Алтае можно посетить только 
вертолетной заброской. Другая локация 
находится рядом с Калязином, на острове 
на Волге. Добраться до этого глэмпинга 
можно только на катерах.

Ростислав Вылегжанин, представитель 
компании RussiaDiscovery и руководитель 
сети глэмпингов, тоже считает, что у нашей 
страны с ее природными заповедниками и 
живописными просторами есть все предпо-
сылки для развития этого бизнеса.

Шатры-сферы компании RussiaDiscovery, 
расположенные на Кольском полуострове, 
предлагают все удобства и панорамный 
вид на Баренцево море. Путевка включает 
поездку на джипах и экскурсии на квадро-
циклах, рыбалку и треккинг. Сами шатры 
собраны в оборудованный лагерь, условия 
проживания в котором соответствуют 
понятию all inclusive («все включено»). 
На одного человека такая путевка будет 
стоить 75 000 рублей за семь дней, без учета 
перелета. В стоимость включено питание: 
еду приготовит шеф-повар по местным 
рецептам из фермерских продуктов 
высшего качества. Добраться на Кольский 
полуостров можно через Мурманск, на 
джипах.

Аналогичный уровень сервиса вы 
сможете встретить в Хабаровском крае на 
территории Анюйского национального ➜

Собственная 
ванная 

комната, Wi-Fi и 
обеденная зона 
– все это будет в 

гостевом доме 
«Глэмпинг в 

Шепси» в Крас-
нодарском крае.

Уютную сауну 
вам обеспечит 
«Глэмпинг- 
Банное» в Санкт-
Петербурге.

Туристические марш-
руты по Хабаров-
скому краю найдут 
дорогу к вашему 
сердцу.
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парка, который представляет собой более 
430 тыс. гектаров дикой тайги и горную 
область Сихотэ-Алинь, являющуюся водо-
разделом рек Амура и Японского моря. 
Здесь турист сможет осуществить трек-
кинг по скалам Надге, посетить осетровую 
ферму, поучаствовать в развлекательных 
программах и мастер-классах. При этом 
добраться до глэмпинга можно как на авто-
мобиле, так и общественным транспортом 
из Хабаровска.

– Как правило, подобные туристические 
маршруты выбирают влюбленные пары, 
чудаки-одиночки либо коллеги по работе, 
которые отправляются в небольшой корпо-
ративный отпуск. Приключения и спор-
тивные игры сплачивают коллектив как 
нельзя лучше, – говорит Ростислав Вылег-
жанин.

Планировать такой отдых и поку-
пать билеты лучше заранее, примерно 
за полгода. Собираясь в дорогу, важно 
помнить про оторванность от цивилизации, 
а значит, необходимо взять личную аптечку, 
запасной комплект одежды и обуви, зимой 
– термобелье, а для походов – треккинговые 
ботинки. И конечно, не забудьте взять 
фотоаппарат, чтобы запечатлеть красоты, к 
которым вы отправляетесь.  ОвР

Иногда фотообъ-
ективом сложно 
передать степень 
красоты природы 
на Кольском 
полуострове, но 
все-таки фотоап-
парат лучше взять 
с собой.

Если хотите пожить, 
как в сказке, отправ-
ляйтесь в эко-отель 
«Хоббитленд» в 
Можайске Москов-
ской области.

Интерьер глэм-
пинга в Хаба-
ровском крае 

сделан просто 
и со вкусом.
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Экотуризм  АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

Отдых в дикой 
природе по сосед-

ству с Барен-
цевым и Белым 

морями сочетается 
с проживанием в 

комфортабельных 
условиях.
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КАЛЕНДАРЬ  Что будет

Праздник псовой охоты 
«Отъезжее поле»
Липецкая область, Данковский район, берег реки 
Дон возле деревни Масловка

Старинная дворянская забава русская псовая 
охота благодаря сообществу энтузиастов 
обрела новую жизнь. В живописном месте на 
берегу реки Дон будет разбит походный лагерь. 
Охотники вместе со своими питомцами – пого-
нистыми борзыми и соколами – съезжаются 
из соседних областей. Главное событие празд-
ника – показательный бой охотничьих собак 
с лисами. Вы сможете совершить прогулку 
на лошадях, посидеть у больших охотничьих 
костров, отведать экзотические угощения.

Сказочный 
фестиваль

Удмуртия, село 
Шаркан, ул. 

Свободы, 9, Куль-
турно-туристи-

ческий центр 
«Усадьба Тол 

Бабая»

С каждым годом в село Шаркан в гости к 
удмуртскому Деду Морозу на межрегиональный 
фестиваль «Сказочные герои на родине Тол 
Бабая» приезжает все больше сказочных 
друзей. Сюда впервые пожалуют Царь Берендей, 
карельский Дед Мороз Паккайне, мордовский 
– Якшама Атя, а также казачий Дед Мороз. В 
программе: театрализованное представление 
и много других сюрпризов.

14
декабря

07
декабря

Масловка

Шаркан

ДЕКАБРЬG
ЯНВАРЬ
В НАЧАЛЕ ДЕКАБРЯ ПО ВСЕЙ РОССИИ НАЧНУТСЯ 
МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ ДЕДА МОРОЗА И 
СНЕГУРОЧКИ. ЯНВАРЬ – ЭТО НАРОДНЫЕ ГУЛЯНЬЯ, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ РОЖДЕСТВУ И КРЕЩЕНИЮ. А 
ФЕВРАЛЬ – ПОДГОТОВКА К МАСЛЕНИЦЕ, КОТОРАЯ 
В ЭТОМ ГОДУ ВЫПАДАЕТ НА 24 ФЕВРАЛЯ.
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Что будет  КАЛЕНДАРЬ

Хрустальные звоны
Архангельская область, г. Каргополь, Соборная площадь

Музейный проект «Хрустальные звоны» – един-
ственный в России зимний фестиваль колоколь-
ного искусства, он приурочен к православному 
празднику Крещения Господня, и на него приез-
жают известные звонари со всей России. 
Центральное место проведения фестиваля – 
Соборная площадь. Программа «Хрустальных 
звонов» разнообразна: мастер-классы и 
концерты на передвижной звоннице, выставки, 
конкурсы детского творчества, концерты 
музейного хора духовного пения «Светилен» и 
других творческих коллективов города.

Декабристские 
вечера
Тюменская область, г. Ялуто-
ровск, Сретенская площадь, стр. 1

Областной историко-куль-
турный фестиваль «Дека-
бристские вечера» – одно из 
самых ярких и масштабных 
событий, проводимых в городе 
Ялуторовске ежегодно с 1988 
года. Фестиваль форми-
рует интерес к сохранению и 
развитию наследия декабри-
стов. В программе фестиваля 
традиционные мероприятия: 
презентации выставок, инте-
рактивные экскурсии, исто-
рические балы для детей и 
студентов, салонные вечера, 
тематические часы и беседы, 
конкурс рисунков.

Приглашение на «Самовар-пати»
Владимирская область, г. Владимир, ПКиО «Загородный»

Фреш-проект «Самовар-пати» – новый праздник, имеющий тем 
не менее старые традиции. Праздник посвящен одному из самых 

древних, традиционных и неотъемлемых предметов быта русского 
народа – самовару. Цель мероприятия – возрождение традиций 
русского гостеприимства и чаепития. Но на празднике будет 

не только обильное чаепитие с пряниками и сушками. Центром 
события станет игровое действие с чайными частушками и 

песнями о самоваре, необычными русскими забавами и хороводами.

Святочная сказка
Вологодская область, г. Вологда, 
Кремлевская площадь

Проект «Рождественская 
сказка в Вологде» входит в 
топ самых популярных ново-
годних событий в России. 
В программе – гастрономи-
ческие праздники, фести-
валь зимних видов спорта, 
концерты. На Кремлевской 
площади вас ждет фоль-
клорная программа: гадания, 
шествие с факелами, обжиг 
святочного полена – традици-
онные забавы на Рождество. 
Приглашаем поучаствовать 
в проводах старого солнца 
и попробовать высечь огонь 
старорусскими способами. 

08-14

05

02-08
декабря

января

января

Ялуторовск

Владимир

Вологда

Хрустальные звоны

Каргополь

17-19
января

Ф
О

ТО
: 2

-N
-D

O
.B

Y 
/ C

U
LT

IN
FO

.R
U

 / 
EM

M
ET

.B
Y 

/ L
IP

EC
K.

BE
ZF

O
RM

AT
A.

CO
M

 / 
TU

M
EN

TO
D

AY
.R

U
 

124-125_OVR_Calendar.indd   125 18/11/2019   08:55



126 О Т Д Ы Х  В  Р О С С И И ноябрь-январь 2019/2020

ГДЕ ЭТО?
В ОДНОМ ИЗ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ ГОД НАЗАД 
ОТКРЫЛСЯ НАСТОЯЩИЙ ЯПОНСКИЙ САД. РАБОТЫ ПО 
ЕГО СОЗДАНИЮ ДЛИЛИСЬ ВОСЕМЬ ЛЕТ. ИХ КУРИРОВАЛ 
ИЗВЕСТНЫЙ ЛАНДШАФТНЫЙ АРХИТЕКТОР ШИРО НАКАНЕ. 
НА УЧАСТКЕ В ОДИН ГЕКТАР СОЗДАЛИ НЕСКОЛЬКО 
УРОВНЕЙ, КОТОРЫЕ ОТДЕЛЯЮТ КАСКАДЫ ВОДЫ. ТАКЖЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ УСТАНОВЛЕНЫ ДВЕ БЕСЕДКИ.

Присылайте свои ответы на e-mail: rating@rustur.ru с темой письма: «Ответ 
на конкурс «Где это?» № 101». Обязательно укажите, как вас зовут, откуда 
вы и свой телефон. Среди читателей, правильно ответивших на вопрос, 
мы разыграем приз: сертификат на проживание в отеле «Селигер Палас» на 
3 дня/2 ночи на два лица. Победитель будет объявлен в следующем номере 
журнала, который выйдет в феврале-марте следующего года.
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Правильный 
ответ на преды-
дущий конкурс 
в № 100: Респу-
блика Алтай, 
недалеко от 
села Чаган-Узун. 
Победителем 
стал ДМИТРИЙ 
БУРЦЕВ (г. Тула).
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Где купить журнал
«Отдых в России»
 АДРЕСА ГИПЕРМАРКЕТОВ, СУПЕРМАРКЕТОВ, МАГАЗИНОВ И КИОСКОВ ПЕЧАТИ

МОСКВА И МОСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ
Супермаркеты и гипермаркеты сети 
«АШАН»
Москва, Рязанский проспект, д. 2, кор. 2
Москва, ул. Верхняя Красносельская, 
д. 3А
Москва, Марьино, ул. Люблинская, д. 153
«Белая Дача», г. Котельники, 1-й Покров-
ский проезд, д. 5, ТЦ «Мега»
Москва, ул. Вавилова, д. 3, ТРЦ «Гага-
ринский»
Москва, Щелковское шоссе, д. 100, корп. 
100
Москва, Севастопольский проспект, д. 11Е
Москва, ул. Правобережная, д. 1Б
Москва, ш. Энтузиастов, д. 12, к. 2
Москва, Рублевское ш., д. 62
Москва, Проектируемый проезд 
№ 5396, вл. 15
Москва, ул. Автозаводская, д. 18 
Москва, Варшавское шоссе, д. 97
МО, Солнечногорский район, городское 
поселение Ржавки, мкр-н 2, ТРК «ЗЕЛЕ-
НОПАРК»
МО, Красногорский район, п/о «Красно-
горск-4», 66-й км МКАД
МО, Химкинский р-н, г. Химки, микро-
район «ИКЕА», корп. 4, ТЦ «Мега»
МО, Ленинский р-н, п. Совхоз имени 
Ленина, 24-й км МКАД, вл. 1
МО, г. Реутов, Носовихинское ш., д. 45

Гипермаркеты сети 
«ГИПЕРГЛОБУС»
Москва, Новорижское ш., 22-й км, 
стр. 1, вл. 1
МО, г. Щелково, Пролетарский пр-т, д. 18
МО, г. Климовск, ул. Молодежная, д. 11
МО, г. Королев, ул. Коммунальная, д. 1
МО, Ногинский район, пос. Случайный, 
массив 1, стр. 2
МО, Пушкинский р-н, г. Пушкино, Красно-
армейское ш., 105
МО, Одинцовский р., с. Юдино, д. 55Е

Магазины и киоски «Спринт»
МО, Домодедовский р-н, территория 
«Аэропорт «Домодедово», стр. 1, 2-й 
этаж, магазин «Спринт»
Москва, Багратионовский пр-д, д. 1. 
Расположен в 200 м от станции метро 
«Фили».
Москва, м. «Курская», ул. Земляной Вал, 

д. 29, здание пассажирского вокзала, 
помещение Д53
Москва, м. «Павелецкая», Павелецкая 
площадь, д. 1А, стр. 1. Помещение в 
здании Павелецкого вокзала, 1-й этаж
Москва, м. «Комсомольская», Комсомоль-
ская площадь, д. 5. Помещение в здании 
Ярославского вокзала, 2-й этаж
Москва, м. «Комсомольская», Комсо-
мольская площадь, д. 5. Помещение в 
здании Ярославского вокзала, 2-й этаж, 
зал ожидания
г. Одинцово, ул. Маковского, д. 2А
Москва, ул. Краснопрудная, д. 5 (площадь 
Ярославского вокзала, подземный 
переход)
МО, Домодедовский р-н, территория 
«Аэропорт «Домодедово», стр. 1, 2-й 
этаж
МО, поселок Томилино, киоск на ж/д 
платформе Томилино
Москва, ж/д станция Новая
МО, станция Быково
Москва, площадь Савеловского вокзала, 
д. 2 (в здании Савеловского вокзала)
МО, ж/д платформа Ильинская
Москва, сооружение-платформа ж/д 
открытая пассажирская Коломенское
Москва, ж/д платформа Каланчевская 
(Курское направление)
Москва, м. «Комсомольская», Комсомоль-
ская площадь, д. 3, помещение А-13
Москва, м. «Комсомольская», Комсомоль-
ская площадь, д. 3, 
часть помещения А-5 (Ленинградский 
вокзал)
Москва, Комсомольская площадь, дом 3 
(выход к пригородным поездам)
Москва, м. «Профсоюзная», Нахимовский 
пр-т, д. 48
Москва, м. «Комсомольская», ул. Большая 
Спасская, д. 27
Москва, м. «Октябрьское поле», ул. 
Маршала Рыбалко, д. 10, корп. 1
Москва, м. «Выхино», ул. Вешняковская, 
д. 39Г
Москва, м. «Красносельская», ул. Красно-
прудная, д. 7/9
Москва, ул. 1-я Квеситская, д. 18, стр. 11, 
павильон №7
Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 5
Москва, м. «Бауманская», ул. Солдат-
ская, д. 6А
Москва, м. «Новогиреево», ул. Саянская, 

д. 9А, торговый комплекс «Саянский»
Москва, м. «Бабушкинская», ул. 
Менжинского, здание 32, стр. 2А
Москва, ул. Дубининская, д. 55
Москва, м. «Крылатское», ул. Крылат-
ская, 17, корп. 3, БЦ «Крылатские 
холмы»
Москва, м. Кунцевская, ул. Ивана 
Франко, здание 8
г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 380
г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, 
д. 55
г. Электросталь, ул. Октябрьская, 
д. 18А
г. Реутов, ул. Ленина, д. 1А, правое 
крыло ТЦ «Карат», 1-й этаж

САМАРА
Супермаркеты и гипермаркеты 
сети «АШАН»
Самара, ул. Дыбенко, д. 30
ТЦ «Мега», Самара, 24-й км 
Московского ш., д. 5 
ТРК «Московский», Самара, 18-й км 
Московского ш., д. 25 
Самара, Южное ш., д. 5

НИЖНИЙ НОВГОРОД
Супермаркеты и гипермаркеты
 сети «АШАН»
Нижегородская область, Кстовский 
р-н, д. Федяково
Н. Новгород, ул. Бетанкура, д. 1
Н. Новгород, ул. Родионова, 
д.187, ТРК «Фантастика»
Н. Новгород, Московское ш., д. 12
Н. Новгород, Южное ш., д. 2Г

ВЛАДИМИР
Гипермаркеты 
сети «ГИПЕРГЛОБУС»
г. Владимир, Суздальский пр-т, д. 28

ВОРОНЕЖ
Супермаркеты и гипермаркеты 
сети «АШАН»
Воронежская область, Рамонский 
район, пос. Солнечный, ул. Парковая, 
3, сити-парк «Град»

ИВАНОВО
Супермаркеты и гипермаркеты сети 
«АШАН»
г. Иваново, ул. Куконковых, д. 141

РЯЗАНЬ
Супермаркеты и гипермаркеты с
ети «АШАН»
г. Рязань, Московское ш., стр. 25, 
ТРЦ «Премьер» 
Гипермаркеты сети «ГИПЕРГЛОБУС»
Рязанская обл., Рязанский р-н., 
с. Дядьково

ТВЕРЬ
Гипермаркеты сети 
«ГИПЕРГЛОБУС»
г. Тверь, Октябрьский пр-т, д. 101 

ТОЛЬЯТТИ
Супермаркеты и гипермаркеты сети 
«АШАН»
г. Тольятти, Автозаводское ш., д. 6, 
молл «ПАРК ХАУС»

ТУЛА
Гипермаркеты сети «ГИПЕРГЛОБУС»
Тульская обл., Ленинский р-н, 
Осиновая Гора, мкрн Левобережный, 
ул. Аркадия Шипунова, д. 1 А. 

ЯРОСЛАВЛЬ
Супермаркеты и гипермаркеты сети 
«АШАН»
Ярославская обл., Ярославский р-н, 
п/о Щедрино, пос. Нагорный, 
ул. Дорожная, д. 6
Гипермаркеты сети «ГИПЕРГЛОБУС»
 Ярославская обл., Ярославский р-н, 
п. Красный бор, стр. 1

ПЯТИГОРСК
г. Пятигоск, ул. Бунимовича, 34, здание 
автовокзала 
ул. Адмиральского/ул. Украинского, 
«Квартал»
г. Пятигоск, трамвайная остановка 
Ул. Георгиевская, Рынок «Людмила»
г. Пятигоск, Ул. Мира, р-н Верхнего 
рынка
г. Пятигоск, Ул. Октябрьская/
ул. Крайнего, Нижний Рынок
г. Пятигоск, Ул. Новороссийская, д. 20
г. Пятигоск, Ул. Аллея Строителей, р-н 
магазина «Подкова»»
г. Пятигоск, ул. Бульварная, 10, магазин 
«Газеты, журналы»
г. Пятигоск, Ул. Нежнова, 21, корп.  2, 
магазин «Газеты, журналы»
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Граната
ЯРКИЙ ПРАЗДНИК КОРОЛЯ 

ФРУКТОВ В ГЕЙЧАЕ

ПОЕХАЛИ:

Путорана ● Белгород 
● Алтай ● Башкирия ● 

Курск ● Новосибирск 
● Приморье ● Селигер
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