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НА ХОККЕЙНОЙ ПЛОЩАДКЕ ВСЕ 
РАВНЫ: АРТИСТЫ И БИЗНЕСМЕНЫ, 
МИНИСТРЫ И ДЕПУТАТЫ...

ЛигаНочная

САХАЛИН
Весна – время лыж и 
подледной рыбалки

САРАТОВ
Крестики, звезды и другие 

тайны глиняной игрушки

ПРИМОРЬЕ
Скоблянка из трепанга или    

«Тольсот пибимпаб»? 
Попробуйте сами
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СЛОВО РЕДАКТОРА

Если зима не идет к журналисту, то журналист отправ-
ляется на ее поиски. И потому этот, мартовский, номер 
выглядит своеобразным отчетом о том, как и где мы искали 
пропавшее время года. 
Искали, как того самого неуловимого йети – снежного че-
ловека, по следам которого прошел известный обозреватель 
Николай Варсегов. 
Искали под парусами сразу трех крупнейших российских 
парусников – «Седова», «Крузенштерна» и «Паллады», кото-
рые отправились в кругосветку, приуроченную к 200-летию 
экспедиции Беллинсгаузена и Лазарева.
Искали и под ярким солнцем горнолыжных склонов Саха-
лина, и под покровом ночи – на матчах Ночной хоккейной 
лиги, список бомбардиров которой возглавляет ни много ни 
мало президент страны!
И всё для того, чтобы в очередной раз показать: в такой 
огромной и многообразной стране, как Россия, невозможно 
сидеть на одном месте, ожидая пришествия не то зимы, не 
то снежного человека. И то и другое – прекрасные поводы 
для путешествий.

Александр Крестников, главный редактор

В поисках йети
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TOURISM & LEISURE IN RUSSIA

И СТРАНАХ 
БЛИЖНЕГО 
ЗАРУБЕЖЬЯ
ВЫПУСК
1 (102)/2020

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

Главный редактор АЛЕКСАНДР КРЕСТНИКОВ
Шеф-редактор АНТОН СЕМЕНОВ
Редактор ДМИТРИЙ ФИЛИПЧЕНКО
Шеф-редактор сайта ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВ
Арт-директор АРНОЛЬД ПЕПЛОВ 
Корректор ГАЛИНА КРИКУНОВА
Цветокорректор НАДЕЖДА РОМАШКИНА
Препресс ИЛЬЯ ПАДОМИН

Генеральный директор АНТОН СЕМЕНОВ
Заместитель генерального директора АЛЕКСЕЙ КУЗНЕЦОВ
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Редакция не вступает в переписку 
с авторами и не гарантирует 
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НА ОБЛОЖКЕ:
Среди игроков Ночной хоккей-
ной лиги – основатель группы 
«Уматурман» Сергей Кристов-
ский, джазмен Игорь Бутман, 
актер Андрей Соколов… Все 
они в юности гоняли с клюш-
ками по льду. Теперь трени-
руются по вечерам дважды в 
неделю. В выходные проводят 
матчи на первенство Москвы, 
борясь за право сыграть на 
ежегодном фестивале люби-
тельских команд в Сочи.
А вот Владимир Путин начал 
играть в хоккей только в 58 
лет. До этого вообще не стоял 
на коньках. Сейчас он главный 
бомбардир команды звезд.
Фото:  Алексей Никольский / 
РИА-Новости
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Правильный ответ 
на вопрос конкурса 

«ГДЕ ЭТО?», опубли-
кованный в номере 4 (101) 2019: Парк 
«Айвазовское» в поселке Партенит,  
г. Алушта, Республика Крым.  
Победителем стал ПАВЕЛ КАЗАКОВ 
(г. Мурманск).

50  По следам 
снежного человека
Книга, в которой собраны 
свидетельства таежников о 
снежном человеке, подвигну-
ла нашего автора отправить-
ся по местам его обитания.

30  Горнолыжный 
карнавал
Март и апрель – самое за-
мечательное время, чтобы 
покататься на Сахалине на 
горных лыжах и сноуборде. 
А также попутешество-
вать и заняться подледной 
рыбалкой. И попробовать 
сахалинскую кухню!

34  Красоты Чечни
Каждую неделю сотни тури-
стов приезжают посмотреть 
на небоскребы, мечети, на 
величественные горы и не-
обычное озеро Кезеной-Ам.

36  Каток на тротуаре
В один из древнейших горо-
дов России туристы со всего 
мира едут по определению. 
Но комфортные условия для 
их пребывания в Смоленске 
есть не всегда.

42  Подвальный 
хостел
Почему в России только по-
сле трагедии с человечески-
ми жертвами начинают наво-
дить порядок в той или иной 
сфере – например, в сфере 
хостелов и мини-гостиниц?

16  Кругосветка под 
парусами
«Отдых в России» связался 
с капитаном и участниками 
крупнейшей в истории мор-
ской экспедиции, приуро-
ченной к 200-летию со дня 
открытия Антарктиды.

24  Равнение на 
первых
Наш журнал и Центр ин-
формационных коммуни-
каций «Рейтинг» провели 
очередное исследование, 
посвященное развитию 
внутреннего и въездного 
туризма.

36

64

16

Смоленск

Баку

Виго

Приморье

100
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СОДЕРЖАНИЕ
ФЕВРАЛЬ6АПРЕЛЬ/2020

60  По отвесной 
стене
Есть мнение, что на планете 
Земля, по крайней мере 
на суше, уже не осталось 
мест для открытий. Но это 
не так.

64  Бакинские 
встречи
В столице Азербайджана 
удивительным образом пе-
ремешаны старые и новые 
строения, создающие свой 
неповторимый колорит.

74  Огни Поволжья
Туристический сувенир – 
словно «вишенка на торте» 
для каждого путешествия. 
Это визитная карточка 
для любой страны или ее 
региона.

80  Легенды 
древней земли
Туристов так и тянет к 
древним и загадочным ме-
стам. Мы познакомим вас 
с несколькими липецкими 
легендами, увлекающими 
пытливые умы.

82  Древние 
артефакты Погара
В историю этого города 
жители Брянщины впи-

сали немало героических 
страниц.

84  Ночной хоккей
Вместо гаражных посиде-
лок – чаепитие в раздевалке. 
Вместо уютного дивана с 
банкой пива – жесткая ска-
мейка и холодный лед.

90  От крокодила до 
космолета
Направляясь из Симферопо-
ля на Южный берег Крыма, 
вы обязательно проедете 
через его символические 
ворота – город Алушту.

96  Путем поморов
Петр Боярский – руководи-
тель Морской арктической 
комплексной экспедиции – 
вот уже более тридцати лет 
изучает Арктическое по-
бережье.

100  Рецепты 
приморского 
счастья
Гастрономический туризм – 
молодое, но очень популяр-
ное направление. С его помо-

щью можно познать культуру 
страны или региона.

102  Рыбинская 
Атлантида
Расскажем читателям 
«ОВР» уникальную исто-
рию уникального места.

106  Что будет?
Разнообразные фестивали 
еды, будь то Праздник пи-
рога в Пскове или «Шаш-
лык-Машлык» в Грозном – 
способствуют притоку 
туристов. Об этом – 
в календаре событий.

74
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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»
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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РАЗНОЦВЕТНЫЙ
ПОРЯДОК

НА ОЛЕНЯХ УТРОМ 
РАННИМ

Власти Сахалина решили создать 
этнодеревни в регионе как место 

притяжения туристов. Их вдохновил 
пример владельца «дальневосточ-

ного гектара» в селе Новом, который 
на месте питомника ездовых 
собак создал туробъект. Там 

рассказывают про быт и куль-
туру нивхов и катают на собаках и 

оленях. Подобные деревни появятся 
в Южно-Сахалинске и еще в трех 

местах – в Ногликах, в Смирныхов-
ском и Тымовском районах. Каждая 

получит свою специализацию: 
кто-то будет удивлять гостей наци-
ональной кухней, кто-то ремеслом 

или народными обрядами.

ПОРТ ИЛИ КУРОРТ?
Еще один город и три села Краснодарского края 
подали заявки на вхождение в список населенных 
пунктов, взимающих с отдыхающих курортный 
сбор. Это Новороссийск, а также Голубицкое, 
Новотаманское и Фонталовское поселения. 
В рамках эксперимента государство разрешило это 
делать на Алтае, Ставрополье, Кубани и в Крыму. 
Последний пока отказался собирать дополни-
тельные деньги с отдыхающих. А на Кубани уже 11 
«платных» городов. C 1 апреля 2020 года Новорос-
сийск тоже сможет собирать по 10 рублей в день с 
курортников.

МУЗЕЙ ГОРЧИЦЫ
Местный музей-заповедник 

«Старая Сарепта» создал 
Музей русской горчицы. 

Именно здесь, в Сарепте, в 
1810 году заработал первый 

в России горчично-масло-
бойный завод. Растение, 
которое выращивали в 

этом месте, стали назы-
вать русской горчицей, а 
Царицын стал одной из 

горчичных столиц планеты. 
Гости музея смогут услы-

шать и увидеть, как жители 
разных стран и времен 

использовали эту приправу 
в кулинарии. Музей поде-
лится старинными рецеп-
тами, даст возможность 

посетителям самим выжать 
масло на прессах и продегу-

стировать разные 
сорта горчицы.

Сочи

1 апреля – Международный день птиц (в 1906 году была подписана Международная конвенция об охране птиц).
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КРУПНЕЙШИЙ ГОРНЫЙ КУРОРТ «РОЗА 
ХУТОР» ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО РАЗВИВАЕТ 

ПРАКТИКУ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА ОТХОДОВ.

НОВОСТИ  Регионы

Первые шаги были 
предприняты здесь 
еще в период подго-

товки  Олимпиады в Сочи. 
А на новый уровень сбора 
вторсырья курот вышел 
в 2016 году. Весной 2018 
года курот «Роза Хутор»  
приступил к форми-
рованию собственной 
службы заготовки втор-
сырья. Сегодня практика 
раздельного сбора отходов 
на курорте стала стан-
дартом для всех рабо-
тающих на территории 
курорта отелей, а также 
кафе, ресторанов и мага-
зинов. Для снижения 
экологического следа 
только с мая 2018 по январь 
2020 года на переработку 
было направлено 150 тонн 
картона и бумаги, 21 тонна 
стекла, 7 тонн пластика.
Для удобства исполь-
зуются разноцветные 
контейнеры.

Новороссийск
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22 апреля — Всемирный день Земли (отмечается с 1990 года по решению ЮНЕСКО с целью защиты окружающей среды).
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ПОЕЗДА
РЕТРО

ИСКОПАЕМЫЙ САМСОН
Местный краеведческий музей 

выбрал имя библейского персо-
нажа для скелета самца мамонта, 

который нашли в 2011 году в одном 
из районов региона. На конкурс 

было подано 270 вариантов имени, 
и сотрудники музея выбрали 

Самсона. Они считают, что имя 
имеет ассоциации с силой и муже-
ством, которые присущи мамонтам.

ТУРЫ ДЛЯ ПАЛОМНИКОВ
В 2019 году 3000 человек побывали в святых местах 
региона. К 2020-му Агентство по туризму подгото-
вило четыре тура по святым местам. Один – межкон-
фессиональный – пройдет в Кемерове, а три других 
– православные – пролягут через церкви Новокуз-
нецка, юга Кузбасса и Ленинск-Кузнецкого района. 
Предполагается, что Кузбасская митрополия станет 
выделять гидов для паломников. До этого религи-
озный туризм в крае был «диким», организовывался 
туристами самостоятельно, и деньги тратились 
только на транспорт.

ЗАПРЕТНЫЙ ОСТРОВ
Министерство обороны РФ запре-
тило туристам посещать остров 
Врангеля. Кроме того, военные 
ограничили для гражданских 
теплоходов проход по некоторым 
участкам Северного морского пути 
и Охотского моря. А ведь в 2019 
году остров Врангеля посетило 
более тысячи туристов, это в 2,5 
раза больше показателей 2018 года. 
Все морские круизы по Чукотке 
стали включать посещение запо-
ведника в свои программы. Местные 
власти написали письмо предста-
вителю президента в Дальнево-
сточном округе Юрию Трутневу с 
просьбой способствовать снятию 
запрета.

Крым

Кузбасс

ВЛАСТИ ПОЛУОСТРОВА РЕШИЛИ 
ПОСТАВИТЬ НА МАРШРУТ МЕЖДУ 
СИМФЕРОПОЛЕМ И СЕВАСТОПОЛЕМ, 
ЕВПАТОРИЕЙ И КЕРЧЬЮ ПАРОВОЗЫ 
80–90-ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ.

НОВОСТИ  Регионы

Их отреставрируют, 
а изнутри стили-
зуют под поезд 

императора Николая II.
Один из составов 
посвятят поездкам 
царской семьи в Крым, а 
другой – Великой Отече-
ственной войне. По 
мнению организаторов, 
это должно привлечь 
внимание туристов. 
К примеру, год назад в 
Симферополе жители 
встречали «Поезд 
Победы».
Символ Победы – 
паровоз, выпущенный 
в 1945 году, который 
прозвали «Лебедем» 
в честь конструктора 
Лебедянского, привет-
ствовали  на каждом 
полустанке. Он прошел 
почти тысячу киломе-
тров по всему Крыму – 
от Армянска, Красно-
перекопска, Джанкоя, 
которые были освобож-
дены первыми, до Сева-
стополя.
Во время «паровозной 
прогулки» можно 
окунуться в настоящую 
старину, почувствовать 
жар горячего дыхания 
паровоза и услышать 
гудок, вдохновлявший 
многих наших соотече-
ственников на славные  
свершения.
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НОВОСТИ  Регионы

Маршрут называется «Легенды Эльбруса» и  откроется в нынешнем 
году. Организаторы планируют проложить путь по местам главных 
достопримечательностей регионов, сделать стоянки, пункты 

отдыха и оказания медицинской помощи на маршруте, сети общепита. Не 
исключено, что впоследствии к этим направлениям добавят Ингушетию, 
Дагестан и Чечню.

ВОТ ТАК ПОБЕДА!
Российский музей под Петер-

бургом стал лучшим на 
планете! Международный 

туроператор Club Med 
поставил Петергоф на первое 

место в своем рейтинге. 
Он опрашивал туристов, 

насколько они удовлетво-
рены уровнем туристического 
объекта, а потом сравнивал с 
ценой посещения. Все инту-

ристы остались довольны 
российским музеем. А цена 
билета в 600 рублей оказа-
лась достаточно низкой для 

победы по соотношению 
цена/качество.

ЭТА ЗДОРОВАЯ 
ВОДИЧКА

На питьевые фонтаны 
Железноводска поста-

вили датчики. Так 
реализуется программа 
«Умный город». Став-

ропольский курорт 
решил посчитать, как 

расходуется минералка 
в питьевых галереях. 
Железноводцы полу-

чили информацию, что 
в выходные дни расход 

минералки больше. В 
принципе, это не удиви-
тельно. Но мэр города 

Евгений Моисеев сделал 
вывод, что повышенное 
потребление минералки 

говорит об успешном 
развитии туризма 

выходного дня.

24 мая – 115 лет со дня рождения писателя и сценариста, лауреата Нобелевской премии Михаила Шолохова (1905–1984).

ЧЕТЫРЕ КАВКАЗСКИХ РЕГИОНА – КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ, 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИЯ, СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ И СТАВРОПОЛЬЕ – 
ЗАПУСКАЮТ ОБЩИЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ АВТОМАРШРУТ.

ВОКРУГ 
ЭЛЬБРУСА

Кавказ

Железноводск

Петергоф ИНТЕРЕСНЫЙ 
«НЕФОРМАТ»
В городе появилось шесть нефор-
мальных турмаршрутов: ТИЦ Омска 
разработал и включил их в офици-
альный путеводитель. Один из них 
посвящен рок-музыке и местному 
музыканту – лидеру группы «Граж-
данская оборона» Егору Летову. 
Другие направления рассказывают 
про городские граффити, истори-
ческих реконструкторов, ремеслен-
ников, рок-музыкантов, художников. 
Путеводитель «Неформатный Омск» 
стал третьим по счету. Первые два 
были посвящены центру города и его 
окраинам. Первая «субкультурная» 
экскурсия состоялась 21 февраля.

24 мая – 115 лет со дня рождения писателя и сценариста, лауреата Нобелевской премии Михаила Шолохова (1905–1984).
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Штиль – и прямые паруса 
«Крузенштерна» обвисли без 
работы. Зато есть возмож-
ность спустить на воду лодку с 
фотографом.

СОБЫТИЕ  Антарктида
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«Отдых в России» связался с капи-
таном и участниками крупнейшей в 
истории морской экспедиции, приуро-
ченной к 200-летию со дня открытия 
Антарктиды.

Кругосветка 
под парусами

ТЕКСТ: ГРИГОРИЙ КУБАТЬЯН
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ческом офисе порта всем желающим ставят в 
паспорт штамп «Край света» и выдают соот-
ветствующий сертификат. Именно отсюда идут 
корабли вокруг мыса Горн, уходя из Атлантики 
в Тихий океан. И здесь же они отдыхают, если 
движутся в обратном направлении. Обход мыса 
Горн в прежние времена считался у моряков 
геройством: местные шторма топили безза-
щитные суда десятками.

Капитан, улыбнитесь!
Но для российских парусников «край света» стал 
лишь одной из промежуточных точек путеше-
ствия. Мы связались с легендарным капитаном 
«Паллады» Николаем Зорченко, и вот что он нам 
рассказал.

 Плавание проходит по графику. Четырежды 
заходили в порты, а непредвиденных сложностей, 
слава Богу, не было. Правда, во Французской Поли-
незии не сходили на берег – был объявлен карантин 
из-за кори. Но получили снабжение, топливо, 
тепло распрощались и пошли морской дорогой в 
Вальпараисо.

В долгом путешествии стараемся разно-
образить свою жизнь: проводим конкурсы 
профессионального мастерства, спартакиады, 
вечера гитарной музыки, гуляем по палубе. 
Как говорил известный мореплаватель Козьма 
Прутков: «Хотите развлекаться – развлекай-
тесь!».

На сегодняшний день в походе находимся 107 
суток. Штормовых было не больше двадцати. 

Торжественное 
построение на 
барке «Седов». 
Корабль 
проходит 
недалеко от 
экватора, 
и курсанты 
оделись в 
«тропическую» 
форму одежды.

ИИсполняется 200 лет с того 
момента, как российские 
моряки Беллинсгаузен и Лазарев 
открыли новый материк. Еще в 
ноябре прошлого года в честь 
памятной даты стартовала 
кругосветная экспедиция, в 
которой принимают участие три 
крупнейших российских парус-
ника – «Седов», «Крузенштерн» 
и «Паллада».

Четырехмачтовым баркам 
«Седов» и «Крузенштерн» почти 
по сто лет, оба приписаны к 
Калининграду. А трехмачтовый 
фрегат «Паллада» из Владиво-
стока считается одним из самых 
быстрых парусников в мире. 
Такое совместное плавание трех 
величайших судов – первое в 
истории России!

Парусники идут разными 
маршрутами, но в феврале все 
вместе встретились в арген-
тинском порту Ушуайя на 
Огненной Земле. В туристи-
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Антарктида  СОБЫТИЕ 

Покачивает, правда, частенько: океанская зыбь, 
послештормовое волнение, при плавании под 
парусом тоже покачивает. Наблюдались грозы, 
и молнии, и тропические ливни, и удивительные 
радуги, и необычные закаты – все пейзажные 
краски.

Встречали китов, даже с детенышами, акул 
и котиков. Нас сопровождают альбатросы и 
громадные чайки – все куда-то летят, спешат, 
иногда задерживаются недалеко от борта.

Настроение бодрое. По моим наблюдениям, 
усталость начинает сказываться после полугода. 
Снятию усталости помогают заходы в порты, 
хоть и кратковременная, но смена обстановки, и 
новые люди на борту.

К нам приезжают группы практикантов. 
Два дня на учебу, а потом участвуют в авралах 
вместе со всеми. Им интересно всё, даже перетя-
гивание каната. Потом грустное расставание и 
обещание приехать еще.

Конкуренции между судами 
нет, моряки друг с другом 
не ссорятся. Мы здесь одни, 
хочется быть ближе друг к 
другу.

В портах полно желающих 
познакомиться с русскими 
моряками. Особенно с курсан-
тами. Они яркие в своей форме, 
рослые, красивые. На борту есть 
курсант – природный нигериец, 
но в чужих портах он тоже 
считается русским.

Хорошо в Апии, прекрасно 
в Вальпараисо, но лучше всего 
было в Ушуайе. В каждом порту 
разворачивается выставка, 
посвященная 200-летию 
открытия Антарктиды экспе-
дицией Ф.Ф. Беллинсгаузена и 
М.П. Лазарева. Где возможно, 
открываем трап, каждый 
может зайти на борт. Интерес 
у посетителей огромный!

Женщина на 
корабле
Это мнение капитана, но он 
бывалый моряк. Кавалер ордена 
«За морские заслуги», дважды 
ходил в кругосветку раньше. 
Ему и грозы с молниями – 
привычное развлечение. Но на 
борту парусников есть начина-
ющие моряки, практиканты. В 
том числе девушки.

Легко ли быть женщиной на 
корабле? Зоя Иванова ходила 
в качестве практикантки на 
«Палладе» и обошла мыс Горн. 
Она прислала нам выдержки из 
своего дневника.

Волнение минимальное, 
все чувствуют себя нормально. 
Только одна девочка лежит в 
кубрике, она легла, когда мы еще 
не отошли с рейда, там уже 
прилично качало. Больше, чем 
сейчас. Обычно через 2–3 дня 
организм адаптируется.

Видела морских котиков. 
Мы идем вдоль береговой линии, 
иногда ее видно, так что котики 
доплывают до нас, охотясь за 
объедками. Выныривают из воды 
и машут ластами. Забавно, но 
заснять не успеваешь.

Говорят, тем, кто 
проходит мыс Горн, дают серти-
фикат и серьгу в ухо, а в англий-
ских пабах можно ноги класть на 
стол.

Вступили в «ревущие соро-
ковые» широты, качает, к 

«Крузен-
штерн» идет 

под двига-
телем. Вид 

на палубу с 
марсовой реи 

второго грота.

Одно из 
развлечений – 
соревнование 

по перетяги-
ванию каната.

16-23_OVR_Circumnavigation.indd   19 02/03/2020   18:04



20 О Т Д Ы Х  В  Р О С С И И  февраль-апрель 2020

СОБЫТИЕ  Антарктида

Хорошо, когда 
дует попутный 
ветер! «Крузен-
штерн», вид с 
бушприта.
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вечеру обещают усиление качки. Кормить скоро 
будут пайком, так как при такой качке из чанов 
выплескивается варево. Пугали «Дошираком». 
Что будет на самом деле, посмотрим.

Солнце светит, но уже не такое ласковое, и 
ветер усиливается. Сегодня на палубе помогали с 
брасами, делала метку с пробивкой. Могу теперь 
красиво канат закончить.

Когда смотришь на карту, ощущение, что 
перед тобой контурная карта по географии. 
Нереально. Здесь Паганель и товарищи перева-
лили через Кордильеры и направились к берегам 
Австралии.

День восьмой. Встретила рассвет. Видела, 
как первый луч солнца показался над горизонтом. 
Говорят, это к счастью, он зеленый.

У нас штиль, ветер поменялся на юго-
западный, но слабенький. Нам нужен ветер 
сильнее, чтобы ставить паруса. Рано утром 
такое умиротворение на океане, очень красиво. 
Настоящий Тихий океан. Утром нас приветство-
вали дельфины. На небе ни облачка, плюс 12. Надо 
мазать лицо.

Сегодня 100-й день кругосветки, и мне нужно 
научиться флажками сигналить слово «кругос-
ветка». Как это запомнить, не знаю. 
9 февраля у нас концерт, а я опять профукала 
репетицию.

Приближаемся к белым ночам, солнце 
встает все раньше, а садится позже. При такой 
погоде все почищено, подправлено, подкрашено, 
и делать совершенно нечего. Все слоняются 

Маршруты всех 
трех парусников 
во время кругос-
ветки иногда 
пересекаются. 
На сей раз по 
борту показалась 
«Паллада»!

Впереди – Рио-де-
Жанейро, а значит, 
предстоит инте-
ресный выход на 
берег. 

Антарктида  СОБЫТИЕ 

16-23_OVR_Circumnavigation.indd   21 02/03/2020   18:04



22 О Т Д Ы Х  В  Р О С С И И  февраль-апрель 2020

по палубе и просятся подняться на мачты. 
Утром этого не делаем, потому что всё в росе 
и скользкое, так что подъемы после обеда. На 
завтрак дали гамбургер.

Проходим архипелаг Огненная земля. Просто 
невероятно, что я это вижу с борта парусника. В 
детстве я не думала, что такое когда-либо будет 
возможно. А вот оно, увидено и сфотографировано.

Команда начала предпортовую подготовку. 
Проверяют швартовые, всё подкрашивают, зачи-
щают. Вчера капитан проверял форму, в которой 
курсанты пойдут на берег.

День одиннадцатый. Ура! Сегодня огибаем 
мыс Горн. На улице плюс 11, переменная облач-
ность, ветра нет. До обеда курсанты красят судно, 
поэтому нигде нельзя пройти без опасения обля-
паться краской. Надо будет купить серьгу, которая 
свидетельствует о прохождении мыса Горн!

Влюбленный в море
Среди практикантов попадаются люди, 
по-настоящему влюбленные в море. Иногда они 
знают о судах больше, чем профессиональные 
моряки. Таков Константин Васильчишин. 
Назови любой существующий парусник мира, и 
он расскажет о нем что-нибудь увлекательное. 
Он ходил на «Крузенштерне» и трижды на 
«Седове». Сейчас побывал на переходе «Седова» 
из испанского порта Виго до Канарских островов. 
Константин тоже прислал часть своих записей.

Этап на «Седове» проходил в канун Нового 
года. Дни перед заходом в Виго были сложными. 
Барк попал в шторм в Бискайском заливе и пере-
жидал его в городе Брест на юге Франции. Когда 
погода позволила, «Седов» продолжил путь.

Множество людей пришли встречать его 
в Виго, барк редко бывает в этих краях. Взяв на 
борт нас, практикантов, он пошел на Канарские 
острова. 

Всю неделю мы учились, работали, участво-
вали в парусных авралах, ремонтировали палубу 

и такелаж. Вечерами мы 
вместе с командой готовили 
номера к предстоящему празд-
нику. Новый год барк встречал 
в Лас-Пальмасе. Погода была 
отличная, концертные номера 
веселыми, и все закончилось 
дискотекой. Несколько дней 
на палубе стояла украшенная 
гирляндами елка.

Считайте, что это 
каминг-аут. Я люблю «Седов». 
Люблю как живое, одушевленное 
существо. Весь прошлый год я 
общался с ним, разговаривал, 
трогал и смотрел на него. Он 
все больше поглощает меня, и я 
растворяюсь в нем. Он неотъ-
емлемая часть моей жизни. Я 
думаю о нем постоянно.

Жду каждой встречи с 
ним, как ребенок ждет встречи 
с родителями. Радуюсь до слез, 
когда поднимаюсь в очередной 
раз по трапу, слышу крики 
приветствия дорогих мне 
людей. Какое счастье обрести 
такую взаимную любовь! А ведь 
мне стукнуло 54, и я не надеялся 
на такое большое чувство.

В юности я хотел стать 
моряком, но обстоятельства 
сложились по-другому. А с опре-
деленного момента мы начали 
двигаться навстречу друг 
другу – я и море. Все мои хобби 
стали связаны с ним. Коллекции 
моделей парусных кораблей, 
старых флагов, морской атри-
бутики. В последнем походе 
моя коллекция пополнилась. 
На день рождения, который я 
отмечал на барке, мне подарили 
кусочек крупповской стальной 
обшивки «Седова» вместе с 
клепками столетней давности 
и несколько флагов, которые 
много лет служили Ему. Как 
они пахнут морем! О лучших 
подарках я не мог мечтать.

Мой дом превращается 
в филиал морского музея. Это 
помогает мне скрашивать 
разлуку в промозглой Москве. 
Если бы еще слегка качало и 
штормило иногда, вот было бы 
здорово!

Я попрощался с барком, 
надеюсь, ненадолго, он уходит 
в очередной этап кругосветки. 
«Седов», как солнце, греет своим 
теплом курсантов, команду и 
нас, людей, которым довелось 
стать его частью.  ОвР

«Всю неделю 
мы учились, 
работали, 
участвовали 
в парусных 
авралах, 
ремонтиро-
вали палубу...» 
Курсанты 
«Крузен-
штерна» 
укатывают 
парус на рее.

Один из 
потрясающих 
закатов на 
«Палладе».

СОБЫТИЕ  Антарктида
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СПЕЦПРОЕКТ  Туррейтинг

ЖУРНАЛ «ОТДЫХ В РОССИИ» И ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ КОММУНИКАЦИЙ «РЕЙТИНГ»  
ПРОВЕЛИ ПЯТОЕ ЕЖЕГОДНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ РАЗВИТИЮ ВНУТРЕННЕГО  
И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА, ТУРИСТИЧЕСКОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ  
И ИХ ПОПУЛЯРНОСТИ СРЕДИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ИНОСТРАННЫХ ТУРИСТОВ.

РАВНЕНИЕ НА

ПЕРВЫХ
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Туррейтинг  СПЕЦПРОЕКТ

ККритериями для составления рейтинга явля-
ются: уровень развития гостиничного бизнеса 
и инфраструктуры; значимость туристиче-
ской отрасли в экономике региона; доходность 
отрасли туризма и гостеприимства региона; 
оборот общественного питания; популярность 
региона у российский и иностранных туристов; 
количество памятников и достопримечатель-
ностей, в том числе объекты ЮНЕСКО; уровень 
преступности; интерес к региону в интернете 
как к месту отдыха; продвижение туристиче-
ского потенциала региона в информационном 
пространстве.

Помимо собранных за 2018–2019 годы стати-
стических данных и сведений из открытых источ-
ников в исследовании учитывались мнения и 
оценки представителей экспертного сообщества. 

По каждому из критериев были подготовлены 
от одной до трех таблиц и проведено соответ-
ствующее ранжирование. Так, 14 промежу-
точных таблиц образовали сводную таблицу, где 
по сумме общих баллов, с учетом экспертной 
оценки, были определены лидеры и аутсайдеры 
Национального туристического рейтинга.

ИТОГИ НАЦИОНАЛЬНОГО ТУРИСТИЧЕ-
СКОГО РЕЙТИНГА-2019
Итак, в первую группу рейтинга – 
«золотую двадцатку» – вошли регионы 
с 1-го по 20-е место включительно.

Второй год подряд Москва становится 
лидером рейтинга. По-прежнему по многим 
критериям она значительно опережает другие 
регионы, являясь столицей культурно-познава-
тельного, делового и событийного туризма. 

Санкт-Петербург улучшил свои позиции в 
рейтинге по сравнению с 2018 годом и с 4-го 

Участница тесто-
вого маршрута 
«виа феррата» 

на вершину 
Аибга в Красной 
Поляне. Участок 

оборудован 
специальными 

металлокон-
струкциями для 

облегченного 
подъема.

АНТОН СЕМЁНОВ, 
генеральный директор журнала 
«Отдых в России»:
Нами разработана уникальная методо-

логия, включающая в себя все главные 
компоненты отрасли туризма и госте-

приимства. Читая новости из регионов, где 
чиновники отчитываются о своих успехах, в первую очередь 
называя цифру «туристического потока», мы с коллегами 
задаем один вопрос: а почему вы не публикуете методику 
подсчета этого самого туристического потока, который так 
красиво растет из года в год? 
Еще одна проблема – мизерное количество или даже полное 
отсутствие информации о том, что происходит в туристиче-
ской отрасли регионов. Не более десятка сообщений за год в 
СМИ – вот результат работы многочисленных региональных 
пресс-служб, комитетов информационной политики, пресс-
секретарей и прочая, и прочая…
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места перешел на 2-ю строчку итоговой таблицы. 
Московская область сохранила свои позиции в 
рейтинге по сравнению с 2018 годом. 

Краснодарский край по-прежнему явля-
ется одним из лидеров рейтинга, обладая 
уникальными географическими и природными 
характеристиками. В 2018 году край только по 
официальным данным принял более 8 млн тури-
стов. Министерство курортов, туризма и олим-
пийского наследия Краснодарского края, в свою 
очередь, отчиталось о 17 млн гостей. То есть 
более 50% туристов края не попадает в офици-
альную статистику Росстата. 

А вот популярный у россиян заграничный 
формат отдыха «все включено» на Кубани так 
и не прижился. По словам министра курортов, 
туризма и олимпийского наследия региона Свет-
ланы Балаевой, всего лишь 43 средства разме-
щения Анапы, Геленджика, Сочи и Туапсинского 
района предлагают туристам отдохнуть по 
системе «все включено». 

Республика Крым продолжает удивлять 
статистикой посещений. По официальным 
данным Росстата, в гостиницах и отелях 
Крыма в 2018 году останавливалось более 2 млн 
человек, в 2017 году – чуть более 1,5 млн, т.е. 
рост составил 30%. Министерство курортов 
и туризма Республики Крым доложило о 6,8 
млн отдохнувших за 2018 год. Как и в случае 
с Кубанью, можно предположить, что 4,8 млн 
человек жили в частном секторе и учитыва-
лись региональными властями каким-то иным 
способом. Так или иначе, получается, что 70% 
крымских туристов не попадают в официальную 
статистику Росстата. 

За девять месяцев 2019 года официальная 
статистика говорит об 1,9 млн гостей. По данным 

министерства, за январь–ноябрь 2019 года в 
Крыму отдохнуло уже 7,2 млн туристов. 

В июне впервые вышел Национальный 
рейтинг въездного туризма-2019, в котором 
Приморский край занял 3-е место, уступив 
только Москве и Санкт-Петербургу. Край бьет 
все рекорды по увеличению туристического 
потока. Основные страны – поставщики тури-
стов – это Китай, Корея и Япония. 

Приморское положение региона позволяет 
ему активно развивать круизный туризм. В 2019 
году Владивосток принял 16 круизных кораблей. 
Число туристов выросло в 2,5 раза – с 13 тысяч 
до 28 тысяч. Благодаря тому, что порт провел 
углубление морского дна, он смог принять суда-
гиганты, которые перевозят по 5 тысяч туристов. 
Часто в регион заходят на кораблях путешествен-
ники из Индии и Индонезии, США и Австралии. 

Улучшила в этом году свои позиции и Респу-
блика Татарстан, оказавшаяся единственным 
Поволжским регионом в ТОП-10 Национального 
рейтинга.

Во вторую, «серебряную» группу рейтинга с 
условным названием «Крепкие профи» вошли 
регионы, занявшие позиции с 21-й по 69-ю 
включительно.

Возглавляет «серебряную» группу Перм-
ский край. Здесь произошли кадровые изме-
нения: новым руководителем краевого агентства 
по туризму и молодежной политике стала Юлия 
Ветошкина, до этого возглавлявшая туристические 
ведомства в Ярославской и Московской областях. 

Введение электронных виз для въезда 
иностранцев в Калининградскую область многие 

Ярмарка 
на Красной 
площади – 
один из ярких 
примеров, объяс-
няющих лидер-
ство Москвы в 
рейтинге.

Группа 1: !ЗОЛОТАЯ ДВАДЦАТКА,

 1 Москва 114,7 
 2 Санкт-Петербург 113,7
 3 Московская область 111,4
 4 Краснодарский край 110,2
 5 Республика Крым 103,6
 6 Алтайский край 102,5
 7 Приморский край 101,8
 8 Республика Татарстан 101,3
 9 Республика Башкортостан 100,8
 10 Свердловская область 100,2
 11 Нижегородская область 99
 12 Ставропольский край 94,3
 13 Иркутская область 92,5
 14 Челябинская область 89,2
 15 Ростовская область 89
 16 Новосибирская область 88,5
 17 Ленинградская область 88,4
 18 Тверская область 85,3
 19 Тюменская область 84,8
 20 Самарская область 84,2

Место Наименование 
субъекта РФ

Сумма 
баллов
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Туррейтинг  СПЕЦПРОЕКТ

его Светлана Матова. Комитет будет отвечать за 
повышение туристической привлекательности 
региона и реализацию концепции наследия 
чемпионата мира по футболу 2018 года.

Значительно улучшила свои позиции в 
рейтинге по сравнению с 2018 годом Республика 
Карелия. Также в республике вовсю идет подго-
товка к 100-летнему юбилею Карелии, который 
будет отмечаться в сентябре 2020 года. 

ДМИТРИЙ ГОРИН, 
генеральный директор 
«Випсервис Трэвел», советник 
главы Ростуризма:

После сложного 2018 года 2019 год был 
относительно стабилен. Он показал стрессо-

устойчивость отрасли, в выездном туризме не 
было как таковых банкротств. Нас очень порадовало увели-
чение организованного, «пакетного» туризма внутри страны. 
Например, в 2019 году только в Краснодарский край туро-
ператоры отправили 3,5 млн туристов, а в Крым – 1,5 млн. По 
нашим данным, въездной туризм показал устойчивый спрос, 
его рост составил почти 25%. Количество организованных 
туристов из Кореи, Италии, Испании, Франции увеличилось 
на 1,3 млн человек. Еще одним знаковым событием 2019 года 
стало введение электронных виз в Калининграде и Санкт-
Петербурге. Сейчас мы находимся в ожидании внедрения таких 
виз по всей стране с 1 января 2021 года. К проблемам отрасли 
по-прежнему можно отнести вопросы транспортной доступ-
ности. На мой взгляд, здесь необходима государственная 
поддержка чартерных и регулярных рейсов, чья стоимость 
сильно сдерживает развитие туризма в нашей стране.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Уникальные 
ландшафты и 
мягкий климат 
привле-
кают в Крым 
миллионы 
туристов.

Сахалин-
ская область 
традици-
онно входит 
в первую 
тридцатку 
рейтинга.

Приморье – 
это не только 
современный 
Владивосток, 
но и дикая 
природа.

эксперты отмечают как одно из важнейших 
событий в отрасли. Это вызвало резкий рост 
турпотока в регион из соседних стран – Литвы, 
Польши и Латвии. 

Правительство Сахалинской области обозна-
чило туризм как ключевое направление развития 
экономики региона на ближайшие годы. Среди 
задач – обеспечить туристический поток к 2035 
году на уровне 600 тысяч человек в год. Для этого 
в регионе реализуется ряд инфраструктурных 
и инвестиционных проектов на общую сумму 
более 2,5 млрд рублей.

Волгоградская область в этом году также 
обрела своего «туристического начальника». 
Новый Комитет по развитию туризма Волгоград-
ской области был создан 1 ноября, а возглавила 
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СПЕЦПРОЕКТ  Туррейтинг

Ярославль –  
город с уникаль-
ными памятни-
ками старинной 
архитектуры –  
официально 
считается 
столицей  
Золотого 
кольца России. 
Но по многим 
причинам 
регион серьезно 
отстает от 
лидеров 
рейтинга.

Бурятия. 
Буддийский 
монастырь 
Иволгинский 
дацан –  
это экзотика для 
европейцев.

Место

Группа 2: !КРЕПКИЕ ПРОФИ)

 21 Пермский край 80,4
 22 Калининградская область 78,4
 23 Сахалинская область 78
 24 Тульская область 77,6
 25 Ярославская область 76,7
 26 Владимирская область 76,6
 27 Волгоградская область 75,5
 28 Воронежская область 73,7
 29 Республика Карелия 73
 30 Омская область 72
 31 Липецкая область 70,5
 32 Калужская область 69,1
 33 Белгородская область 66,7
 34 Саратовская область 65,9
 35 Оренбургская область 64,5
 36 Ульяновская область 63,2
 37 Вологодская область 62,5
 38 Псковская область 62,4
 39 Республика Бурятия 62,3
 40 Республика Алтай 60,8
 41 Красноярский край 60,3
 42 Кемеровская область 60,2
 43 Новгородская область 60,1
 44 Рязанская область 58,2
 45 Астраханская область 58,1
 46 Хабаровский край 57,5
 47 Республика Дагестан 56,9
 48 Мурманская область 56,7
 49 Севастополь 55,7
 50 Курская область 51,8
 51 Чувашская Республика 51,4
 52 Удмуртская Республика 51,3
 53 Кировская область 49,7
 54 Архангельская область 49,6
 55 Брянская область 48,5
 

56
 Ханты-Мансийский  

  автономный округ – Югра 48,3

 57 Пензенская область 47,8
 58 Костромская область 45,8
 59 Амурская область 44,4
 60 Камчатский край 44
 61 Ивановская область 43,7
 62 Республика Саха (Якутия) 42,6
 63 Смоленская область 41,8
 64 Республика Марий Эл 41,5
 65 Республика Хакасия 41,4
 66 Курганская область                           38,6
 

67
 Кабардино-Балкарская  

  Республика 
38,4

 68 Республика Коми 36
 69 Томская область 34,7

Наименование 
субъекта РФ

Сумма 
баллов
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республикам. Также ведутся переговоры по 
запуску прямого поезда Махачкала – Баку по 
примеру маршрута Санкт-Петербург – Хель-
синки. Есть надежда, что более динамичному 
развитию туризма между двумя странами 
поможет подписанное в начале декабря в Баку на 
заседании Российско-Азербайджанской прави-
тельственной комиссии соглашение о развитии 
туризма на 2020–2022 годы.

Наконец, в третью, «бронзовую» 
группу рейтинга с условным названием 
«Начальный уровень» вошли регионы, разме-
стившиеся с 70-го по 85-е место.  ОвР

Полную версию исследования читайте  
на сайте rustur.ru 

Власти Республики Бурятия решили 
развивать туризм вместе со Сбербанком. 
Так, Байкальский банк Сбербанка и прави-
тельство Бурятии подписали соглашение о 
создании и реализации комплексного плана 
инфраструктурного развития и продвижения 
туризма в республике.

Республика Дагестан улучшила свои 
позиции в рейтинге по сравнению с 
прошлым годом, переместившись сразу на 
четыре строчки вверх. 

Важным направлением для развития 
республиканские власти видят круизный 
туризм, благо регион находится на Каспии. 
Здесь возможно объединение усилий с 
соседним Азербайджаном. Это и совместный 
маршрут Александра Дюма, и продажа 
турпакетов с путешествием сразу по двум 

ОЛЬГА САНАЕВА, 
генеральный директор 
туроператора «Анкор», 
руководитель Регионального 
совета Российского союза 

туриндустрии (г. Москва):
В связи с переподчинением отрасли туризма от Министер-
ства культуры РФ Министерству экономразвития РФ многие 
проекты и наработки не обрели преемственности. Поэтому 
на данный момент весь туристический бизнес находится в 
некоем вакууме. 
Также нам необходимо больше работать по улучшению и 
развитию инфраструктуры и совершенствовать законода-
тельную базу в сфере туризма. 
Учитывая, что делается это все небыстро, какие-то шаги 
необходимо предпринять не в период до 2035 года, а уже 
сейчас.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Место

Группа 3: /НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ4

 70 Республика Мордовия 34,3
 71 Чеченская Республика 33,3
 72 Забайкальский край 32,3
 73 Орловская область 31,9
 74 Тамбовская область 31,7
 75 Республика Адыгея 28,7
 

76
 Республика Северная 

  Осетия – Алания 25.7

 77 Ямало-Ненецкий АО 24,8
 

78
 Карачаево-Черкесская  

  Республика 
23,6

 79 Магаданская область 18,1
 80 Республика Калмыкия 17,6
 81 Республика Ингушетия 13,7
 82 Республика Тыва 11,6
 83 Чукотский автономный округ 11,4
 84 Еврейская автономная область 11,1
 85 Ненецкий автономный округ 9,8

Наименование 
субъекта РФ

Сумма 
баллов

«Родина-
мать» – самая 
знаменитая 
скульптура 
Волгограда и, 
пожалуй, всей 
России.
Во многом 
благодаря своим 
людям Даге-
стан шагнул в 
рейтинге на 4 
позиции вверх.
Баку сияет 
огнями. Мощным 
толчком для 
развития 
туризма в Даге-
стане могло бы 
стать объеди-
нение усилий с 
Азербайджаном.
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МАРТ И АПРЕЛЬ – САМОЕ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ 
ВРЕМЯ, ЧТОБЫ ПОКАТАТЬСЯ НА САХА-
ЛИНЕ НА ГОРНЫХ ЛЫЖАХ И СНОУБОРДЕ. А 
ТАКЖЕ ПОПУТЕШЕСТВОВАТЬ И ЗАНЯТЬСЯ 
ПОДЛЕДНОЙ РЫБАЛКОЙ.

Горнолыжный 
карнавал

С овременный горнолыжный курорт «Горный 
воздух», крупнейший на Дальнем Востоке, 
расположен в самом центре Южно-Саха-
линска. Гостей здесь ждут 16 трасс общей 

протяженностью 25 километров, гондольно-
кресельная, две кресельные и бугельная канатные 
дороги, четыре зоны катания, подготовленные в 
соответствии с лучшими мировыми стандартами. 
Средняя и верхняя площадки «Горного» – отличные 
обзорные пункты, с высоты которых можно увидеть 
столицу области как на ладони. Южно-Сахалинску 
повезло: во всем мире можно по пальцам пересчитать 
места, где гора, идеальная для катания, находится 
прямо в черте города. Обычно до мест с горнолыж-
ными трассами нужно еще добраться.

Ввиду продолжительного снежного сезона люби-
телей кататься на лыжах или сноуборде здесь ждут 
с декабря по конец апреля. Кстати, на 19 апреля 
2020 года здесь запланировано самое долгожданное 
событие горнолыжного сезона – «Жаркий спуск». 
Сотни участников максимально предоставляют 
весеннему сахалинскому солнышку «доступ к телу» и 
по сигналу скатываются с горы вниз – кто на лыжах, 
кто на сноуборде. Тысячи зрителей собираются на 
склоне, чтобы весело провести время на свежем 
воздухе, принять активное участие в развлекательных 
программах и поддержать участников. 

К закрытию сезона также приурочен праздник 
«Снежный карнавал» – он дает простор для творче-
ства всем желающим посоревноваться в оригиналь-
ности костюмов.

Кстати, в период до 19 апреля каждый может 
существенно сэкономить на активном отдыхе, 
воспользовавшись акцией «Твоя яркая зима на Саха-
лине». Подробности акции на gosakhalin.ru. 

ТЕКСТ: СЕРГЕЙ КУПРИН

РЕГИОН  Сахалинская область

На 19 апреля 2020 года заплани-
ровано долгожданное событие 

сезона – «Жаркий спуск». Сотни 
участников по сигналу скаты-

ваются с горы вниз – кто на 
лыжах, кто на сноуборде.

Главная 
особенность 

горнолыжного 
курорта – 

его нахож-
дение в черте 

города.

Прекрасный 
снежный 
покров, 
который не тает 
с декабря по 
апрель, обеспе-
чивает отличное 
катание как на 
лыжах, так и на 
сноуборде.
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Сахалинская область  РЕГИОН

Где побывать этой весной?
Отправиться к мысу Бурун-
ному в бухте Тихой. Поездка 
из Южно-Сахалинска займет 
чуть больше часа. Далее 
ваш путь проходит по неве-
роятно красивой тропе с 
причудливыми пейзажами, 
ледопадами, скалами и 
гротами. Местные туропе-
раторы также предлагают 
поездку к мысу с ночевкой 
в бухте Тихой, чтобы вы могли 
встретить незабываемый 
рассвет на Охотском море.

Мыс Великан в Корсаковском 
районе с его каменными арками 
стал еще одним узнаваемым 
символом Сахалина. Дорога 
сюда также проходит сквозь 
горные хребты и идеально 
подходит для тех, кто хочет 
овладеть навыками вождения 
снегохода.

Подледная рыбалка – еще 
одно популярное занятие на 
Сахалине. Здесь улов изме-
ряется мешками, а азарт 
побеждает холод. Рыбацкую 
удачу предлагают закрепить 
прямо на месте – наваристой 
ухой или только что снятой 
с угля ароматной добычей. 
Для новичков, желающих 
приобщиться к старинному 
промыслу, местные туропера-
торы предложат рыбалку «под 
ключ». Как правило, турпакет 
включает полную экипировку, 
снасти, выбор «клевого» места 
и теплый шатер, где можно 
сразу же отведать собственный 
улов.

Во всем мире есть только три 
места, где сивучи выбирают 
местом отдыха черту города. 
Одно из них – на Сахалине, 
в городе Невельске, всего 
в полутора часах от Южно-
Сахалинска. Потрясающие 
морские львы ждут селфи 
с вами на городском пирсе. 
Больше всего сивучей приплы-
вает в Невельск в марте. Наш 
совет: возьмите с собой сырой 
рыбы, чтобы порадовать 
морских жителей.

Мыс Бурунный Мыс Великан р. НайбаНевельск

С высоты 
обзорной 
площадки 
«Горного 
воздуха» 
Южно-Саха-
линск виден 
как на ладони.

Гостей ждут 
16 трасс общей 
протяженно-
стью 25 кило-
метров и 
четыре зоны 
катания.

Карнавал на горных лыжах 
впечатлит любого!
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САХАЛИН И КУРИЛЬСКИЕ ОСТРОВА 
НЕГЛАСНО СЧИТАЮТСЯ РОДИНОЙ САМЫХ 
ВКУСНЫХ МОРЕПРОДУКТОВ В СТРАНЕ. 
ГДЕ ЕЩЕ В РОССИИ ВЫ СМОЖЕТЕ НАСЛА-
ДИТЬСЯ ТАКИМ РАЗНООБРАЗИЕМ СВЕЖИХ 
МОРСКИХ ДЕЛИКАТЕСОВ? НА ЭТОЙ ЭКЗО-
ТИЧНОЙ КУХНЕ ПОБЫВАЛА НАШ КОРРЕ-
СПОНДЕНТ ИННА ЗОТОВА.

МОРСКОЕ 
ИЗОБИЛИЕ

Попробовать шедевры сахалинской кухни – 
вот за чем стоит приехать на остров. Местные 
блюда идеально сочетают в себе лучшие 
традиции ближайших соседей – Кореи и 

Японии. Не зря островная кухня заняла второе место 
в National Geographic Traveler Awards 2018 в номи-
нации «Гастрономический туризм».

Большинство продуктов, используемых при приго-
товлении блюд, чаще всего берется в свежем виде. 
А многие ингредиенты, что называется, растут под 
ногами или обитают в море, до которого рукой подать: 
папоротник, черемша, лопух, морская капуста и 
морской виноград, кальмары, крабы и гребешки. 

Выбирая блюда корейской кухни, будьте готовы к 
обильному обеду или ужину: ведь к основному заказу 
в сахалинских ресторанах подают традиционные 
корейские закуски, чаще всего это острая редька, 
крахмальная лапша, кимчи, морковь по-корейски. 

Для любителей блюд японской кухни на Саха-
лине настоящее раздолье. Cуши, сашими, роллы и 
десятки других всемирно известных блюд отлича-
ются особой свежестью ингредиентов и тщательным 
соблюдением технологии приготовления согласно 
традициям соседней страны. Здесь найдется немало 
шеф-поваров, практиковавшихся в Японии, а неко-

вот за чем стоит приехать на остров. Местные 

Многие ингре-
диенты для 

ресторанных 
блюд, что назы-
вается, растут 

под ногами или 
обитают в море, 

до которого рукой 
подать: папо-

ротник, черемша, 
лопух, морская 

капуста и морской 
виноград, каль-

мары, крабы и 
гребешки.

Туристы специ-
ально приезжают 

на Сахалин за 
вкусом свежепой-

манного краба.

Многообразие 
деликатесов 
понравится 
любому гурману.
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Сахалинская область  РЕГИОН

торые заведения даже были основаны представите-
лями Страны восходящего солнца.

Некоторые туристы специально приезжают на 
Сахалин за неповторимым вкусом свежепойман-
ного краба, приготовленного своими руками по всем 
правилам. Кстати, свежего краба замораживать не 
рекомендуется – так вы рискуете после приготовления 
наткнуться на «пустые» конечности.

Для приготовления свежего камчатского краба вам 
понадобится большая кастрюля или казан на 15–20 
литров, где можно сварить несколько особей одновре-
менно. Заливаем морской водой и доводим до кипения, 

Икра морского ежа по-японски называется 
«уни». Считается мощным афродизиаком и обла-
дает омолаживающими свойствами. В икре около 
30% полиненасыщенных жиров (Омега-3 и Омега-
6), большое количество витаминов (групп А, В, С, Е, 
D, РР) и повышенное содержание йода. Благодаря 
такому составу икра способна очищать кровь и весь 
организм человека от токсинов. Есть мнение, что 
регулярное употребление уни в пищу и приводит к 
рекордному долголетию японцев.

Нежное и сочное мясо морских гребешков цени-
тели предпочитают подавать сырым. Зачастую саха-
линцы самостоятельно отправляются к морскому 
побережью на поиски этих ракушек. Устрицы на 
Сахалине, в отличие от европейских собратьев, 
достигают гигантских размеров – до 20 см. Креветки, 
особенно большие, которых здесь называют чили-
мами, приводят гостей острова в полный восторг. 
Без трубача, осьминога, кальмара и других моллю-
сков островная морская тарелка была бы неполной.

Приобрести все эти морепродукты можно в 
любое время года на рыбном рынке, где ценный и 
вкусный груз грамотно упакуют для лучшего сохра-
нения свежести. 

Сахалинский 
туристско-информационный 
центр
Тел./WhatsApp  8-924-880-60-80
gosakhalin.ru #ПриезжайНаСахалинФ
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затем помещаем туда крабов целиком. Процесс варки 
занимает до 20 минут, спешить не стоит. Сваренный 
камчатский краб имеет характерный ярко-красный 
цвет. А теперь запаситесь терпением и... ножницами! 
Отломив аппетитную конечность, разрезайте фаланги 
вдоль и извлекайте сочное и нежное мясо. 

Икра лососевая – по-прежнему самый попу-
лярный продукт у жителей и гостей острова. Летом 
можно попробовать пятиминутку – практически 
сырую икру. А для вывоза выбирайте более просо-
ленные версии.

Креветки, 
особенно 
большие, 

которые здесь 
называют чили-
мами, приводят 
гостей острова в 
полный восторг. 

Без трубача, 
осьминога, 
кальмара и 

других моллю-
сков островная 

морская 
тарелка была 
бы неполной. 

Купить эти 
деликатесы 

можно на 
рыбном рынке.

Лососевая икра - 
самый популярный 
продукт у жителей 
и гостей региона.

Сваренный краб 
имеет харак-
терный ярко-
красный цвет.

Главная гордость 
местной кухни – 
камчатский краб.
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РЕГИОН  Чеченская Республика

Благодаря серьезным инвестициям за 
последние годы в Грозном появились совре-
менные жилые кварталы, мечети, торговые 
центры, музеи, спортивные сооружения. 

Многие из них по размерам претендуют на европей-
ские и российские рекорды. В республику едет все 
больше туристов. Ежегодный прирост турпотока 
составляет 40–45%. Чаще стали бывать и иностранцы. 
В 2018 году здесь приняли граждан из 78 государств.

Мечети-рекордсмены
Мечеть «Сердце Чечни» – первая достопримечатель-
ность, на которую приезжают посмотреть туристы. 
Это одна из самых больших, величественных мечетей 
Европы и мира. При ее возведении использовался 
уникальный тип мрамора – белый, который добы-
вается на острове Мармара Адасы в Турции. Приме-
чательна и высота минаретов – каждый из них 
достигает 63 метров.

Еще одна мечеть, которая поражает своими 
размерами и красотой, – мечеть имени Пророка 
Мухаммеда в городе Шали. Она в два раза больше 
голубой мечети в Стамбуле, и ее часто сравнивают с 
мечетью шейха Зайда в Абу-Даби. Здание построено 
из белоснежного мрамора, в главном зале установ-
лена люстра в форме лотоса весом около трех тонн. 
Вокруг мечети огромный парк, где высажено около 
двух тысяч деревьев и 48 видов роз.

За пределами столицы
Полюбоваться многовековыми башнями и погулять 
вдоль водопадов – в республике есть куда отпра-
виться за пределы столицы.

ТЕКСТ: РАЯНА ВИСАИТОВА

НЕРЕДКО МОЖНО УСЛЫШАТЬ, ЧТО 
НЫНЕШНИЙ ГРОЗНЫЙ ПОХОЖ НА КУСОЧЕК 
ДУБАЯ, ПЕРЕНЕСЕННЫЙ В РОССИЮ. КАЖДУЮ 
НЕДЕЛЮ СОТНИ ТУРИСТОВ ПРИЕЗЖАЮТ 
ПОСМОТРЕТЬ НА НЕБОСКРЕБЫ, МЕЧЕТИ, 
ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЕ ГОРЫ И НЕОБЫЧНОЕ ОЗЕРО 
КЕЗЕНОЙ-АМ.

ВПЕЧАТЛЯЮЩАЯ 
ЧЕЧЕНСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА

Мечеть «Сердце 
Чечни» имени 
Ахмата Кадырова, 
построенная в 
XXI веке в центре 
Грозного.

На курорте 
Ведучи есть 

трасса с искус-
ственным 

покрытием, она 
подходит как для 

новичков, так 
и для опытных 

лыжников.

Аргунское 
ущелье. 
Ушкалойские 
сторожевые 
башни-близнецы.
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стоят встроенные в рельеф скалы – Ушкалойские 
сторожевые башни-близнецы. Историки считают, 
что они были возведены еще в XI–XII веках.

Следующая остановка в Аргунском ущелье – 
село Нихалой, где находится каскад из 12 водопадов, 
самый высокий из них достигает 25 метров. Это 
место – настоящий рай для любителей экстрима. 
Причудливые скалы, живописные каньоны, 
огромные глыбы камней создают чувство неиз-
веданности и первобытности. Чтобы насладиться 
красотами, вряд ли хватит одного дня, поэтому 
многие останавливаются на расположенной непода-
леку турбазе с коттеджами и беседками.

Курорт в  
чеченском стиле
Любите кататься на лыжах и сноуборде? На 
курорте Ведучи это возможно круглый год благо-
даря специальному покрытию. Трасса с искус-
ственным покрытием подходит для начинающих и 
опытных катающихся. 

На территории курорта оборудована канатная 
дорога длиной более 800 метров, а также трасса 
протяженностью около одного километра для 
начинающих лыжников. К 2025 году здесь плани-
руется построить семь канатных дорог и более 16,5 
км трасс.

Курорт работает как всесезонный турист-
ский комплекс: весной, летом и зимой гости 
смогут отправиться на пешую, конную или вело-
сипедную прогулку по живописным горным 
склонам, побывать с экскурсией на одной из исто-
рических, культурных и природных достопри-
мечательностей, которыми славится Чеченская 
Республика. 

Озеро Кезеной-Ам расположено на высоте 
1870 метров над уровнем моря. Водоем инте-
ресен необычным цветом: бирюзовая вода 
меняет оттенок в зависимости от погодных 
условий. Температура воды не поднимается 
выше 18 градусов. Здесь можно покататься на 
лодках и зиплайне (скоростной канатной дороге) 
прямо над озером. Каждый год в акватории 
проходит международная парусная регата «Кубок 
Кезеной-Ам». 

Еще одно живописное место – Аргунское 
ущелье, протянувшееся почти на 120 км от Хевсу-
ретии до Черных гор. Оно хранит более 600 
памятников истории, культуры, археологии, архи-
тектуры и природы. На берегу реки Чанти-Аргун 

Регата «Кубок 
Кезеной-Ам» 
занесена в Книгу 
Гиннесса как 
самая высоко-
горная в Евразии.

Мечеть имени 
Пророка Мухам-
меда в городе 
Шали пора-
жает красотой 
и гигантскими 
размерами.

Башенный 
комплекс в 
Малхистинском 
ущелье.

Ахки-Тай – это 
каскад красивых 
водопадов в живо-
писном месте.
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В ОДИН ИЗ ДРЕВНЕЙШИХ ГОРОДОВ 
РОССИИ ТУРИСТЫ СО ВСЕГО МИРА 
ЕДУТ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ. НО 
КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ИХ 
ПРЕБЫВАНИЯ В СМОЛЕНСКЕ ЕСТЬ НЕ 
ВСЕГДА.

Каток на 
тротуаре

ТЕКСТ: ПАВЕЛ ЧУКАЕВ
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Полы с подогревом, посудомо-
ечная машина, хороший Wi-Fi… 
Арендованной в Смоленске одно-
комнатной квартирой в пятиэ-
тажной «сталинке» в центре города 

мы остались довольны. Хозяева даже вещи 
на четвертый этаж (лифта в доме не было) 
помогли поднять. Хотя бюджетным выбранный 
вариант можно назвать с натяжкой – 11 500 за 
три ночи, на фоне остальных цен в Смоленске 
не так уж дешево. Но когда ты путешествуешь 
с трехлетним ребенком, за комфорт и особенно 
шаговую доступность от главных достоприме-
чательностей можно и переплатить. Тем более 
что отелей в центре города удивительно мало, 
почти половина предложений размещения 
внутри крепостной стены – апартаменты.

В кремле – ремонт
Стена – главная туристическая «фишка» 
Смоленска. Кремлей в России немало, но 
обычно кремль – это такой компактный город 
в городе, смоленская же крепость – совсем 
другое. Она гораздо масштабнее большинства 
кремлей (пусть от изначальных 6,5 км длины 
и 38 башен и осталось лишь около поло-

«Мандариновый 
гусь» – одно из 
кафе-столовых 
в центре, где 
можно вкусно 
пообедать 
рублей за 
пятьсот.

О богатой 
военной 
истории 
Смоленска 
напоминают 
пушка на гербе и 
детали город-
ских орна-
ментов.

Смоленск и 
сегодня оста-
ется городом, 
который продол-
жает жить в 
крепостных 
стенах, возве-
денных 400 лет 
назад.
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вины) и гораздо более плотно 
«вмонтирована» в городское 
пространство. Ближайший 
аналог, который приходит на 
ум, – Таллин.

Увы, туристический 
потенциал смоленской стены 
используется далеко не 
полностью. Из почти двух 
десятков башен лишь в трех 
расположены музеи, еще в 
одной – ресторан. Остальные 
фортификационные соору-
жения служат колоритным 
фоном в городских пейзажах, 
местами соседствуя с хрущев-
ками и гаражами. Легально 
подняться на стену можно 
только в одном месте – в музее 
«Громовая башня». А размеры 
открытого для посещения 
пространства таковы, что 
визит сюда следует сравнить 
скорее с выходом на балкон, 
чем с прогулкой по стене. 
Впрочем, даже это сейчас 
недоступно из-за затянувшей 
реставрации.

Традиционная россий-
ская беда: проще запретить, 
чем организовать. Хотя, каза-
лось бы, отремонтируй одну 
лестницу, поставь поручни 
да посади бабушку, которая 
будет собирать по 100 рублей 
за вход. И туристы будут 
довольны, и городская казна 
станет пополняться. В уже 
упомянутом Таллине на стену 
можно подняться сразу в 
нескольких местах, и в каждом 
из них придется заплатить по 
3–5 евро. Но Смоленск этот 
опыт перенимать не спешит.

Экскурсии
Центральные улицы и 
площади Смоленска выглядят 
вполне ухоженными. В центре 
города большая пешеходная 
зона, советская архитектура 
гармонирует со старинной 
– в общем, есть где погу-
лять, на что посмотреть и 
куда сходить. Перед ново-
годними праздниками здесь 
еще и новое колесо обозрения 
открыли. Правда, очередь на 
него всякий раз выстраива-
лась такая, что встать в нее 
мы так и не решились. Рядом с 
памятниками тут и там встре-
чались экскурсии – причем 
как большие автобусные 

Музей «Громовая 
башня» расска-
зывает об 
обороне города 
от поляков в 
Смутное время. 
Здесь представ-
лены доспехи 
и оружие того 
периода, неко-
торые экспонаты 
можно примерить 
на себя.
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ционной «бегущей строки» 
– уму непостижимо, как это 
могли допустить в музее.

Ванька-встанька
С чем еще в Смоленске 
явно не все ладно, так это с 
работой коммунальщиков. 
Пока москвичи негодуют 
из-за избытка реагентов под 
ногами, в Смоленске продол-
жают применять для борьбы 
со льдом песок, но делают это 
очень избирательно. После 
мороза тротуары в центре 
города превращаются в 
сплошной каток, а прогулки 
по ним с ребенком напоми-
нают игру «ванька-встанька». 
Может, в натерпевшемся 
от захватчиков Смоленске 
это просто многовековая 
привычка – затруднять 
чужакам доступ к кремлю?

При этом большой 
уличный каток, раскинув-
шийся на центральной 
площади Ленина, не рабо-
тает из-за теплой погоды. 
Власти города поскупились 
на морозильную установку и 
в буквальном смысле сели в 
лужу. Остается только катать 
детей на пони и игрушечных 
электромобилях, пункты 
проката которых работают 
рядом с несостоявшимся 
катком.

Впрочем, с зимним анту-
ражем в центре Смоленска 

Памятник 
зодчему 
Федору Коню 
у Громовой 
башни.

Музей «Город-
ская кузница» 
находится в 
самом старом 
граждан-
ском здании 
Смоленска.

Экспозиция 
Исторического 
музея на пеше-
ходной улице 
Ленина.

группы, так и маленькие компании, явно зака-
завшие тур с гидом в частном порядке.

Большой популярностью у туристов поль-
зуется музей «Громовая башня». Музей 
небольшой – в башню много и не влезет, – но 
очень живенький: с интерактивным макетом 
смоленской крепости и бойкими экскурсо-
водами. Во всяком случае, нам попался гид 
Алексей, который не столько вел, сколько 
«играл» экскурсию и при этом был явно не 
понаслышке знаком с практическим примене-
нием кольчуг, мушкетов и бердышей, о которых 
рассказывал.

А вот с еще одним небольшим музеем 
– «Городской кузницей», расположенной в 
старейшем гражданском здании Смоленска, – 
все не так гладко. Попасть в него с улицы невоз-
можно: билеты нужно покупать в Историческом 
музее. И хотя до кассы всего-то метров 150, 
часть «спонтанных» посетителей такой порядок 
все-таки отсекает. Так произошло и с нами. И 
еще крайне удивило наличие на фасаде памят-
ника архитектуры начала XVII века информа-
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ДОРОЖНАЯ КАРТА
Как добраться
Самый быстрый вариант 

– «Ласточка» Москва – 
Смоленск, которая ходит 
туда и обратно четыре раза 
в день, проводя в пути чуть 
больше четырех часов. Дорога 
на машине займет немногим 
больше: трасса М1 – вполне 
добротная, без узких мест и 
разбитых участков.

Где остановиться
В Смоленске мало пред-

ставительских отелей, и пред-
ложения выше 4 тыс. рублей 
за ночь можно считать доро-
гими. Одно из таких – отель 
«Медведь» в старом городе: 
около 6 тыс. за обычный двух-
местный номер и 15 тыс. за 
люкс.

 Что привезти
Самые известные смолен-

ские бренды – лен и брилли-
анты. Сюда можно добавить 
и вяземский пряник. Кроме 
того, в городе активно торгуют 

смоленской смоквой – подо-
бием яблочной пастилы. 
Большой сувенирный магазин 
есть в Лопатинском саду, суве-
нирные ряды развернуты и в 
сквере близ Громовой башни.

Кафе «Русский 
двор» славится 
гостепри-
имством. 
Три этажа 
оформлены в 
русском стиле 
с применением 
натурального 
дерева, ковки и 
эксклюзивной 
керамики 
ручной работы. 
Как сказочный 
теремок, 
«Русский 
двор» расписан 
лучшими 
художниками 
города.

не все так плохо. Кафе «Русский двор» превра-
тило парк имени Глинки в сказочный лес с 
гирляндами, матрешками, берлогой белого 
медведя и прочими праздничными инсталля-
циями. Тут же на улице разливают горячий 
чай из самовара и продают чешские трдель-
ники всего за 45 рублей. На московских 
ярмарках вы вряд ли купите этот десерт 
дешевле чем за 200.

По шашлычку
Вообще, сытно и недорого поесть в центре 
Смоленска – не проблема. В городе действует 
сеть антуражных столовых, которые захватили 
самые выгодные места на основных туристиче-
ских маршрутах. Называются они по-разному 
– «Русский двор», «Самовар», «Мандариновый 
гусь», «Пицца Домино»… У некоторых есть 
особая специализация – например, пироги 
или пицца, – но в любом из этих заведений 
вы можете рассчитывать на горячий супчик и 
котлетки по-домашнему. Средний чек на двоих 
за полноценный обед из трех блюд (и компот!) 
– около 1000 рублей. Минусы являются след-
ствием формата: очереди на раздаче и дефицит 
мест в выходные.
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Для более спокойных поси-
делок подойдет кафе «Пирос-
мани». Средний чек здесь всего 
в полтора раза больше, а подачу 
блюд придется подождать, но зато 
никаких очередей. Кухня, может, 
и не вызвала такого восторга, 
как в Грузии, но в целом впечат-
ления остались очень приятные. 
Заведение позиционируется как 
шашлычная, хотя интерьером и 
уровнем обслуживания вполне 
претендует на то, чтобы назы-
ваться грузинским рестораном. 
Возможно, смена вывески способ-
ствовала бы большему притоку 
посетителей.

А вот смоленская «Додо 
пицца», которую мы как-то 
вечером заказали с доставкой 

на дом, разочаровала. Во всяком случае, обна-
ружить отличия между пышным и обычным 
тестом для пиццы нам не удалось. Да и количе-
ство «наполнителя» оказалось мизерным.

Недоступный «онлайн»
Узнав, что в Смоленске есть кукольный 

театр, мы еще в Москве захотели приобщить 
ребенка к этому виду искусства. Но оказа-
лось, что заранее приобрести билеты нельзя. 
Во-первых, их еще не привезли из типографии, 
а во-вторых, это в принципе нельзя сделать 
через интернет. Для 2020 года звучит довольно 
анахронично. В кассе нам тоже отказались идти 
навстречу и «отложить» билеты, хотя мы готовы 
были моментально перевести деньги. При 
этом понятно, что купить билеты на хорошие 
места прямо перед спектаклем было бы мало-
реально. Ну ладно мы, приезжие туристы, нами 
можно и пренебречь. Но как быть жителям 
всей Смоленщины, которые хотят на кани-
кулах свозить детей на спектакль? Неужели для 
покупки билета нужно лишний раз смотаться в 
областной центр и обратно?

Впрочем, что недоступно кассиру, 
подвластно администратору. Так что заранее 
приобрести билеты нам все-таки удалось, и на 
спектакль мы попали. Но это тот случай, когда 
организационные недостатки компенсируются 
широтой русской души.

С проявлением смоленской душевности 
мы столкнулись еще раз – в культурно-выста-
вочном центре имени Тенишевых на мастер-
классе по росписи елочной игрушки. Увы, 
других желающих посетить занятие не нашлось 
(а требовалось минимум пять детей), но узнав, 
что мы не из Смоленска и прийти на следующий 
день не сможем, работники центра решили 
провести мастер-класс для нас одних. Так что 
после визита сюда у нас останется не только 
голубая глиняная снежинка, но и добрые воспо-
минания.  ОвР

Театрали-
зованная 

экскурсия 
«Кузнец-

молодец» 
в музее 

«Городская 
кузница».

Сытно и недорого пере-
кусить в Смоленске – не 
проблема.
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По информации МЧС, 
за последнее время 
участились пожары 
с гибелью людей, в 
том числе трудовых 
мигрантов, исполь-
зующих для времен-
ного проживания 
хостелы и вспомога-
тельные помещения 
(бытовки, вагончики 
и другие приспосо-
бленные помещения).

42-49_OVR_Hostel.indd   42 02/03/2020   18:32



2020 февраль-апрель  О Т Д Ы Х  В  Р О С С И И  43

Мини-гостиницы  РЕВИЗОР

Почему в России только после трагедии с человеческими жертвами 
начинают наводить порядок в той или иной сфере? Почему хостелы и 
мини-гостиницы годами работают там, где их не должно быть в прин-
ципе? Как должно реагировать общество на бездействие властей и 
беспечность предпринимателей, думающих только о личной выгоде? 
Как избежать трагедий в будущем? Читайте в нашем материале.

Подвальный
ХОСТЕЛ
ТЕКСТ: АНТОН СЕМЁНОВ, АНАСТАСИЯ РОМАНОВА
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После новостей из Перми мы задумались о 
том, что происходит с хостелами и мини-
гостиницами сегодня в России. И начали 
изучать ситуацию с Москвы. 

Пермская трагедия
Трагедия, случившаяся в ночь на 20 января и 
унесшая жизни пяти человек, в том числе малень-
кого ребенка, заставила органы власти заняться 
проверкой всех хостелов и мини-гостиниц 
столицы Прикамья. Выяснилось, что хостел 
«Карамель», в котором из-за прорыва трубы 
заживо сварились люди, несколько человек 
получили страшные ожоги, был расположен в 
цокольном этаже жилого дома. А это напрямую 
запрещено законом. Ночлежка спокойно рабо-
тала с 2016 года, и только незадолго до трагедии 
сотрудник МЧС выдал ей предписание устранить 
все имеющиеся нарушения. Теперь и он является 
обвиняемым по делу вместе с владельцами гости-
ницы. 

Неразбериха и бардак в работе коммунальных 
служб стали главной причиной трагедии – маги-
стральный трубопровод с горячей водой прорвало 
не в хостеле, а на улице. Как выяснилось, прои-
зошло это не в первый раз. Но если в другие разы 
обошлось без пострадавших, то сейчас люди оказа-
лись запертыми в подвале дома, понадеявшись 
на компетентность организаторов их ночевки. 
Спаслись только четыре человека: администратор 
гостиницы и семья с трехлетним ребенком. 

После этого случая в Перми начались массовые 
проверки гостиниц. МЧС временно закрыло 
шесть гостиниц, а прокуратура подала 12 исков 
в суд на приостановление деятельности средств 
размещения. В ходе проверок были выявлены 
нарушения требований санитарно-эпидемиоло-
гического законодательства, жилищного, проти-
вопожарного режима, антитеррористической 
защищенности.

Огромное количество проверяющих и надзорных 
органов, к сожалению, не гарантирует соблюдение 
законов предпринимателями. Кроме того, наши 
граждане уверены, что если хостел официально 
работает, размещает свою рекламу, значит, у него все 
в порядке. Жить здесь можно. Но это не так. 

В соответствии с Национальным стандартом 
РФ ГОСТ Р 56184-2014 «Услуги средств разме-
щения. Общие требования к хостелам» не допу-
скается «использование в качестве жилых комнат 
цокольных этажей, подвальных помещений и 
комнат, не имеющих окон».

Соблюдается ли это требование на практике? 
Увы, нет. И в этом убедилась сотрудница журнала 
«Отдых в России» Анастасия, отправившись ноче-
вать в один из московских хостелов. Она поде-
лилась своими впечатлениями от мини-отеля и 
качества услуг.

Спускаемся в подвал
Объявление о сдаче койко-мест в хостеле Inlakesh 
я нашла на популярном сайте Booking.com.
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Хостел находится по адресу: Ленинградский 
проспект, дом 67, корпус 1, близ метро «Сокол», 
и расположен на цокольном этаже многоквар-
тирного дома. Именно это и привлекло мое 
внимание. 

Хостел Inlakesh не скрывается. Он есть на 
многих сайтах бронирования отелей и жилья: 
Booking, 101 hotels, «Ваш отель», «Тропки» и др. 
Также указан на «Яндекс.Картах».

Одно спальное место на одну ночь в общем 
номере для мужчин и женщин с десятью 
кроватями стоит 400 рублей. Меня поселили 
в 8-местном за ту же сумму. Оплата на месте, 
завтрак включен в стоимость.

В Inlakesh ведет цветастая дверь и лестница в 
полуподвал. В прихожей набор вешалок на метал-
лической перекладине имитирует шкаф. Это же 
помещение выступает в виде гостиной и столовой. 
Там же обитает очаровательный полосатый 
котенок, в которого я просто влюбилась. Он скра-

шивал мой вечер, охотясь на 
мои ноги и засыпая у меня на 
груди. Кресла и диван изоби-
луют подушками. 

Видно, что хостел стара-
лись оформить в восточном 
стиле. Яркие цвета, кисточки 
на подушках, обилие ковров (в 
точности такие вешали раньше 
на стены), низкие столики и 
мягкие пуфики в большом 
зале, где временами проходят 
занятия йогой. В помещении 
легкий аромат благовоний. В 
отзывах одни гости говорили, 
что это плюс, а вот другие плохо 
переносят такой запах. Возмож-
ности проветрить помещение 
почти нет, и для кого-то это 
может стать проблемой.

На страничке хостела на 
Booking указано, что у них 
есть личный тренер и занятия 
по фитнесу, спа-процедуры 
и массаж. Ничего этого я не 
обнаружила. На странице 
хостела в соцсети «ВКонтакте» 
Inlakesh называется Центром 
развития и самопознания. 
Активности подписчиков там 
особо не было, а последняя 
запись опубликована в ноябре 
прошлого года. 

Администратор мини-отеля 
в день въезда прислала мне в 
WhatsApp адрес и фотографии 
того, как найти хостел. Это, 
конечно, приятно – такая забота 
всегда настраивает на лучшее. 
А вот по приезде отсутствие 
хоть какой-то стойки ресепшен 
насторожило. Я не нашла 
никакого администратора, так 
что нерешительно пошла по 
коридору к первому человеку 
– женщине, разговаривавшей 
с рабочими. Не было никакой 
формы или белой рубашки, или 
хоть чего-нибудь, что могло бы 
отличать работников от посто-
яльцев. Мне было некомфортно, 
и, не успев запомнить лица, 
вечером я перепутала мужчину-
администратора с гостем. 
Из-за этого мне было довольно 
неловко.

С оформлением при заезде 
все было довольно странно. 
Паспорт фотографируют вместо 
сканирования. Хотя терминал 
для оплаты находится на 
видном месте, им не пользуются 
– деньги принимают налич-
ными или переводом на карту.
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Проживающие в хостеле опасений не вызвали. 
Несколько прилично выглядящих мужчин в тишине 
занимались своими делами. Кто-то работал, кто-то 
читал, а кто-то провел весь вечер в комнате. В 
отзывах на сайте это отмечали посетители: «Контин-
гент подбирают хороший, не берут кого попало!».

Скорее всего в Inlakesh периодически 
бывает наплыв народа, связанный с концертной 
площадкой неподалеку. Adrenaline Stadium нахо-
дится в 15 минутах ходьбы – это одна из основных 
площадок, где проходят шумные многолюдные 
концерты. Я и сама нередко бываю там. Фанаты, 
приезжающие из других городов, предпочитают 
останавливаться на одну-две ночи в недорогих 
отелях неподалеку.

В одной части здания хостела ведется ремонт 
– возможно, помещение планируют расширить. 
Шума нет, но какие-то трубы и провода удержи-
ваются на потолке при помощи завязанного тюля, 
что не может не беспокоить.

 
Спят прямо на полу
Моей комнатой для проживания оказалось 
маленькое помещение с обшарпанно-рыжими 
стенами, в котором стоят четыре двухъярусные 
кровати. Вместо двери проем занавешен портье-
рами. Рядом отсек для хранения вещей прикрыт 
полупрозрачным тюлем. Но действительно 
неожиданным элементом в этой комнате оказа-
лась черная заклеенная дверь в нише вместо окна. 
Вентиляционное отверстие узким прямоуголь-
ником протянулось под потолком. Плана эваку-
ации на стенах, конечно, нет.
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Мини-гостиницы  РЕВИЗОР

В целом в Inlakesh чисто, и находиться в 
других помещениях мне не было дискомфортно. 
Но я была немало удивлена, обнаружив, что в 
большом зале, тоже ограниченном от коридора 
шторами, на ночь стелют матрасы и готовят 
спальные места тем, кому не хватило кроватей. 
Такое уже отражалось в отзывах: «Холодно, спали 
почти на полу, нет отопления в комнате». Кстати, с 
отоплением действительно проблемы. Днем было 
холодно, я выразила опасения по этому поводу, 
но сделать ничего не могли. Ночью в маленькой 
комнате надышали так, что я не мерзла. А вот в 
отдельных одноместных номерах с этим тяжелее: 
«Нет ключа от комнаты, очень мало света в 
комнате, холодно». 

Номер, в который я заселилась, является 
общим для мужчин и женщин. Так уж случи-
лось, что в тот день там ночевали только 
мужчины. Не сказать, что я сильно растеря-
лась – я несколько раз ночевала в хостелах и 
однажды тоже была единственной девушкой. 
Но кто уж по-настоящему пережевал – это моя 
мама. Она всегда выражает беспокойство и забот-
ливое волнение, если я снимаю кровать в общем 
номере. С соседями я почти не контактировала, 
а когда собралась «на боковую», почти все уже 
спали.

Вечером в прихожей, являющейся также 
столовой и гостиной, мы проводили время вчет-
вером. Трое людей и кот. Один парень работал 
за компьютером, котенок охотился на мою руку, 
пока мы болтали с администратором. Он только 
приехал из другого города и работает в хостеле 
буквально пару дней. Москву еще не очень 
хорошо знает, но уже слышал о «криминальном 

райончике Кузьминки», где я 
живу, что меня сильно поза-
бавило. Пожаловался на толпы 
людей в метро. 

Второй администратор на 
этой работе всего несколько 
недель. Они ведут дневные и 
ночные смены по очереди и 
живут прямо в хостеле. Ночью 
работы почти нет, так что около 
12 заступивший на смену адми-
нистратор попросил нас переме-
ститься в другую комнату, чтоб 
он мог лечь спать на диване.

Я засиделась с книгой до 
полуночи, а после решила 
пойти спать. Молодой человек, 
который весь вечер провел с 
ноутбуком за работой, теперь 
смотрел что-то веселое и решил 
ложиться еще позже меня. 

Получасом ранее я позна-
комилась с приветливым 
мужчиной, который пришел 
поздно и сразу отправился 
спать. Оказалось, что он курьер 
в спортивном магазине и носит 
заказы в огромном походном 
рюкзаке. Недавно я и сама 
купила 80-литровый рюкзак, 
так что мы приятно побе-
седовали на тему походного 
оборудования. Больше я его не 
видела – он проснулся рано и 
ушел на работу.

В хостеле Inlakesh 
было чисто, и 
находиться в 
нем мне не было 
дискомфортно. 
Но я была немало 
удивлена, обна-
ружив, что в 
большом зале, 
тоже ограни-
ченном от кори-
дора шторами, 
на ночь стелют 
матрасы и готовят
спальные 
места тем, кому 
не хватило 
кроватей. Посто-
яльцы об этом 
написали в 
своих отзывах: 
«Холодно, спали 
почти на полу, 
нет отопления в 
комнате». Кстати, 
с отоплением в 
хостеле действи-
тельно есть 
проблемы.
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Были здесь и свои плюсы: мне досталось потря-
сающее одеяло – мягкое и приятное на ощупь. 

Всю ночь неповторимую атмосферу хостела 
создавал для меня громкий храп соседа сверху. 
В этот момент я отметила, что беруши, как 
это часто бывает в таких заведениях, здесь не 
выдают. Проснувшись посреди ночи, я никак не 
могла провалиться в сон – эти страшные звуки 
просто невозможно было игнорировать! Спасли 
мои наушники. Стало ощутимо тише, но к утру 
придавленные ими уши болели.

Некоторые гости уехали по делам до меня, 

некоторые остались спать 
дольше, так что завтракала я 
вдвоем с администратором. 
Несмотря на наличие кухни, 
гостей туда не пускают. Еще в 
конце января она была доступна 
для общего пользования. 
«Кухня немного неправильно 
устроена, вернее, вытяжки в ней 
нет, и совмещена она с сушкой 
белья, после которой одежда 
пахнет едой», – было написано в 
отзывах на сайте. 

На завтрак, входящий в 
стоимость проживания, пред-
лагают хлопья с молоком и 
овсяную кашу из пакетика. Ну 
вот и все, пора на выход.

Что дальше?
Мы изучили несколько сайтов 
по бронированию отелей и 
обнаружили в Москве еще 
несколько мини-гостиниц и 
хостелов, расположенных в 
подвалах и полуподвальных 
помещениях. Расскажем 
мы о них уже в следующих 
наших публикациях. А пока 
мы решили начать акцию 
под названием «Операция 
«Хостел».  ОвР

МАРГАРИТА НЕМОЛЯЕВА, 
президент ассоциации «Отель 
Эксперт», разработчик 
государственной системы 
классификации гостиниц:

В подвале, на цокольном этаже не могут нахо-
диться гостиницы и хостелы. В соответствии с 

ГОСТом, СанПиНами, СНиПами в помещении, где находятся люди, 
должен быть естественный свет. Проверять соблюдение всех 
правил и требований к гостиницам и хостелам должен Роспотреб-
надзор. При несоблюдении правил накладывается штраф. Если 
объект вмещает одновременно 50 и более человек, то необхо-
димо получить паспорт безопасности, который выдают МЧС, МВД, 
Росгвардия и ФСБ. С 1 января 2019 года требуется обязательная 
классификация (то есть присвоение «звезд») всех гостиниц. 
Ответственность за ее непрохождение для отелей, у которых 
менее 15 номеров, наступает со следующего года. Штрафы пред-
усмотрены большие – от 1/40 до 1/25 годового дохода.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Моей комнатой 
оказалось 
маленькое поме-
щение с обшар-
панно-рыжими 
стенами, в 
котором стояли 
четыре двухъя-
русные кровати. 
Вместо двери 
проем, занаве-
шенный портье-
рами. Рядом отсек 
для хранения 
вещей прикрыт 
полупрозрачным 
тюлем. Но 
действительно 
неожиданным 
элементом оказа-
лась черная закле-
енная дверь в 
нише вместо окна. 
Вентиляционное 
отверстие узким 
прямоугольником 
протянулось под 
потолком.

РЕВИЗОР  Мини-гостиницы
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Мы предлагаем всем неравнодушным сооб-
щать на телефон горячей линии редакции 
8 (495) 650-26-30 или через мессенджеры 
WatsApp, Telegram, Viber на номер 8 (969) 
076-96-90 или на электронную почту 
info@rustur.ru (с указанием в теме письма 
«Операция «Хостел») информацию о хостелах 
и мини-гостиницах вашего города, которые 
расположены в подвалах и на цокольных 
этажах домов. Тем, кто снимет их на фото-
аппарат или мобильный телефон, запишет 
на видео и пришлет в редакцию с указанием 
названия гостиницы и ее точного адреса, мы 
выплатим денежное вознаграждение. 
По итогам акции появится карта с адресами 
всех незаконных хостелов и мини-гостиниц, 
расположенных в подвалах и на цокольных 
этажах зданий, которую мы опубликуем на 
сайте и в социальных сетях. Акция прод-
лится до конца апреля 2020 года. 
Телефоны горячей линии: 
8 (495) 650-26-30, 8 (969) 076-96-90.

КОММЕНТАРИЙ МЧС
На вопрос журнала, какова процедура закрытия 
(прекращения деятельности) мини-отелей, 
хостелов, открытых и работающих с наруше-
нием закона, в пресс-службе МЧС России дали 
такой ответ: 
В соответствии с Кодексом об административных 
правонарушениях РФ временный запрет деятель-
ности может применяться только при необходи-
мости для предотвращения непосредственной угрозы 
жизни или здоровью людей, когда санкцией статьи 
Кодекса об административных правонарушениях РФ 
за совершение административного правонарушения 
возможно назначение такого административного 
наказания. Непосредственное применение данной 
меры в области пожарной безопасности законода-
тельством разрешается при выявлении администра-
тивного правонарушения, связанного с повторным 
невыполнением предписания органа Государственного 
пожарного надзора. При этом принятие решения об 
административном приостановлении деятельности 

находится в юрисдикции 
судебных органов. Кроме 
этого в рамках пред-
упреждения причинения 
вреда по имеющейся 
информации органы 
прокуратуры вправе 
обратиться в суд с заяв-
лением в защиту прав 
неопределенного круга 
лиц с целью приостанов-
ления деятельности до 
устранения нарушений.

Операция 
«Хостел»
Журнал «Отдых в России» объявляет о 
старте акции по выявлению незаконных 
хостелов и мини-гостиниц, расположенных 
в подвалах и на цокольных этажах домов, 
под названием «Операция «Хостел».
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ПУТЕШЕСТВИЕ  Приполярный Урал

Подъезжает и видит, 
как из трубы дым 
идет, печка топится. А 
избушка-то снаружи на 
вертушок закрыта.
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И

КНИГА УРАЛЬСКОЙ ПИСАТЕЛЬНИЦЫ ОЛЬГИ КОШМА-
НОВОЙ «ВЗГЛЯД В СПИНУ», ГДЕ СОБРАНЫ СВИДЕ-

ТЕЛЬСТВА ТАЕЖНИКОВ О СНЕЖНОМ ЧЕЛОВЕКЕ, 
ПОДВИГНУЛА НАШЕГО АВТОРА, ЖУРНАЛИСТА «КП», 

ОТПРАВИТЬСЯ ВМЕСТЕ С ЖЕНОЙ НАТАЛЬЕЙ ПО 
МЕСТАМ ОБИТАНИЯ ЭТОЙ ОСОБИ.

ПО СЛЕДАМ 
СНЕЖНОГО 
ЧЕЛОВЕКА

Из рассказов о снежном человеке 
следует, что он способен появляться 
из ниоткуда и пропадать в никуда. 
Иногда его могут чувствовать, но 
не видеть. Бывалые охотники не 
раз признавались писательнице, 
что даже незримое присутствие 
снежного человека вызывает такой 
необъяснимый страх, что «душа 
вылететь хочет».

Манси называют его 
комполеном, что в переводе 
«мужчина-дух». То есть дух, превра-
щающийся в мужчину, и наоборот.

К сожалению, писательница 
Ольга Кошманова недавно умерла. 
Но в Екатеринбурге живет ее после-
дователь Владимир Анищенко, 
краевед и член Русского географи-
ческого общества. Он также соби-
рает и анализирует все, что связано 
с комполеном. Он нам поведал, 
что комполен не любит вмеша-
тельства в его комполенские дела и 
устраивает исследователям козни. 
Однажды они с коллегой прибыли 
в Приполярье, на реку Тыкотлова, в 
глухое место, где обитает комполен, 
– местные охотники обходят его 
стороной. Заночевали на берегу 
мертвого озера, в котором нет 
никакой живности. А утром неда-
леко от палатки увидели на песке 
следы от двух пар босых ног. Один 
след примерно 43-го размера, второй 
– 47-го. Здесь же оказалось причуд-
ливое дерево со стволом, скру-

ТЕКСТ: НИКОЛАЙ ВАРСЕГОВ

Наконец-то 
туман рассе-
ялся. В Сале-
хард поедем.
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ченным в спираль. Когда приятель полез на дерево, 
получил такой укол в шею, что сразу спрыгнул. При 
этом ни раны, ни покраснения на шее не было.

Самый удивительный случай встречи 
с комполеном, который потряс Владимира 
Анищенко, рассказал ему Семен Тогачев из 
селения Азовы на Оби.

Осенью, когда закончился сезон охоты, он с 
семьей собирался отплывать на лодке из родовой 
охотничьей избы. Загрузил лодку поклажей. 
И когда стал заводить мотор, вдруг увидел на 
высоком берегу семью комполенов, наблюдающую 
за ним. Для хантов встреча с этими с духами леса 
– ситуация очень сложная, к ней относиться надо 
бережно. И он с трудом и страхом где-то минут 
20 заводил лодку. А эти особи все не уходили. Их 
было от четырех до шести, покрытых шерстью. 
Одна женская особь держала на руке ребенка. Шок 
у людей был большой. Они с трудом сплавились 
по реке. Семен сказал, что не мог прийти в себя до 
самого дома. После этого он долго болел.

Непроходимая тайга
Владимир Анищенко указал, что снежный человек 
обитает ныне возле поселка Междуреченского в 
Ханты-Мансийском национальном округе.

Ехать туда предстояло местным ночным 
поездом. А это, как ведомо нам по опыту, пьяные 
вахтовики, лесорубы и прочий шумливый люд, 
который если не веселится, то храпит. Поезд 
наполнен был под завязку. Но, к нашему удив-
лению, во всем вагоне не оказалось ни одного даже 
слегка подвыпившего! По словам проводницы, 
народ стал куда культурнее.

Глава Междуреченского Андрей Кошманов, 
сын той самой писательницы, не считает снежного 
человека чем-то из ряда вон. То, что его еще ни разу 
официально не обнаружили, объясняется его мало-
численностью на огромных таежных просторах.

– Вспомните, как в 2011 году под Серовом 
пропал в тайге самолет Ан-2 с 12 пассажирами и 
пилотом, – говорит Андрей. – Так его 11 месяцев 
искали отряды спасателей. И авиация много раз 
облетела район. Потом на самолет наткнулись 
случайные охотники. А комполена, по сути, никто 
не ищет. К тому же комполен сам пытается не 
встречаться с людьми.

Хотя иногда комполены могут показываться. 
Километрах в 70 от Междуреченского на берегу 
притока реки Конды в летнем охотничьем домике 
обитали муж и жена. Как-то в начале 2000-х они во 
дворе занимались делами и вдруг на опушке леса, 
метрах в 50, увидели двух комполенов: взрослую 
женскую особь и ее ребенка. Те сидели на земле и 
наблюдали за людьми.

Охотники старались не реагировать на 
пришельцев, дабы не провоцировать их на 
агрессию. Точно так же вела себя и собака. Потом 
эти особи еще не раз появлялись и часами сидели 
неподалеку. Как-то охотники уехали в поселок, а 
вернувшись, увидели, что в доме все перевернуто 
вверх дном, но ничего не украдено. Непривязанная 
собака лишь виновато поскуливала. Ныне хозяев 
этих нет, но избушка еще осталась. Мы решили 

Вспомните, как 
в 2011 году под 
Серовом пропал 
в тайге самолет 
Ан-2. Его 11 
месяцев искали, 
пока на самолет 
не наткнулись 
случайные 
охотники.

Охотники 
старались не 
реагировать на 
пришельцев, 
дабы не прово-
цировать их на 
агрессию. Точно 
так же вела себя 
и собака.
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туда добраться. Андрей согласился отвезти нас 
туда лодкой на выходные.

А пока что мы отправились в деревню Поло-
винку – в 150 км от Междуреченского. Там живет 
Анатолий Хомяков 89 лет. Дорога до той деревни 
прям автобан какой-то: ровная, ни одной колдо-
бины. С постриженными обочинами, без мусора. 
Такого в глуши российской мы никогда не видели. 
Машины встречные тоже редкость. Водитель наш 
Николай всех коллег приветствует, как и они его. 
Здесь практически все знакомы.

– Дороги у нас отличные, – соглашается 
Николай, – но природе от них беда. Зимой для их 
очистки везут реагент составами. Потом все это 
стекает в реки. Раньше здесь столько водилось 
рыбы! А теперь уже далеко не то.

Деревенские страсти
Анатолий Николаевич, несмотря на солидный 
возраст, бодр, подвижен и в доброй памяти.

– Отец мой Николай Власович поехал зимой 
капканчики щучьи ставить на озеро Луптур. А там 

избушка на берегу. Подъезжает 
и видит, как из трубы дым идет, 
печка топится. Обрадовался, 
что кто-то есть внутри. С саней 
сошел, глядит, а избушка-то 
снаружи на вертушок закрыта. 
А как печка топилась? Он 
заходит, в избушке холодно. 
Печку пощупал – она как лед. А 
ведь он точно видел, как дым из 
трубы валил. Старики говорят, 
помаячило ему. Так бывает, что 
маячит кому-то в лесу.

А вот еще история. За рекой 
Кондой озеро Окунёво есть. 
Мои дедка Иван, мамин отец, 
да бабка Марья, оба манси, 
поехали туда камки плести. 
Это ловушки для рыбы. Манси 
плели их из лиственницы и 
кедрового корня. Вот за корнем 
и поехали они на Окунёво 
озеро. Расположились на берегу. 
Рыбу удят, корни чистят. А это 
озеро очень странное. Круглое и 
глубокое. Диаметром километра 
три. Мужики его мерили, так в 
глубину шнура с грузилом 26 
метров не хватило.

Сидят дед с бабкой, корень 
мнут. И вдруг зашипело озеро, 
посредине вода бугром. Подня-
лась, как огромная шапка. 
Потом черное выплыло что-то. 
И вдруг эта черная штуко-
вина разворачивается и плывет 
прямо к старикам. Дед за ружье. 
А бабка ему по рукам: «Не смей 
стрелять, нам хуже будет!» 

В двух киломе-
трах в дебрях вдруг 

появился яркий свет. 
Но никакая техника, 

как позже выясни-
лось, сюда не шла.

Для хантов встреча 
с духами леса – 
ситуация очень 
сложная, к ней 
относиться надо 
бережно.
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Сидят. Манси веры языческой. 
Но тут со страху стали они 
креститься. И вот эта штука 
доплыла почти до них и ушла 
под воду. Наверное, это был 
НЛО подводный.

Вечером в пятницу мы с 
Андреем Кошмановым отпра-
вились по реке Конде на его 
моторке в деревню Тап – в 
избушку манси, куда наведы-
вались комполены. Скоро по 
берегам начался дремучий лес, 
над которым парили ястребы. 
А перед лодкой то тут, то там 
плескалась большая рыба. 
Угрюмые и сказочные места. 
В деревню прибыли затемно и 
поселились в доме Андрея. Элек-
тричества в Тапе нет. Деревня 
почти заброшена. Но летом тут 
рыбаки бывают. Постоянно 
живут здесь два пенсионера 
Анатолий и Николай. Анатолий 
поселился в Тапе еще во времена 
советские. Про комполенов он 
наслышан, не встречал еще. А 
три года назад недалеко отсюда 
они втроем с полковником из 
Екатеринбурга ночью ловили 
рыбу. В двух километрах в 
дебрях вдруг появился яркий 

свет, словно от снегохода. Но никакая техника, как 
позже выяснилось, сюда не шла. Свет держался 
минут 12, затем пропал. Потом появился вновь. 
Утром на месте света не было никаких следов. 
Потому Анатолий считает, что это прилетал НЛО.

Анатолий непьющий и видениями не страдает. 
Не мается он и скукой, потому как очень природу 
любит и тишину. К тому же здесь столько даров 
тайги. Одних только ягод Анатолий сдает за сезон 
на 200 тысяч. И рыбы вылавливает тоннами.

Утром мы моторкой приплыли к избушке 
манси. Она в живописном месте, на берегу 
притоки. Избушку приватизировали заезжие 
рыбаки. К приезду нашему новых хозяев не было. 
Не было и комполенов. Зато здесь столько подоси-
новиков, как говорят в народе – косой коси.

– Из недавних случаев, – рассказывает Андрей, 
– был такой. Двое моих знакомых поехали за 
клюквой на болото. Разошлись в разные стороны, 
собирают ягоду. И вдруг в одного из них приле-
тела палка полуметровая. Он решил, что это 
товарищ шутит. Заматерился. И тут ба-бах, приле-
тает огромный пень. Падает рядом. Человек пони-
мает, что товарищ такую тяжесть метнуть не мог. 
Испугались они с товарищем и сбежали сразу.

В городе Меншикова
Дальше наш путь лежал далеко на север: 500 
км от Междуреченского до Приобья. Довез нас 
буквально за пять часов все тот же Николай. 
Благо, что автобаны, как мы уже отметили, здесь 
чудесные. Но дальше дороги нет. И нам по реке 

Для местных 
оленеводов 
алкоголь – 
большая беда. 
Многие спива-
ются.

Супруги Сергей 
и Анна не 
желают поме-
нять Мужи 
даже на Крым.

Глава района 
Андрей 
Головин 
отнесся к пред-
мету нашего 
интереса мудро 
и рассуди-
тельно. По 
его мнению, 
снежные люди 
перемещаются 
из иного изме-
рения в наше 
через какой-то 
портал.
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Оби надобно до Березово на «Метеоре». А завтра 
оттуда же «Метеор» отвезет нас в поселок Мужи к 
свидетелям комполена.

Гостиница в Березово носит гордое имя «Град 
Березов». И, согласно рекламе, только здесь «вас 
ждут комфортабельные номера и радужное отно-
шение персонала». Так и написано – радужное. 
По телефону нам сказали, что двухместный 
номер обойдется в 3350 рублей. Завтраки не поло-
жены. Что ж, приемлемая цена для историче-
ского центра Югры, куда был сослан ближайший 
соратник Петра I Александр Меншиков. Помните 
картину Василия Сурикова «Меншиков в Бере-
зове»?

Номер в гостинице оказался маленький и 
холодный, без горячей воды, с неработающим 
телеком. Кроватка скорее полуторка, чем двух-
местная. Мы ворчали, еще не зная, что завтра в 
Мужах гостиницу «Град Березов» вспомним как 
класса люкс.

Но в целом Березово поселок 
дивный, в котором полно берез 
и всяческих мест для селфи. 
Меншиков выстроил здесь 
церковь, возле которой его 
и похоронили. Сейчас возле 
церкви сквер, главное укра-
шение которого – памятник 
князю.

В березовском магазине мы 
выбираем хлеб. На упаковках 
никаких дат изготовления. 
Наощупь батоны, что кирпичи.

– Почему у вас хлеб 
несвежий? – спросила сурово 
Наталья продавщицу.

– Да не может быть такого! 
– воскликнула та. – Только 
сегодня машина пришла. Хлеб 
сегодняшний.

Оказывается, срок свежести 
хлеба отсчитывается со дня 
прихода в Березово машины с 
продуктами. А машина едет аж 
из Тюмени! Несколько суток 
по суше и по воде – на барже. 
Перевозка баржей одного авто 
обходится владельцу в 25 тысяч 
рублей, легковые машины 
дешевле – от 7 до 12 тысяч. 
Зимой спасает зимний тракт. 
Потому и цены на продукты в 
Березово чуть ли не в полтора 
раза выше московских. 
«Докторская» колбаса свыше 
500 рублей, ветчина – около 700.

Случай с 
лесорубами
Анна Брусницына – ученый 
секретарь музея в поселке   – 
познакомила нас с телеопера-
тором Виктором Созоновым, 
рассказавшим такую историю. 
Лет восемь назад солнечным 
зимним днем бригада лесо-
рубов увидела, что в их сторону 
движутся трое пеших. Наверное, 
у тех идущих техника сломалась? 
Лесорубы поехали к ним. Но 
фигуры почему-то развернулись 
и стали удаляться. Тут же вдруг 
поднялась метель, в которой 
неизвестные и исчезли. Метель 
сразу стихла. Лесорубы из любо-
пытства доехали до места, где 
были пришельцы, а там никаких 
следов! Ладно, продолжают 
они дальше валить деревья. И 
вдруг одного лесоруба кто-то 
сзади схватил и высоко поднял. 
Мужик очень перепугался, но 
увидел, что это было огромное 
мохнатое существо женского 
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полу, поскольку он успел разглядеть ее грудь. Затем 
эта «женщина» небрежно бросила его на землю, так 
что лесоруб поцарапал лицо о ветки лежащей ели. 
Вся бригада перепугалась так, что несколько дней 
из избушки не выходила. А потом лесорубы из этих 
мест уехали.

Глава района Андрей Головин отнесся к пред-
мету нашего интереса мудро и рассудительно. 
По его мнению, снежные люди перемещаются из 
иного измерения в наше через какой-то портал. 
Или же обитают в дальних пещерах, куда нога 
охотника практически не ступает.

– Что привело в эти места суровые обычных 
людей? – спросили мы у главы района.

– Изначально здесь жили ханты. После 
из-за Урала стали переселяться коми-зыряне. 
Их привлекала рыба. Коми привнесли земле-
делие. В 30-е годы стали свозить сюда репресси-
рованных. Их просто выгружали на берег – кто 
выживет, тот и выживет. Так здесь появились 
русские, немцы, финны. Мой дед, например, 
бывший царский морской офицер, служил в 
Кронштадте. Он приехал добровольно. Думаю, 
подальше от внимания органов. Но в 37-м году 
был расстрелян…

Спрашиваем Анну Брусницыну и ее мужа 
Сергея:

– Вот вы, например, не оленеводы и вековыми 
традициями с этой землей не связаны. Если бы 
вам сейчас предложили на выбор бесплатную 
квартиру в любой точке страны: Москва, Крым, 
Тюмень – переехали бы?

– Нет, – отвечают. И поясняют: как же тут 
все прекрасно – и жизнь, и люди, но особенно 
– северная природа, еще непорченая. Поэтому 
комполены тут и живут.

Сергей держит магазин для охотников и 
рыбаков. Печалится, что его работники полу-
чают по 30 тысяч. Но больше платить не может. 
Ибо у покупателей такие же маленькие зарплаты. 

Лесоруба схва-
тило и высоко 
подняло огромное 
мохнатое существо 
женского пола...

Идолы Торум 
Маа в Ханты-
Мансийске. В пере-
воде с мансийского 
– «Священная 
земля». Таким 
идолам испокон 
веков поклонялись 
ханты и манси.
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Про хантов наши собеседники отзываются с 
восторгом: трудолюбивый и честный народ. Хант 
никогда не сделает подлость. Не украдет. Если 
хант невзлюбит тебя, так и скажет тебе в лицо и не 
станет с тобой здороваться. Они совсем не умеют 
врать и фантазировать. Если он увидел комполена, 
расскажет без всяких преувеличений. Только вот 
алкоголь – большая для них беда. Спиваются. Но 
не все поголовно. Есть с детства трезвенники.

Еще поутру на улице к нам подошел парень 
хант, на вид лет не более двадцати. На лбу испа-
рина, в теле дрожь от глубокого перепоя. Он 
сказал, что дома у него два ящика свежей брако-
ньерской рыбы муксун. И парень готов продать, 
сколько нам надо, по 160 рублей за кило. Только 
вот прям сейчас ему надо водки.

Мы не пошли на сделку, но озадачились: в 
столь юном возрасте и так страдать алкоголизмом? 
Это беда, конечно.

Козни комполенов
Анна Худалей родилась и живет в Мужах. О 
комполенах говорит осторожно, боясь накликать 
беду. Рассказала, что тут недавно двое журна-
листов из Тюмени также снежного человека 
искали. А вскоре оба погибли в автокатастрофе. 
По мнению Анны, комполены устраняют тех, кто 
пытается на них что-то заработать. Эти существа 
запросто читают наши мысли, знают о наших 
намерениях. Потому многие охотники, включая 
родственников Анны, пытаются с комполеном 
поладить, задобрить его. Оставляют ему еду и 
выпивку.

Как-то году в 2003-м двое охотников шли на 
лодке по протоке и увидели на берегу очень близко 
сразу одиннадцать комполенов. Все огромного 
роста, лохматые. Перепугались так, что один из 
охотников тут же поседел. Но комполены ничего 
худого им не сделали. Но самая странная история, 
которая особенно впечатлила Анну, случилась 

летом 2000 года. Семья из 
Овгорта прибыла на рыболо-
вецкий стан, на реку Сыня. И там 
у них трехлетняя дочка пропала. 
Ее нашли через несколько дней 
невредимую, неголодную и 
даже не покусанную комарами. 
Девочка рассказала, что все это 
время ее носила на руках некая 
лохматая тетя.

А вот люди взрослые пропа-
дают в этих местах часто и 
бесследно. Во дворе полицей-
ского райотдела стенды с фото-
графиями пропавших людей. 
Их много. В большинстве 
молодые.

К сожалению, из-за нашей 
бюрократической пресс-
системы начальник отдела не 
имеет права разговаривать с 
журналистами без кучи согла-
сований. А уж для столичных 
СМИ, как пояснила его пресс-
секретарь, нужны разрешения 
из Главка.

Но у нас нет времени писать 
прошения. А по реке в Овгорт 
более 100 километров. Завтра 
чуть свет мы идем «Метеором» 
на Салехард.

Красный город
Салехард сразу нам понравился, 
как и прежние северные приста-
нища. Силами гастарбайтеров 
он ухожен, чист. Приятен архи-
тектурно. Конец августа, а жара. 
Люди почти раздетые. Лако-
мятся мороженым.

Дальше наш путь 
лежал далеко 
на север: 500 
км от Между-
реченского до 
Приобья. Довез 
нас буквально 
за пять часов все 
тот же Николай. 
Но дальше 
дороги нет. И 
нам по реке 
Оби надобно 
до Березово на 
«Метеоре». А 
завтра оттуда 
же «Метеор» 
отвезет нас в 
поселок Мужи 
к свидетелям 
комполена.
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ПУТЕШЕСТВИЕ  Приполярный Урал

В здешнем музее мы познакомились с писа-
тельницей Людмилой Федоровной Липатовой.

– Про снежного человека здесь рассказывают 
много историй, – говорит Людмила Федоровна. – 
Охотники упреждают, что в иные места таежные 
вообще нельзя заходить. А если кто забредет, то 
его непременно будут преследовать существа 
невидимые, но страшные. Все эти места обычно в 
непроходимой глуши.

В темной комнате черная мумия с полуот-
крытым ртом, с приплюснутым черным носом. 
Это местный покойник из XIII века. Он же 
главный ночной хранитель салехардского музея. 
С оным знакомит нас старший научный музейный 
сотрудник Олеся Варкентин. Зрелище, прямо 
скажем, не для эстетов. По ходу расспраши-
ваем Олесю о ныне еще живущих. Рассказывает, 
что жить в Салехарде можно, хоть и расположен 
город на самом полярном круге. Но чтобы иметь 
нормальный заработок, как у нее, к примеру, 
нужен полярный стаж. Скажем, зарплата библио-
текаря, ну, тысяч 15. Однако со всеми северными 
надбавками она превращается в 50 и более тысяч. 
Правда, и квартира-«однушка» в 35 метров стоит 

В салехардском 
музее Наташа 
уверенно вошла 
в образ местной 
жительницы. И ей 
это понравилось.
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Приполярный Урал  ПУТЕШЕСТВИЕ

здесь, как в Москве, – около 4 миллионов. Всякий 
трудящийся может раз в два года поехать и поле-
теть бесплатно со своими детьми в любую точку 
России. Летние отпуска два месяца.

На салехардском рынке полно муксуна 
по ценам от 1000 до 1400 рублей. Он как бы 
неместный, а по бумагам – якутский и даже канад-
ский. Но какой якут и по каким дорогам повезет 
сюда рыбу, которую проще в ту же Москву отпра-
вить? Про канадцев уж и не говорим. А ведь 
алкоголик-хант нам предлагал ту рыбу всего-то за 
160 рублей.

На рынке много азербайджанцев. Трудятся 
здесь вахтами. Приезжают на четыре месяца. 
За это время можно заработать столько, чтобы 
семью в Баку обеспечить на год. Салехард назы-
вают «красным городом». Это значит, что власть 
тут держат структуры официальные, а не мафия. 
И азербайджанцы бандитам не платят. Продукт 
привозят по железной дороге не только из 
Азербайджана, но и со всей России. Поезд от 
Москвы идет сюда трое суток. Потому в Сале-
харде продукты не столь дорогие, как в Березово, 
например.

Как дитя подменили
Ученый из Салехарда Дмитрий Замятин работает 
в отделе по науке администрации Ямало-Ненец-
кого округа. Биолог по образованию.

– Когда моему отцу было лет 11, – рассказы-
вает Дмитрий, – он жил в поселке Азовы Шурыш-
карского района. Как-то в году 1952-м он со 
своим отцом, дедом моим, приехал на рыбалку 
в деревню Послово. Зашли в дом хантов попро-
ситься на ночевку и увидели там сидящего на цепи 
человека, густо заросшего волосами. Дед хорошо 

знал хантыйский язык. Стали 
расспрашивать о волосатом 
человеке. И хозяева рассказали, 
что восемь лет назад они отпра-
вились за грибами, взяли с 
собой своего грудного ребенка. 
Оставили его на поляне в 
корзине, а сами ходят непода-
леку. Когда вернулись, увидели, 
что ребенка им подменили 
лесные духи. В корзине лежал 
волосатый младенец. Роди-
тели расстроились, конечно, но 
решили, что это им наказание за 
некие грехи. Так и взяли с собой 
эту подмену. Ребенок подрос 
и стал агрессивным по отно-
шению к деревенским детям. 
Вот и пришлось его посадить 
на цепь. А после, уже по слухам, 
ребенка этого вроде как ученые 
в Ленинград забрали.

– Есть у вас какое-то объяс-
нение такому?

– Как биолог, могу сказать, 
что эти редкие существа могут 
выживать только благодаря 
своим исключительным способ-

ностям. Гипноз защищает их 
от человека. Особым свистом 
они нагоняют страх даже на 
самых отчаянных охотников. 
Становятся для человека неви-
димыми. А зимуют они, скорее 
всего, в бассейне речки Сыня. 
Там самые непроходимые 
дебри и особый микроклимат. 
Даже в ледниковый период там 
выжили древние люди. Сохра-
нились их стоянки. Могу пред-
положить, что у них очень 
большая продолжительность 
жизни. И этим решается вопрос 
их размножения при малой 
численности. ОвР

На салехард-
ском рынке 

полно муксуна 
по ценам от 

1000 до 1400 
рублей. 

Древний 
хантыйский 
оберег надежно 
защищает от 
козней компе-
ленов. Наталья 
убедилась в этом 
сама.

Зимуют они, 
скорее всего, в 
бассейне речки 
Сыня. Там самые 
непроходимые 
дебри и особый 
микроклимат. 
Даже в ледни-
ковый период 
там выжили 
древние люди. 
Сохранились их 
стоянки. Могу 
предположить, 
что у них очень 
большая продол-
жительность 
жизни.
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СЧИТАЕТСЯ, ЧТО НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ УЖЕ НЕ ОСТАЛОСЬ МЕСТ ДЛЯ ОТКРЫТИЙ. В 
ИЮЛЕ ПРОШЛОГО ГОДА ЭТО МНЕНИЕ ОПРОВЕРГЛИ УЧАСТНИКИ ЭКСПЕДИЦИИ НА 
ЮЖНО-МУЙСКИЙ ХРЕБЕТ. РАССКАЗЫВАЕТ АЛЕКСЕЙ ЕГОРОВ.

ПО ОТВЕСНОЙ СТЕНЕ

ГОРНЫЙ ТУРИЗМ  Забайкалье

Восхождение по 
новому маршруту – 

волнительный 
процесс, успех 

которого зависит 
от опыта и инту-

иции альпиниста.

Тренировочный 
выход участ-
ников экспе-

диции в Ала-Арче 
(Киргизия).

Подняться на 
вершину стоит 
еще и ради 
эффектного 
селфи.
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Южно-Муйский 
хребет – горный 
массив, распо-
ложенный на 

стыке Забайкальского края и  
Бурятии. Он славится своими 
отвесными скальными верши-
нами, в том числе пиком 
Муйский Гигант (3067 м),
но путь к ним лежит через 
перевалы, обширные болота, 
заросли стланика и ревущие 
горные потоки. Такое под 
силу преодолеть только очень 
опытным и нацеленным на 
спортивный результат тури-
стам.

Неудавшаяся 
попытка
О сложности экспедиции 
говорит и тот факт, что из 
заявленного состава в восемь 
человек на хребет в итоге 
отправились только трое – 
иркутянин Евгений Глазунов, 
ныне живущий в Петербурге, 
пермячка Надежда Оленёва 
и читинец Павел Ткаченко. 
Павел, кстати, в 2017 году уже 
организовывал экспедицию 
на Южно-Муйский хребет, но 
тогда у него ничего не полу-
чилось.

– Ближайший к хребту 
островок цивилизации – это 
поселок Баунт. В 2017-м я 
и трое моих товарищей от 
поселка сразу пошли к хребту. 
Это было ошибкой. Подход 

занял почти пять дней. Мы 
шли с рюкзаками под 40 кило-
граммов за спиной по пере-
валам и так измучились, что 
на восхождение сил практи-
чески не осталось. Ели мы в 
основном сублиматы – ничего 
катастрофичного, вполне 
съедобно, но все же полноцен-
ного энерговосстановления 
организма эти продукты не 
дают.

– Так откуда же тогда 
взялся большой вес рюкзаков?

– Мы несли на себе альпи-
нистскую платформу. Так 
называется жесткий каркас, 

который закрепляется на 
вертикальной стене. На него 
потом натягивается тент, и 
вот у группы уже есть место 
для ночевки на высоте. К 
сожалению, платформа не 
понадобилась…

– Почему?
– Перед нашим заездом 

в этом районе прошли 
очень сильные дожди, и 
речки, которые в обычное 
время проходятся ниже 
колена, стали глубиной до 
двух метров. Приходилось 
тянуть переправы. Потом 
на двое суток зарядил снег. 
Это вынуждало нас ждать 
несколько дней, пока пред-

Этот район очень похож на Йосемити в Калифорнии, – 
говорит Евгений, – но только там все давно пройдено, а 

здесь такая альпинистская terra incognita.

Девиз участников экспе-
диции: «Невозможно – 
это не навсегда».

«Железная 
леди», как назы-
вают Надю 
Оленёву друзья, 
поднимается на 
пик Карт.

Пик Мечта. Белое – 
это снежный кулуар, 
по которому группа 
спускалась вниз.
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ГОРНЫЙ ТУРИЗМ  Забайкалье

полагаемая линия марш-
рута на первую вершину (в 
2019-м мы назовем ее пиком 
Мечты) очистится от снега и 
высохнет. Запаса продуктов 
и газа на эти несколько дней 
ожидания у группы не было, 
и нам пришлось возвра-
щаться.

Лагерь-читальня
Все же та экспедиция не 
прошла даром, потому что ее 
ошибки были учтены Евге-
нием Глазуновым в июле 

2019-го. На этот раз группа 
не тащила все на себе, а 
распределила вес по проме-
жуточным лагерям, один 
из которых был базовым, а 
другие разбивались непосред-
ственно на маршруте. Соот-
ветственно удалось взять с 
собой нормальную еду вроде 
сырокопченой колбасы и 
свежих овощей и, как ни 
странно, книги. 

– Мы экономили на 
одежде, на продуктах, – 
говорит Павел, – но зато 
взяли с собой кучу книжек, 
чтобы было чем себя занять в 
дни отдыха.

До базового лагеря на сей 
раз добирались не пешком, 
а на арендованном транс-
порте. Сначала планировали 
заехать к месту разбивки 
базового лагеря на «буханке», 
но уже в 80 километрах от 
Читы машина сломалась. 
Причем капитально. Но здесь 
на помощь пришел живущий 

в соседнем поселке Багдарин 
Олег Николаевич Морозов 
– геолог по образованию и 
педагог по призванию. Для 
местных ребятишек он орга-
низовал кружок спелеологии 
и ходит с ними в пещеры. 
Именно Олег Николаевич 
помог найти участникам 
экспедиции гусеничный 
вездеход, на котором они 
добрались в район прове-
дения экспедиции.

Медвежье 
царство
Человек на Южно-Муйском 
хребте – редкий гость. На 
одном из перевалов ребята 
сняли записку, датированную 
2007 годом. То есть целых 
13 лет здесь не ступала нога 
человека! Зато этот район 
изобилует медведями. За 20 
дней экспедиции ее участ-
ники дважды пересекались 
с «хозяином тайги». Одна из 
встреч получилась без преу-
величения драматичной. Дело 

было на спуске с перевала 
Аленки, на подступах к пику 
Мечта.

– Женя шел впереди, я за 
ним и позади всех Надя, – 
вспоминает Павел. – Иду и 
вижу, как что-то в стланике 
шевелится. Стланик выше 
человеческого роста, что там 
такое, сразу и не поймешь. 
Оказалось, медведь. Встал и 
смотрит на меня. Между нами 
метров десять, не больше. 
Я тогда поднял руки, чтобы 
визуально казаться выше, 
заорал во всю глотку и велел 
Наде запустить сигнал охот-
ника – это устройство не 
раз выручало меня в 2017-м. 
Медведь действительно испу-
гался и убежал.

В другой раз группа ушла 
на разведку под пик Карт. 
Продукты уложили в пласти-
ковую бочку и подвесили в 
таком виде на дерево, а вот 
палатку собирать не стали. 
А зря! Вернувшись в лагерь, 
ребята обнаружили палатку 

В 2017 году Павел Ткаченко уже организовывал экспедицию 
на Южно-Муйский хребет, но тогда из-за ошибок в 

планировании у него ничего не получилось.
На одном из перевалов 
нашли записку, дати-
рованную 2007 годом.

Надя стра-
хует Женю 

Глазунова при 
восхождении 

на пик Карт.

От поселка Баунт 
до места разбивки 
базового лагеря 
участники экспе-
диции добирались 
на вездеходе.
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разорванной. С тех пор 
каждый раз, уходя из 
лагеря, стали подвеши-
вать на деревья не только 
продукты, но и все неза-
действованные вещи.

Имени брата
За время экспедиции 
группа совершила пять 
первопрохождений, прео-
долев в общей сложности 
1850 метров стенного 
лазания. Во всех случаях, 
кроме одного, это была 
коллективная работа: один 
альпинист лез по стене, а два 
других страховали внизу. 
Исключением стал пик, 
который Евгений Глазунов 
захотел назвать в честь своего 
младшего брата Сергея. В 
июле 2018 года Сергей погиб 
при попытке восхождения 
на вершину Латок 1 (7145 м) 
в Пакистане. Этот маршрут 
Евгений решил пройти в 
одиночку…

Сольные восхождения 
гораздо рискованнее: прихо-
дится работать в 2–3 раза 
больше, чем в обычной 
связке. К тому же это было 
первовосхождение, на этой 
горе раньше никто не бывал. 
Но у Евгения все получилось.

Взглядом 
фотографа
Обратно в цивилизацию 
группа вернулась пешком, 
сэкономив на вездеходе 25 
тысяч рублей. На эти деньги 
была организована фотовы-

ставка о горах Забайкалья – 
не только о Южно-Муйском 
хребте, но и о Кадаре, Баргу-
зинском, Забайкальском, 
Карском хребтах. Выставку 
провели в Москве, в городах, 
где живут участники экспе-
диции, и в поселке Багдарин, 
куда из Читы ездил Павел 
Ткаченко.

– Местные жители посто-
янно ходят в тайгу – на 
охоту, рыбалку, по грибы, 
но природа для них – место 
работы, – говорит Павел. – 
Здешние ребятишки даже 
не догадываются, что рядом 
с ними находятся такие 
уникальные места. Если у 
нас будет больше ресурсов, 
а у Жени Глазунова есть 
планы получить финансиро-
вание от РГО, мы обязательно 
привезем выставку и в другие 
поселки Забайкалья.

Во время написания 
материала стало известно 
о награждении участников 
экспедиции на Южно-
Муйский хребет премией 
«Хрустальный пик» в номи-
нации лучший «Outdoor-
проект» года. Кроме того, 
восхождение на пик Мечта 
заняло третье место на 
чемпионате России по альпи-
низму в высотно-техническом 
классе.

Этим летом участники 
экспедиции хотят снова 
вернуться на Южно-Муйский 
хребет – чтобы продолжить 
изучение и описание района.  
ОвР

Фотик, книжка 
и смартфон – 

что еще нужно 
для досуга в 

горах?!

Женя Глазунов изучает 
маршрут при помощи 
дрона.

Может показаться, 
что Надя отдыхает, 
но нет – она обща-
ется с напарником 
по радио.

Бабье лето на 
Южно-Муйском 
хребте, как и везде 
в горах, может 
неожиданно обер-
нуться снегопадом.
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ФОТОВЗГЛЯД  Баку

Бакинские встречи
ФОТО: АНТОН СЕМЁНОВ
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В столице Азербайджана удивительным образом переме-
шаны старые и новые строения, создающие свой неповто-
римый колорит. В республику едут туристы со всего мира, 
только из России в прошлом году прибыл 1 млн человек. 
На улицах вы встретите арабов, индусов, европейцев, 
говорящих на самых разных языках.

Небоскребы 
«Пламенные 
башни» стали новым 
символом Баку. Они 
полностью покрыты 
LED-экранами, 
которые отображают 
цвета государствен-
ного флага. Кстати, 
на гербе города 
также изображены 
три языка пламени.
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Музей азербайд-
жанской литера-
туры имени Низами 
Гянджеви расположен 
в центре города неда-
леко от площади 
Фонтанов. На фасаде 
здания, в арках, 
установлены статуи 
выдающихся поэтов и 
писателей Азербайд-
жана.
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ФОТОВЗГЛЯД  Баку
Международный 
центр мугама на 
Приморском буль-
варе создан для 
сохранения и 
развития одного из 
основных жанров 
азербайджанской 
традиционной 
музыки. Мугам 
входит в Список 
нематериаль-
ного культурного 
наследия ЮНЕСКО.
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На узких улочках 
старого города, в 
крепости, можно 
встретить туристов 
из самых разных 
российских реги-
онов. Свежевы-
жатый гранатовый 
сок стал отличным 
подарком на день 
рождения гостье 
из Екатеринбурга.
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ФОТОВЗГЛЯД  Баку

Ичери-шехер, в 
простонародье – 
Крепость или 
«старый город» – 
старинный жилой 
квартал Баку и его 
главная достопри-
мечательность. 
Окруженный 
хорошо сохранив-
шимися крепост-
ными стенами, он 
занимает площадь 
221 тыс. кв. метров.
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На территории 
Крепости распо-
ложены десятки 
исторических 
памятников – 
мечети, караван-
сараи, бани, жилые 
дома, функцио-
нирует несколько 
музеев, посольств, 
гостиниц, торговых 
объектов, кафе и 
ресторанов.

ФОТОВЗГЛЯД  Баку
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В стильном полу-
прозрачном здании 
центра мугама, 
по форме напо-
минающем части 
тара – националь-
ного музыкального 
инструмента, есть 
уютные кафе, где 
можно попробовать 
как европейскую, 
так и настоящую 
кавказскую кухню.
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ТУРБРЕНДЫ  Саратовская область

ТУРИСТИЧЕСКИЙ СУВЕНИР – СЛОВНО «ВИШЕНКА НА 
ТОРТЕ» ДЛЯ КАЖДОГО ПУТЕШЕСТВИЯ. ЭТО НЕ ТОЛЬКО 
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ДЛЯ ЛЮБОЙ СТРАНЫ ИЛИ ЕЕ 
РЕГИОНА. ЭТО ОТРАЖЕНИЕ САМОБЫТНОЙ КУЛЬТУРЫ, 
ИСКУССТВА, СКЛАДЫВАЮЩИХСЯ ВЕКАМИ ТРАДИЦИЙ 
И ОБЫЧАЕВ. КРОМЕ ТОГО, ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИ-
ЗАЦИЯ СУВЕНИРОВ – ОДНО ИЗ КЛЮЧЕВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
ПРОДВИЖЕНИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА.

Огни 
Поволжья

В Саратове выпускают как 
традиционные сувениры, 
представляющие широко 
известные бренды 
региона, так и новые, 

современные изделия, разрабо-
танные молодыми мастерами.

Глиняная игрушка
Эта волжская земля издавна 
славится своими керамическими и 
глиняными игрушками. Их произ-
водством занимаются четыре 
организации – компания «Кера-
мический блюз», предприятие 
«Керамика-Золотое», промыслы 
«Вольская крашенка» и «Сара-
товская глиняная игрушка Петра 
Африкантова».

Глиняная игрушка прочно 
занимает место одного из саратов-
ских брендов. Она появилась еще в 
начале XVII века в городе и приго-
родных деревнях, где почва богата 
глиной. Широкое распространение 
получила во второй половине 
XIX века. Историки полагают, что 
навыки изготовления привезены 
сюда первыми поселенцами. Из 
какого уголка государства приез-
жали сюда барин с крестьянами, 
отследить невозможно.

Игрушку делали мастера-
одиночки в свободное от основной 
работы время. Техника и уровень 
мастерства у всех были разные. 
Полностью красителями игрушки 
не покрывались, определя-
ющим был именно цвет глины. 
Сердце саратовской игрушки – ее 
особенный декор. Он наносится 
штампиками, вдавливанием геоме-
трического рисунка из крестиков, 
кружочков, звездочек.

По данным исследователей, 
саратовская игрушка намного 
старше дымковской, аналогов ей не 
существует. Долгое время она была 
незаслуженно забыта и сегодня 
возрождается заново. В основном 
в этом краю лепили животных, 
встречаются даже верблюды. Из 
фигурок можно было составить 

ТЕКСТ: ОЛЬГА ЛЕТУВЕТ

В селе Золотое делают 
аутентичную саратов-
скую игрушку.

Мастер-классы худо-
жественной лепки 
из глины от Петра 
Африкантова.
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Саратовская область  ТУРБРЕНДЫ

Сердце саратовской игрушки – ее особенный декор. 
Он наносится вдавливанием геометрического 
рисунка из крестиков, кружочков, звездочек.

игровые сценки. Наибольшей 
популярностью пользовались 
свистки с головами животных 
разной величины. Людей по срав-
нению с животными лепилось 
мало.

Отметим, что технология изго-
товления саратовской глиняной 
игрушки занесена в реестр области 
как объект нематериального куль-
турного наследия.

Знаменитый калач
Саратовский калач для туристов – 
непременный гастрономический 
сувенир. Сегодня его можно найти 

в различных городских пекарнях. 
Но лучше позаботиться о суве-
нире заранее и сделать предвари-
тельный заказ. 

Калач всегда изготавливался 
из лучшей муки и снискал славу 
самого вкусного в России хлеба. 
Как говорят знатоки, в старину 
для настоящего калача годился 
только особый вид пшеницы – 
знаменитая саратовская бело-
турка. В начале прошлого века 
Саратов считался хлебной 
столицей Российской империи. 
В то время популярность калача 
росла как на дрожжах.

Фестиваль саратов-
ского калача – это 
всегда сытно, весело и 
познавательно!

Изделия компании 
«Керамический блюз».
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При изготовлении калачей очень сложно было найти один из самых важных  
ингредиентов – пшеничную крупку. Именно она придает калачу его знаменитое  

свойство – подниматься после того, как его сомнут до основания.

Сегодня пекарни работают 
как раз со старинными рецеп-
тами. Специалисты говорят, что 
самым сложным было найти один 
из самых важных ингредиентов – 
пшеничную крупку. Именно она 
придает калачу его знаменитое 
свойство – подниматься после 
того, как его сомнут до основания. 
Говорят, что крупка делает калач 
полезнее, поскольку в ней содер-
жится большее по сравнению с 
мукой количество клетчатки.

По словам владельца одной из 
сети саратовских пекарен Ильи 
Левина, идея массово выпускать 
калачи к нему пришла после того, 
как его пекарня сделала калачи для 
международного форума.

– Я часто слышал, как люди 
старшего поколения вспоми-
нали саратовский калач, гово-
рили, что сейчас его уже не 
найти, – рассказал он. – Оконча-
тельное решение приступить к его 
массовой выпечке мы приняли 

после того, как делегация прави-
тельства области, в которую вошли 
и сотрудники регионального 
комитета по туризму, привезла на 
международный форум в Казах-
стане 500 наших калачей. Это был 
успех, и я решил попробовать 
наладить производство. Свойства 
свои калач сохраняет. Садиться 
на него не садились, но рукой 
сжимали – поднимается.

Саратовская  
гармоника
Местная гармоника – один из 
самых дорогих сувениров. Своим 
неповторимым звучанием она 
известна на весь мир. Удиви-
тельная гармония звука и звонкие 
переливы. Саратовская гармоника 
покоряет раз и навсегда.

– Это один из самых узнава-
емых брендов области, важная 
часть нашей культуры, – говорит 
председатель Комитета по туризму 
Саратовской области Виктория 
Бородянская. – Среди всего 
разнообразия инструментов 
стран и городов мира саратовская 
гармоника одна. Ее невозможно 

Игрушки от 
Петра Африкан-
това – для детей и 
взрослых.

Важный ингре-
диент здешнего 
калача – пшеничная 
крупка.

74-79_OVR_Saratov.indd   76 02/03/2020   19:01



перепутать ни с каким другим 
инструментом.

Саратовская гармоника звучит 
на мероприятиях самого разного 
уровня. С одинаковым успехом 
ее принимают на школьных 
концертах, международных 
выставках и олимпиадах. Она 
всегда – в центре внимания. 
Именно с ней саратовец Артем 
Дробышев взял Гран-при в 
конкурсе «Играй, гармонь!».

Как сувенир гармоника 
выиграла не одну туристическую 
премию. Она делает наш регион 
узнаваемым везде, где появляется. 
Хор имени Пятницкого, Волжский 
народный хор – многие коллек-
тивы использовали гармонику в 
своем творчестве. На ней учился 
играть и Юрий Гагарин, ее отправ-
ляли в подарок Биллу Клинтону 
и Монтсеррат Кабалье. Сегодня 
инструмент живет полной 

жизнью. Налажено его совре-
менное производство, совершен-
ствуются технологии.

Волга-река
Что касается современной 
продукции, то здесь пальма первен-
ства принадлежит сувенирам 
проекта «Волга-река». Туристи-
ческая линейка сувениров вклю-
чает в себя стильные и практичные 
вещи, актуальные среди нового 
поколения туристов: портативные 
зарядные устройства, бутылки для 
воды, экосумки, толстовки, чехлы 
для чемоданов и многое другое.

На Всероссийском конкурсе 
«Туристический сувенир» проект 
взял первое место в номинации 
«Линейка туристических суве-
ниров региона», Гран-при в номи-
нации «Идея туристического 
сувенира» в ценовой категории 
«эконом» и серебро в средней 
ценовой категории.

– Для нас это почетно и 
знаково, – поделилась идейный 
вдохновитель и руководитель 
проекта сувенирной линейки 
«Волга-река» Екатерина Григо-
рьева. – Значит, мы развиваем свое 
дело не зря!

Новый логотип
Отдельный проект – брендиро-
ванная продукция, которая 

Каждая саратов-
ская гармошка 
имеет свой непо-
вторимый рисунок.

Забавные коты 
стали своео-
бразным брендом 
саратовской кера-
мики.

Местная гармо-
ника – частый гость 

конкурса «Играй, 
гармонь!».
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выпускается при поддержке 
Комитета по туризму с изобра-
жением разработанного тури-
стического логотипа региона 
«Огни Поволжья». В качестве 
сувениров выпускаются power-
bank (зарядки для телефонов), 
авторучки, карандаши, блок-
ноты, ежедневники и другая 
продукция. Эти сувениры 
предназначены и для офици-
альных мероприятий.

В числе новинок – 
продукция недавно появив-
шегося в Саратове Музея 
шоколада. Очень интересное 
и «вкусное» гастрономическое 
направление. В Музее шоколада 
можно не только приобрести 
готовую продукцию, но изго-
товить ее самому на различных 
мастер-классах. Этот саратов-
ский бренд сегодня активно 
развивается и будет расти-
ражирован в других городах 
России.

 
Народные 
промыслы
– Сегодня в регионе работают 
две организации, занимаю-
щиеся народными художе-
ственными промыслами и 
ремеслами, – рассказала пред-
седатель Комитета по туризму 
Виктория Бородянская. – Это 
«Палата ремесел Саратовской 

В Музее шоколада 
постоянно проходят 
экскурсии для школь-
ников.

Местный Музей 
шоколада готов 

удивлять посети-
телей.
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области» и «Город мастеров». 
Они объединяют порядка 
350 профессионалов в этой 
отрасли, а также индивиду-
альных любителей, произво-
дящих сувенирную продукцию. 
Тенденцией последнего 
времени стало участие 
мастеров в деловых меропри-
ятиях, форумах и конферен-
циях. Сувенирная продукция 
теперь часть экскурсионных 
программ. Наши туристы 
посещают сувенирные мага-
зины и открывшиеся суве-
нирные музеи, туроператоры 
устраивают дегустацию нашего 
саратовского калача и другой 
продукции.

Как рассказала Виктория 
Бородянская, на информаци-
онном туристическом портале 
огни-поволжья.рф есть каталог 
сувенирной продукции, 
который постоянно обновля-
ется. И у каждого, кто соби-
рается приехать в гости, есть 
возможность заранее подумать, 
что именно увезти с собой 
кроме самых положительных 
впечатлений и эмоций. 

При поддержке Комитета по туризму продвигается изображение логотипа 
«Огни Поволжья». В качестве сувениров выпускаются зарядки для телефонов, 

авторучки, карандаши, блокноты, ежедневники и другая продукция.

Саратовская область  ТУРБРЕНДЫ

В городе на Волге 
прописались 
изделия с логотипом 
«Волга-река».

Течет река Волга, 
а мне семнад-

цать лет...
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МАРШРУТЫ  Липецкая область

ТУРИСТОВ ТАК И ТЯНЕТ К ДРЕВНИМ И ЗАГАДОЧНЫМ 
МЕСТАМ. МЫ ПОЗНАКОМИМ ВАС С НЕСКОЛЬКИМИ ЛЕГЕН-
ДАМИ, УВЛЕКАЮЩИМИ ПЫТЛИВЫЕ УМЫ. ВЫБЕРИТЕ 
ЛЮБУЮ И РАСКРОЙТЕ ЕЕ СЕКРЕТЫ В ПУТЕШЕСТВИИ ПО 
ЛИПЕЦКОЙ ЗЕМЛЕ. 

Липецкой ЗемлиЛегенды

Вот уже четыреста лет в 
селах, разбросанных по 
берегам Дона и Воро-
нежа, рассказывают об 

атамане Кудеяре и несметных 
кладах, зарытых в землю или 
укрытых в пещерах.

Заколдованный 
страж
Кудеяр свои богатства попрятал 
где только можно. В одном из 
таких мест на живописных 
полях Данковского района поко-
ится огромный Синь-камень. 
Сторожить злато, серебро и 
самоцветы атаман велел люби-
мому коню и заколдовал его, 
обратив в гигантский валун! 
Весит тот почти 10 тонн, а после 
дождя якобы окрашивается в 
пронзительную синеву. На Ивана 
Купалу охваченная голубым 
пламенем глыба, возле которой 
пляшут черти и ведьмы, на мгно-
вение раскалывается… и сокро-
вища открываются случайному 
путнику. Если он попытается 

ТЕКСТ: ЛЕОНИД ПАВЛОВ

завладеть богатством, то навеки 
отдаст свою душу нечистой силе.

Камни, напоминающие 
очертаниями искуснейших 
бойцов – самого атамана 
и татарского хана Бигиль-
дина, которого царь послал за 
головой разбойника, – по сей 
день лежат на берегу Дона…

В наши дни истории 
возрождаются в Центре рома-
новской игрушки. Инте-
рактивная программа для 
семейного отдыха основана 
на еще одной версии легенды, 
согласно которой сердце 
разбойника смягчила любовь. 
Очарованный девушкой-Рома-
нушкой, он остепенился и 
прекратил злодеяния. Но клады 
все же оставил в Липецкой 
земле. Кто знает, не пришло ли 
время их отыскать?

Елецкие сказания
Известная во всей России 
«Легенда о граде Ельце» осно-
вана на красивом предании, 

Красавец Дон 
течет по шести 
российским реги-
онам, и один из 
них – Липецкая 
область.
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Липецкая область  МАРШРУТЫ

живущем в народной памяти 
много столетий.

Согласно легенде, всту-
пившему на русскую землю и 
разграбившему Елец Тамер-
лану явилась во сне Богоматерь, 
возле которой стояли нескон-
чаемые ряды ангелов с пламен-
ными мечами. Подняв оружие, 
небесные стражи напали на 
непобедимого Железного 
Хромца… Очнувшись ото сна, 
ужаснувшийся полководец 
велел немедленно повернуть 
назад.

В Елецком районе есть 
немало мест, связанных с 
теми временами. Например, у 
«Копченого камня» в Ворголь-
ских скалах Тамерлан якобы 
спрятал военную добычу, 
собираясь вернуться за ней 

позже. А на правом берегу 
Воргола раскинулось урочище 
«Воронов камень». Оно названо 
так в честь атамана Ворона, 
который со своими воинами 
предпочел плену героическую 
смерть: всадники бросились 
в пропасть, увлекая за собой 
гнавшийся за ними татарский 
отряд.

Любовь, 
пережившая 
века
Еще одну красивую легенду, а 
точнее, историю, рассказывают 
в усадьбе П.П. Семёнова-Тян-
Шанского Рязанке.

Растет здесь единственный 
в регионе сибирский кедр, 
посаженный лично Петром 
Петровичем в начале 1850-х 

годов. Молодой ученый, уже 
избранный членом Импера-
торского Русского географи-
ческого общества, ухаживал 
за своей будущей женой Верой 
Чулковой. Родственники были 
против брака с девушкой из 
бедной семьи. Однако это не 
остановило Петра. После одной 
из встреч он посадил кедр в 
парковом имении как символ 
их любви и показал деревце 
молодой жене только после 
венчания. Она, прикоснув-
шись к кедру-малышу, загадала 
желание – пусть первенцем 
будет мальчик. Желание 
сбылось, и вскоре у них родился 
сын Дмитрий.

Эта история дошла до наших 
дней в рассказах хранителей 
усадьбы и шепоте 170-летнего 
кедра.

…Долго ли, коротко ли, а 
любая история заканчивается. 
Только вы решаете, найдет ли 
она отклик в мыслях, зарядит 
ли творческой энергией. 
Свою историю, основанную 
на преданиях и легендах, мы 
предлагаем написать в путе-
шествиях по Липецкой земле. 
Узнавайте, удивляйтесь, 
влюбляйтесь! 

Областной туристический 
портал: liptur.ru.
Бесплатная горячая линия: 
8-800-200-81-20. 
В социальных сетях:  
@lipsobtur.

Молодой ученый посадил кедр в парковом 
имении как символ своей любви. Его юная жена, 
прикоснувшись к деревцу, загадала желание – 

пусть первенцем будет мальчик.

ДОБРО ПОЖАЛО9
ВАТЬ НА ЛИПЕЦКУЮ 
ЗЕМЛЮ! 

Хотите сделать 
свои прогулки 
по Липецкой 
области более 
интересными и 
насыщенными? 
Тогда скачайте 
аудиогиды izi.
TRAVEL на свой 
смартфон совер-
шенно бесплатно! Истории могут 
запускаться автоматически по 
GPS. Скачайте приложение, 
откройте маршруты в Задонский 

Рождество-
Богородицкий 
мужской мона-
стырь, города 
Чаплыгин, Лебе-
дянь и многие 
другие!

i

Конь-камень 
лежит на 
берегу Дона 
южнее поселка 
Долгое 
Данковского 
района.

Легенда о  
граде Ельце стала 
основой оперы 
современного 
композитора  
А. Чайковского.

Романовская 
игрушка –  
старинный 
народный 
промысел по 
изготовлению 
глиняных 
свистулек.

Музей-усадьба 
П.П. Семёнова-
Тян-Шанского – 
знамени-
того русского 
географа, 
ботаника, 
обществен-
ного деятеля, 
занимавшегося 
исследованием 
Тянь-Шаня.
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Как добраться
В столицу области летают 

самолеты из Москвы и Петербурга, 
а также ходит скоростной поезд 
Москва – Брянск. Время в пути 
всего 4 часа. Далее – с автовокзала 
рейсовым автобусом из Брянска в 
Погар.

Где остановиться
У приезжающих в город поль-

зуются популярностью гостиницы 
«У Гамлета», «Чайная пара», гости-

ница у автотранспортного пред-
приятия.

Что привезти
Гончарные изделия, дере-

вянные поделки, подарочные сигары 
Погарской сигаретно-сигарной 
фабрики. На память о посещении 
Дома старинных погарских цеховых 
ремесел каждый желающий может 
приобрести сувениры с погарской 
символикой – гончарные изделия, 
эстампы, деревянные ложки.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

Погарский музей 
«Радогощ» знакомит 
посетителей с историей 
этого края.

Один из раритетов 
историко-архео-
логического музея 
в селе Юдиново.

Музей-заповедник «Пале-
олит» – это законсерви-
рованный раскоп жилища 
кроманьонца.

Здесь можно узнать 
о тайнах и традициях 
древней Магдебургии.

МАРШРУТЫ  Брянская область
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Древние 
артефакты 

Погара

романьонцы –  
охотники на 
мамонтов жили 
здесь еще 30–40 

тысяч лет назад. В IX–X веках 
древний бог славян-северян 
Радогост покровительствовал 
жителям летописного Радогоща в 
ремеслах и торговле, охранял их 
от набегов врагов. В XVII–XVIII 
веках разоренный и сожженный 
Радогощ был восстановлен под 
именем Погар...

Все это можно увидеть и 
услышать, приехав в древний 
город, расположенный на западе 
Брянской области. Для тури-
стов работают несколько музеев. 
Пешеходная экскурсия начина-
ется с места основания города, 
Замковой горы. С ее высоты 
можно взглянуть на реку Судость, 
ее старые русла и заливной луг, 
представить себе даже осаду 
Погара поляками в далеком 
прошлом. Далее туристы посетят 
места, сохраняющие память и 
исторические традиции Магде-
бургии: часть крепостного 
вала, оборонявшего горожан, 
место рыночной площади, где 
со времен польских королей 
ежегодно проводились крупные 
ярмарки. Самым интересным 
архитектурным памятником 
Погара XVIII–XIX веков является 
Троицкий церковный комплекс 
в стиле русского классицизма и 
украинского барокко.

Познакомиться с традициями 
Магдебургии и всей историей и 
археологией юго-запада Брян-
щины можно в музее «Радогощ». 
Здесь хранится жалованная 
грамота царя Алексея Михай-
ловича, отца Петра I, в которой 
в 1666 году было подтверждено 
Магдебургское право Погару. По 
маршруту установлены инфор-
мационные модули, рассказыва-
ющие об истории города.

Посещение Дома старинных 
погарских цеховых ремесел 
никого не оставит равнодушным. 
Здесь вы познакомитесь с исто-
рией и традициями цеховых 
ремесленников, при этом каждый 
желающий может попробовать 
свои силы в гончарном деле и 
резьбе по дереву, приобрести суве-
ниры с погарской символикой.

ТЕКСТ: ЗИНАИДА КАРМАН

В ИСТОРИЮ ЭТОГО ГОРОДА 
ЖИТЕЛИ БРЯНЩИНЫ ВПИСАЛИ 

НЕМАЛО ГЕРОИЧЕСКИХ 
СТРАНИЦ И ПРОСЛАВИЛИ 

СВОЮ МАЛУЮ РОДИНУ УСПЕ-
ХАМИ В НАУКЕ, КУЛЬТУРЕ И 

ИСКУССТВЕ.

Продолжается маршрут по 
городу в музее Сола Юрока, где 
представлена история жизни и 
творчества выдающегося амери-
канского импресарио, уроженца 
Погара. Его деятельность была 
направлена на укрепление друже-
ских связей между нашими стра-
нами, недаром его звали «Посол 
мира и дружбы».

Завершается маршрут в 
древнем селе Юдиново, располо-
женном в 15 километрах севернее 
Погара, где туристы могут посе-
тить уникальный музей-запо-
ведник «Палеолит». Здесь туристы 
перенесутся в эпоху позднего 
каменного века и увидят, как 
жили наши далекие предки. Под 
крышей павильона законсер-
вирован раскоп жилищ крома-
ньонцев, в основании которых до 
30 черепов мамонтов. 

Возраст остатков жилищ из 
хорошо сохранившихся костей 
мамонта составляет около 15 
тысяч лет. Такая экспозиция суще-
ствует всего лишь в двух музеях 
России.

Кроме того, музей распола-
гает картинной галереей, главной 
достопримечательностью которой 
является единственный в мире 
написанный с натуры портрет 
Юрия Гагарина.

Электронную карту маршрута 
можно посмотреть на сайте музея 
«Радогощ» radohost.ru. 

Туристско-информационный 
центр Брянской области:  
+7 (4832) 62-10-61, turizm-bryansk.ru

К
Церковь Зачатия Анны 

в Погаре – архитек-
турная жемчужина 

Брянщины.
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ОТДЫХ  Сочи

Вместо гаражных посиделок – чаепитие в раздевалке. Вместо уютного дивана 
с банкой пива – жесткая скамейка и холодный лед. А вместо пульта от теле-

визора в руке – клюшка. На площадке все равны: автослесари и артисты, 
бизнесмены и ветераны спорта, министры и депутаты. Так выглядит Ночная 

хоккейная лига, объединяющая более 20 тысяч игроков во всей России.

НОЧНОЙ
ХОККЕЙ

ТЕКСТ: БОРИС ТИТОВ | ФОТО: НОЧНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА П

Владимир Путин начал играть 
в хоккей в 58 лет. А сегодня 
он – главный бомбардир 
команды звезд.
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Новгороде, потом перебрались в Москву. И 
оказалось, что даже после большой паузы руки 
и ноги все помнят.

В 1980-е годы популярный музыкант серьезно 
занимался хоккеем в спортивной школе знаме-
нитого горьковского «Торпедо» – клуба, воспи-
тавшего для сборной СССР тройку нападения 
Скворцов – Ковин – Варнаков и многих других 
известных хоккеистов. Увы, к окончанию 
Сергеем школы хоккей в родном городе братьев 
Кристовских, да и во всей стране, пришел в 
упадок. Зато во множестве появились ночные 
клубы, в один из которых будущий рокер устро-
ился ди-джеем.

Теперь Кристовский – один из ключевых 
игроков клуба «КомАр» (команды артистов). 

ППубличной датой рождения нашей НХЛ считается 
15 декабря 2011 года, когда по инициативе тогда 
еще премьера РФ Владимира Путина зародив-
шееся «на местах» спортивное движение оформи-
лось в официальную структуру. На самом деле все 
произошло гораздо раньше.

– В 2000 году надоел мне этот рок-н-
ролл – регулярные пьянки, ночные тусовки, 
разгульный образ жизни, – рассказывает осно-
ватель группы «Уматурман» Сергей Кристов-
ский. – Но как только завязал с этими делами, 
образовалась уйма свободного времени. И тут 
я вспомнил о любимом хоккее. Купил экипи-
ровку, клюшки, потихоньку начал трениро-
ваться с друзьями по вечерам, арендуя лед в 
спорткомплексах. Сначала играли в Нижнем 

Знаменитый 
музыкант Сергей 
Кристовский  
(71-й номер) во 
время матчей 
успевает действо-
вать и в напа-
дении, и в 
защите команды 
«КомАр».

Гала-матчи фести-
валя НХЛ в Сочи 
с участием звезд 
политики, куль-
туры и спорта 
проходят, как на 
больших чемпио-
натах, и собирают 
полные трибуны.

Сочи  ОТДЫХ  
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ОТДЫХ  Сочи

Ночная лига – это прежде 
всего эмоции! Игроки и 
тренеры любительских 
команд безумно рады каждой 
забитой шайбе.
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Как и джазмен Игорь Бутман, окончивший школу 
ленинградского хоккейного клуба СКА. Или актер 
Андрей Соколов, в детстве и юности игравший в 
воротах «Крыльев Советов». В будни они трени-
руются по вечерам дважды в неделю, в выходные 
проводят матчи на первенство Москвы, борясь за 
право сыграть на ежегодном фестивале Ночной 
хоккейной лиги в Сочи.

Примерно так росло движение и в других 
регионах. Бывшие участники дворовых турниров 
на призы «Золотой шайбы» и просто любители 
хоккея объединялись в команды по территориаль-
ному или корпоративному принципу, скидыва-
лись на аренду льда, ездили в гости друг к другу, 
чтобы выяснить, кто сильнее.

Ну, а ночной лига стала поневоле. Ледовых 
арен в нашей стране не так много. Днем на катках 
тренируются воспитанники спортивных школ, и 
лишь поздним вечером право выйти на лед полу-
чают взрослые хоккеисты-любители. Зачастую их 
занятия заканчиваются далеко за полночь.

Зато теперь соревнования НХЛ проходят при 
поддержке Министерства спорта и Федерации 
хоккея России, что позволяет участникам не нести 
затрат на аренду льда и качественное судейство.

В командах разрешается участие мужчин от 40 
лет и старше, женщин без ограничения возраста. 

Есть и молодежный дивизион, в котором играют 
хоккеисты старше 18 лет.

Ежегодно Ночная хоккейная лига проводит 
Всероссийский фестиваль любительских команд, 
включающий региональный отбор и финальный 
турнир, который с 2013 года неизменно проходит 
в Сочи на пяти ледовых площадках олимпий-
ских объектов. Сборная НХЛ получает право 
провести товарищеский матч с командой звезд 
мирового хоккея (Вячеслав Фетисов, Павел Буре, 
Валерий Каменский и другие) во главе с Влади-
миром Путиным и Сергеем Шойгу. Говорят, 
что весной в команде звезд сыграет и новый 
премьер-министр Михаил Мишустин, который 
тоже уверенно стоит на коньках.

Но главное, ради чего команды ежегодно 
борются за право поехать в Сочи, – это Кубок 
Владимира Крутова и грант в 100 милли-
онов рублей на строительство ледовой арены 
в регионе. Так, например, в Казани появился 
дворец «Золотая шайба», а в Екатеринбурге 
«Дацюк-Арена». В этом году Всероссийский 
фестиваль НХЛ пройдет уже в девятый раз, а 
значит, еще в одном из регионов страны будет 
построен современный ледовый дворец.

Кстати, девиз лиги – «Мы разные – хоккей 
один!». Лучше и не скажешь.  ОвР

Архангельская 
команда «Помор» –  
одна из лучших в 
северном регионе в 
дивизионе «40+».

К воротам сопер-
ников рвется 
саксофонист Игорь 
Бутман (в красной 
форме).

Очередной 
хоккейный 
фестиваль в Сочи 
закончен. Есть 
время сделать 
селфи и позвонить 
домой.

Легендарный 
Вячеслав Фетисов 
и в 62 года сохра-
няет отличную 
спортивную 
форму.
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Силовые приемы в Ночной 
хоккейной лиге запре-

щены, но борьбу за шайбу 
никто не отменял.
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НАПРАВЛЯЯСЬ ИЗ СИМФЕРОПОЛЯ НА ЮЖНЫЙ БЕРЕГ КРЫМА, ВЫ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНО ПРОЕДЕТЕ ЧЕРЕЗ ЕГО СИМВОЛИЧЕСКИЕ ВОРОТА – ГОРОД АЛУШТУ.
НАПРАВЛЯЯСЬ ИЗ СИМФЕРОПОЛЯ НА ЮЖНЫЙ БЕРЕГ КРЫМА, ВЫ ОБЯЗА-

ОТ КРОКОДИЛА 
ДО КОСМОЛЕТА

Алушта находится в долине между 
горами Демерджи (она же Фуна, 
«Дымящаяся») и Чатыр-Даг (она же 
Трапезунт, «Столовая гора»). Эти 
названия придают мыслям опреде-

ленное направление: хочется перекусить. Тем 
более что путь неблизкий. Из Симферополя в 
Ялту ведет самый длинный в мире троллейбусный 
маршрут, 85 километров, и проходит как раз через 
Алушту. А она, в свою очередь, самый маленький 
в мире город (30 тысяч жителей), по которому 
ходят троллейбусы.

Можно доехать и на маршрутке. Чуть быстрее, 
менее стильно и под вялую перебранку водителя с 
пассажирами.

– Куда с бутербродами? В салоне нельзя. 
Накрошите! И пахнуть будет колбасой.

ТЕКСТ: ГРИГОРИЙ КУБАТЬЯН

Ротонда на набе-
режной Алушты. 
Брызги волн иногда 
перелетают через нее.

– Ой, что вы говорите?! Где такое напи-
сано, что нельзя? У вас, хотите сказать, в 
салоне розами пахнет?

От автовокзала в центр можно пройти 
пешком – это занимательное приклю-
чение. Форма плитки на тротуаре меняется 
через каждые несколько метров, и если 
вы катите чемодан на колесиках, то звуки 
будут отличаться: ду-ду-ду, тыр-тыр-тыр, 
бам-бам-бам. Потом посреди узкого 
тротуара неожиданно вырастет фонарный 
столб, а затем вы и вовсе упретесь в стену 
дома: кто-то решил расширить за счет 
тротуара жилплощадь. В итоге вы обна-
ружите, что шагаете по проезжей части, а 
чемодан наконец успокоился и катится без 
шума.
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Взрывные волны
Алушта – город-курорт. Здесь чистый горный 
воздух. Пока вы под гудение автомобилей тянете 
свой чемодан к отелю, это не очевидно, но местные 
жители утверждают, что это так. Поток воздуха 
спускается с гор через хвойные леса и тянет с 
собой полезные запахи смолы, а в городе смешива-
ется с солеными морскими ветрами. Еще и триста 
солнечных дней в году.

Парадная часть города – его набережная. 
Когда-то здесь был проезжий тракт с извоз-
чиками и пыхтящими грузовиками, но после 
войны построили пешеходный променад и 
установили фонтан со скульптурой «Мальчик с 
осетром». В Черном море действительно водятся 
осетры. Варварский промышленный лов 

Протяжен-
ность алуш-
тинской 
набережной –  
7 километров.

Балбес у 
здания 
«Винторга».

Наталья 
Варлей как 
кавказская 
пленница.

Туристы часто 
пытаются 
здесь копиро-
вать сцену из 
фильма.
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Особенно работники уважают электрического 
угря: он бьет током в 650 вольт. А любимый 

питомец Виктора – старая грифовая черепаха.

Фонтан 
«Мальчик с 
осетром». В 
Черном море 
еще встреча-
ются осетры 
до полу-
тора метров в 
длину.

В алуштинском 
аквариуме 
более 250 
видов рыб.

Крокодиля-
риум пришлось 
открыть, когда 
в аквариуме 
родилось 
77 нильских 
крокодилов.

последних лет чуть не истребил их, но они еще 
встречаются.

Следующий после фонтана символ города – 
Ротонда. Колонная арка в греческом стиле, симво-
лические ворота приморского города. Она стоит 
на том месте, где когда-то был немецкий дот, 
построенный для защиты берега от возможной 
атаки советских войск. В войну все побережье 
было заминировано. Годы спустя во время 
штормов мины взрывались одна за другой. А 
шторма здесь, говорят, бывают такие, что брызги 
волн перелетают через Ротонду.

Немецкая оккупация длилась до апреля 1944 
года. В городе даже находился штаб гестапо. И 
виселица для несогласных. Немцы считали, что 
имеют право на эту территорию, ведь когда-то в 
Крыму жили говорящие на немецком готы. На 
этом же основании на Крым могли бы претендо-
вать турки, итальянцы и греки. Хотя на терри-
тории России в ее сегодняшних границах именно 
на Южном берегу Крыма в XIII веке возникло 
первое православное княжество Феодоро. У 
феодорцев и герб был знакомый – двуглавый орел. 

В городе и окрестностях частично сохранились 
две феодорские крепости – Алустон, от имени 
которой образовалась Алушта, и Фуна, контроли-

ровавшая перевал, соединявший берег с основной 
территорией полуострова. С горы Фуна в долину 
выползает несколько видов живописных облаков, 
разрезаемых горными пиками.

Балбес в бронзе
В Алуште и в окрестностях Фуны снимали куль-
товую советскую комедию «Кавказская пленница». 
Здесь по горе катился Шурик в спальном мешке. За 
ореховым деревом прятался Балбес в исполнении 
Никулина. Под песню о медведях танцевала на 
камне «спортсменка и комсомолка» Нина. Кстати, 
этот камень у ореха, который показывают экскур-
соводы туристам, не настоящий. Подлинный нахо-
дится в ста метрах поодаль и практически зарос 
кустарником.

В городе тоже есть несколько мест, связанных с 
фильмом. Городской ЗАГС – в фильме это отде-
ление милиции, куда прибежал Шурик сообщить 
о похищении. В двух минутах ходьбы ведущая 
к улице Багликова лестница, по которой спуска-
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ется Нина. Внизу она встречает дядю Джабраила 
(Мкртчяна) и знакомится с товарищем Сааховым 
(Этушем). Здесь же был дом дяди, в ворота кото-
рого Никулин загонял двадцать овец, а Моргунов 
заносил финский холодильник «Розенлев». Теперь 
в этом доме ресторан «Кавказская пленница». А 
в том ресторане, где Шурик слушал тосты (ул. 
Ленина, д. 1), открылся магазин «Винторг». У входа 
стоит статуя Балбеса. Где же ему еще стоять, как 
не возле магазина с таким названием?! Кстати, в 
войну в этом здании и располагалось отделение 
гестапо. Алушта – город небольшой, у каждого 
дома ворох историй.

Застенчивый моллюск
Возле троллейбусного кольца находится город-

ской аквариум. Его основал предприниматель 
Виктор Жиленко. На входе металлическая рыба 
и картонный портрет Владимира Жириновского, 
покровителя водного мира. Виктор занимается 
политикой, серьезный человек – депутат Госсовета 
Крыма, а когда-то торговал очками.

– Я увлекался аквариумными рыбками, но 
дома держать было негде, – рассказал он. – Хранил 
аквариумы на работе. Думал, заберу потом. Но 
рыб становилось все больше. Решил выставить. 
Купил стекло и склеил большие аквариумы.

Первых рыбок и морских животных Виктор 
покупал или привозил из туристических поездок.

– Нашел на Красном море красивую ракушку 
Conus с моллюском. Привез ее чуть ли не в трусах, 
чтобы египтяне на таможне не отобрали. Моллюск 
боялся, прятался. Первое время в аквариуме тоже 
застенчивым был, а потом освоился и укусил 
сотрудника. У того руку парализовало. Я его по 
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В здешнем музее есть настоящие очки писателя 
Жюля Верна, его письменный набор, награды, 
часы и даже паспорт с регистрацией в Ялте.

всем больницам возил, доктора только руками 
разводили, уже думал в Египет отправить, чтобы 
там помогли. А потом сотрудник сходил в баню, 
попарился – и все прошло.

С рыбками хлопот не меньше, чем с крупными 
хищниками. Рыба сибас откусила нос огромному 
осетру. Одна пиранья отхватила подруге часть 
спины, теперь та плавает, похожая на надкусанный 
пирожок. Или вот, например, рыба миссисипский 
панцирник может разгрызть пополам взрослого 
крокодила, а чешую ее не пробить даже из подво-
дного ружья. Нужно обладать смелостью, чтобы 
чистить ее аквариум. Особенно работники уважают 
электрического угря: он бьет током в 650 вольт.

Любимый питомец Виктора – грифовая чере-
паха, самец. Ему 60 лет.

– Самый большой в России! У нас уже 20 
лет живет. Ведро бычков съедает за один раз, а 
клювом может черенок от лопаты перекусить!

Крокодилья свадьба
В Алуштинском аквариуме рыбы растут и множатся. 
Виктор постоянно ищет площади для расширения. 
Посадил двух крокодилов вместе, чтобы им не 
скучно было, а они взяли и расплодились. Полу-
чилось 77 новых крокодилов. Пришлось открыть 
крокодилью ферму – крокодиляриум в Ялте.

В крокодиляриум пришлось отселить и 
гигантских варанов, родственников хищных 
комодских драконов. Чтобы дать ящерам 
размяться, их выгуливают на шлейке прямо по 
коридорам заведения. В живой коллекции есть 
невероятные редкости – стоят баснословных 
денег, да и купить почти невозможно. Их отби-
рают у контрабандистов на таможне или отдают 
уставшие от живых игрушек богачи.

Писатель с носом
Алушта небольшая, а аттракционов много. И не 
только карусели. 

Открылся музей-ресторан «Жюль Верн». 
Можно поесть, а заодно экспонаты пораз-
глядывать. Здесь есть работающий кассовый 
аппарат 1893 года, 3D-проектор 1825 года, фоно-
граф Эдисона. А также настоящие очки Жюля 
Верна, его письменный набор, награды, часы, 
паспорт с регистрацией в Ялте. Странно, что нет 
черепа Жюля Верна. Но я уверен, со временем в 
коллекции появится и он.

Вместе с 
земными 
растениями 
на космиче-
ском корабле 
«Страж 
Империи» 
разводят 
инопланетную 
флору. Кому 
мало экскур-
сионных 40 
минут, может 
остаться на 
ночь в одном 
из номеров. 
Они оформ-
лены как 
каюты косми-
ческого 
корабля.
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руку к сканеру. Когда компьютер распознает в вас 
чужака, моментально сработает автоматический 
пулемет – к счастью, понарошку.

В коридоре стоит робот, с ним можно пооб-
щаться. Он распознает команды, готов отвечать на 
вопросы, танцевать, жать вам руку и издеваться. 
Например, предложит вам попрыгать вместе с 
ним. Можете хоть упрыгаться, сам он этого делать 
не станет. Всех мужчин робот-сексист назы-
вает «землянами», а девушек «красавицами». К 
последним он относит и младших школьников, те 
страшно обижаются. Если вы представитесь, робот 
вас запомнит и всегда будет называть по имени.

На корабле есть ботанический сад с земными 
растениями и хищными инопланетными. Есть 
автографы советских космонавтов, часы Юрия 
Гагарина (подозреваю, что сначала они принад-
лежали Жюлю Верну) и выпускающая молнии 
катушка Теслы.

– Многие из приборов сделал я сам, – рассказы-
вает хранитель музея-отеля Миша. – Каждый день 
прихожу сюда, представляю, будто я на косми-
ческом корабле. Включаю музыку из «Стражей 
галактики», выявляю поломки, чиню. Дети часто 
чего-нибудь ломают. Мне работа нравится. Но 
устаю от постоянного мигания. Жена хотела на 
Новый год гирлянды повесить. Я ей сказал: не 
надо, этого на работе хватает. А отдыхаю я так: 
играю в пейнтбол. Вроде как корабль призем-
лился, я вышел пострелять, а потом обратно.

В Алуште голова идет кругом. Космиче-
ский корабль, гестапо, хищные рыбы, античные 
крепости, китайская пагода с вывеской «Столовая 
по-домашнему», особняк российского императора 
Николая II, в котором он познакомился со своей 
будущей женой – всё рядом. Сложно понять, в 
какой вы эпохе, куда вообще попали? Этот город 
называют воротами. Скорее, это крутящаяся 
дверь, войдя в которую, можно оказаться где 
угодно.  ОвР

В ресторане 
«Жюль Верн» 
попытались 
воссоздать 
атмосферу  
XIX века.  
Большая часть 
экспонатов 
музея- 
ресторана –  
подлинные 
старинные 
вещи, газеты, 
фотографии.

В ресторане есть зоны, посвященные произ-
ведениям писателя и соответствующим образом 
оформленные: подводная, парусная, воздухопла-
вательная. Сам писатель сидит на входе. Сделан из 
силикона. На ощупь мягкий и приятный. Можно 
его потрогать за нос, что и продемонстрировала 
директор ресторана Ольга Зубрицкая. Но чтобы 
посетители не увлекались, рядом стоит табличка: 
«Писателя не трогать. Он думает».

Хитрый робот
Рядом с рестораном – гостиница. Это тоже 
аттракцион, и еще какой! Космический корабль 
«Страж Империи». Если ресторан оформлен в 
уютном ретростиле, то здесь вы погрузитесь в 
зловещее будущее. На входе нужно приложить 
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ПЕТР БОЯРСКИЙ – РУКОВОДИТЕЛЬ МОРСКОЙ АРКТИЧЕСКОЙ КОМПЛЕКСНОЙ 
ЭКСПЕДИЦИИ. УЖЕ БОЛЕЕ ТРИДЦАТИ ЛЕТ ОН ИЗУЧАЕТ АРКТИЧЕСКОЕ ПОБЕ-
РЕЖЬЕ! О ПУТЕШЕСТВИЯХ И НОВЫХ ОТКРЫТИЯХ С ПОЧЕТНЫМ ПОЛЯРНИКОМ 
ПОБЕСЕДОВАЛА НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ МАРИНА КРУГЛЯКОВА.

ПУТЕМ ПОМОРОВ

Большинству из 
нас, обычных 
людей, Арктика 
кажется всего лишь 
бескрайней ледяной 

пустыней. Но Петру Владими-
ровичу суровую арктическую 
природу не заменят никакие 
тропики! Так, например, он 
считает северный остров 
Вайгач куда интереснее знаме-
нитого на весь мир острова 
Пасхи…

– Когда вы первый раз 
попали в Арктику?

– Это было в 1986 году, 
я создал и возглавил отдел 
Арктики в Институте куль-
турологии, а после этого 
стал научным руководи-
телем Морской арктической 
комплексной экспедиции. 
Правда, у нас не было денег 
на экспедицию: нам сказали, 
что могут только доставить 
до места и забрать обратно. 
Но это нас не пугало. Нам 

выделили пластмассовые 
спасательные мотоботы с 
дизельными двигателями и 
высадили на лед. Наш лагерь 
стоял на берегу, а передвига-
лись мы на мотоботах. Они, 
кстати, весят по 2,5 тонны, на 
сушу не вытащишь, поэтому 
во время шторма мы на 4–5 
дней уходили в море.

Мы ходили по компасу: 
тогда еще не было элек-
тронных средств навигации. 
Но со временем стали прово-
дить историко-географиче-
ский эксперимент. В туман 
ориентировались, как поморы 
в старину. Они ведь создали 
в Арктике целую навига-
ционную систему! Около 
зимовий поморы возводили 
поклонные, могильные и 
другие кресты. Они служили 
маяками, по которым моряки 
определяли свое местополо-
жение. Их до сих пор можно 
встретить на Вайгаче и на 
Новой Земле.
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Около зимовий поморы возводили поклонные,  
могильные и другие кресты. Они служили маяками, по 
которым моряки определяли свое местоположение.

– Расскажите про ваши 
путешествия по Новой 
Земле – это ведь огромный 
архипелаг.

– Первый раз мы попали на 
Новую Землю в 1987-м. Нас на 
небольшом военном гидрогра-
фическом судне доставили на 
мыс Желания. Помню, неда-
леко от Новой Земли на нашем 
пути оказался лед. И вдруг 
идет громадный танкер, и как 
раз – на мыс Желания. Мы 
пристроились за ним. А танкер 
– не ледокол, он не предна-
значен для проводки кораблей, 
и все льдины от него поле-
тели на наше маленькое судно. 
Оно дало течь. В общем, мы с 
трудом добрались до берега! А 
когда высадились и направи-
лись в Белушью губу – поселок 

ядерщиков, нас тут же аресто-
вали. Там закрытая зона, и 
хотя мы пришли на военном 
судне, требовалось специ-
альное разрешение. Потом 
разобрались и отпустили. 
Мы тогда собирались найти 
зимовье Виллема Баренца.

– А вас пускали туда, 
где проводились ядерные 
испытания?

– Пускали. Первое время 
нас сопровождал сотрудник 
полигона. Потом нам выдали 
карты, где указаны участки 
с повышенным радиаци-
онным фоном, и мы стали 
передвигаться самостоя-
тельно. Мы работали там, 
где взорвали самую мощную 
ядерную бомбу. На этом поле 
испытаний провели десятки 
ядерных взрывов! Представьте 
себе обширное простран-
ство – тундра, холмы, и под 
ними построены громадные 
бункеры. В них размещены 
ракетные установки, от 
которых тянутся провода к 
бронированным контейнерам. 
В контейнерах видеокамеры, 
которые фиксировали все, 
что происходило во время 
ядерных взрывов…

Но сейчас, слава богу, 
испытаний там не проводят. 
И по нашей инициативе на 
севере Новой Земли в 2009 
году был создан национальный 
парк «Русская Арктика». 

Земля Франца-
Иосифа была 
открыта австро-
венгерской экспе-
дицией в 1873 
году и названа в 
честь австрийского 
императора.

Петр Боярский 
перед вылетом на 
судовом верто-
лете с научно-
экспедиционного 
судна «Михаил 
Сомов» на острове 
Геркулес.

«Коренной» 
житель Земли 
Франца-Иосифа –  
полярный 
медведь.

Танкер во льдах 
Северного Ледови-
того океана.

С острова Галля,  
с мыса Тегет-
хофф, и началось 
освоение Земли 
Франца-Иосифа.
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Я добивался этого 20 лет! 
Теперь пробиваю, чтобы наци-
ональным достоянием был 
признан остров Вайгач.

– Расскажите, чем он 
уникален?

– Вайгач – остров 
арктических богов, там 
тысячелетиями существо-
вали святилища народов 
Севера. Например, там 
есть священная скала с 
большим провалом. Никто 
не мог понять, почему ненцы, 
принося в жертву своим 
идолам убитых оленей, сбра-
сывали их именно сюда. Я 
выдвинул гипотезу: сначала 
на острове обитал древний 
народ сииртя, тот самый, что, 
по легенде, ушел под землю. 
А ненцы здесь появились 

На Вайгаче никаких поселений не было. Он был Меккой 
для ненцев, на нем обитали их главные боги. Хотя бы раз 

в жизни ненцы целыми семьями отправлялись сюда.

гораздо позже, в XVI веке, во 
времена плавания Баренца. 
Часть сииртя они убили, 
другую – ассимилировали и, 
частично переняв обычаи и 
обряды, включили некоторых 
их богов в свой пантеон.

Вайгач – единственный в 
мире сакральный остров. Он 

намного интереснее острова 
Пасхи. На Пасхи возводили 
громадные статуи и жили, 
а на Вайгаче до революции 
никаких поселений не было. 
Он был Меккой для ненцев, на 
нем обитали их главные боги. 
Хотя бы раз в жизни ненцы 
целыми семьями отправля-

лись сюда, чтобы поклониться 
богам. Плыли к острову 
даже из Сибири, на оленях, 
привязав к нартам бревна. А 
там же мощнейшие течения, 
и сколько там погибло людей, 
не знаю, но, думаю, немало. 
Ненцы рассказывают, что 
на вершинах Малой Болван-
ской и Большой Болванской 
гор находились мужское и 
женское святилища. На первое 
из них приносили головы 
белых медведей. Кстати, по 
соседству со святилищами 
множество поморских крестов. 
Ненцы всегда относились к 
ним уважительно, берегли. 
В отличие от геодезистов, 
которые в советское время 
спиливали и устанавливали на 
их основаниях свои приборы.

– Это ведь ваша экспе-
диция нашла секретную 
военную базу нацистов?

– Да, на Земле Франца-
Иосифа. Сначала мне 
рассказал о ней полярный 
летчик Валентин Аккуратов. 
Пролетая над Землей Алек-
сандры, они увидели белый 
квадрат, отличающийся 
по цвету от снега. Сразу 
поняли – это что-то рукот-
ворное. Сели. Поднялись по 
склону и увидели землянку с 
покрашенной белой краской 
крышей. Вошли – и у них, по 
словам Аккуратова, волосы 
встали дыбом. На стенах 
висели немецкие автоматы, 

База немецкой 
метеорологи-
ческой станции 
«Кладоискатель», 
действовавшая 
во время Великой 
Отечественной 
войны, найдена на 
мысе Нимрод.

В начале лета 
Земля Франца 
Иосифа преоб-
ражается, среди 
камней, мхов и 
лишайников распу-
скаются камне-
ломки, полярные 
маки и другие 
арктические 
цветы.

Языческие 
святыни острова 
Вайгач. Тыся-
челетиями на 
нем существо-
вали святи-
лища различных 
народов Севера. 
Археологи обна-
ружили здесь 
много артефактов.
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на койках лежала фашист-
ская военная форма, на столе 
стояла банка консервов с 
воткнутым в нее ножом... 
Казалось, что хозяева только 
что вышли и вот-вот вернутся. 
Потом поняли, что все эти 
вещи остались еще с 1945 года.

Это была метеостанция, 
немцы ее называли «Кладо-
искатель». Мы нашли 
контейнеры, в которых они 
сбрасывали на станцию 
топливо, питание, оружие. У 
высшего руководства Третьего 
рейха был еще и мистический 
интерес к Арктике, поэтому 
их экспедиции выполняли не 
только военные, но и научно-
исследовательские задачи. 
Немцы установили несколько 
метеорологических станций, 
проект по их созданию 
назывался «Страна чудес». 
Немецкие суда заходили и на 
Таймыр, и на Диксон…

– А правда, что «Святую 
Анну» экспедиции Бруси-
лова потопила немецкая 
подводная лодка?

– Это одна из версий. 
Первая мировая война, по 
морю идет судно, над которым 

развевается российский флаг. 
Немцы могли по нему сразу 
жахнуть или подойти и снять 
с него Ерминию Жданко – 
первую женщину, которая 
участвовала в северном 
дрейфе. Не исключено, что 
она спаслась и жила потом во 
Франции. Потому что именно 
там вышла книга, где под 
вымышленными именами 
описывается продолжение 

экспедиции Брусилова. Книга 
художественная, но уж очень 
все достоверно и точно изло-
жено, словно автор сам был 
свидетелем тех событий.

Про Арктику до сих пор 
ходит много легенд, которые 
требуют дальнейших исследо-
ваний. Например, про экспе-
дицию Георгия Седова на 
Северный полюс. Даже появи-
лась версия: Пустошный и 

Линник убили Седова из-за 
голода, съели и скормили 
собакам. Так они рядом с 
местом его захоронения оста-
вили продуктов на два месяца! 
Мы прошли по маршруту 
экспедиции Седова, нашли ее 
стоянку на Новой Земле. Там 
установлен крест с надписью 
– «Экспедиция лейтенанта 
Седова к Северному полюсу. 
1912–1914 годы». Мы обнару-
жили стоянки и других наших 
мореплавателей XIX – начала 
XX века.

Находки и исследования 
нашей Морской экспедиции 
доказывают: все арктические 
острова и архипелаги были 
издавна освоены русскими. А 
первыми арктическими море-
плавателями были поморы. 
Это они на своих судах начали 
ходить на Новую Землю, 
Шпицберген и вдоль арктиче-
ских берегов. Все это доказа-
тельства нашего приоритета 
в Арктике, это наша терри-
тория!  ОвР

Собранные во 
время путеше-
ствий артефакты 
подробно описаны 
в «Национальном 
атласе России» и 
других книгах.

Экспедиция под 
руководством 
Петра Боярского 
нашла остатки 
зимовья Баренца 
в северной части 
Новой Земли.
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ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ – МОЛОДОЕ, 
НО ОЧЕНЬ ПОПУЛЯРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ, С 
ПОМОЩЬЮ КОТОРОГО МОЖНО ПОЗНАТЬ 
КУЛЬТУРУ СТРАНЫ ИЛИ РЕГИОНА. ТУРИСТЫ 
СТРЕМЯТСЯ НЕ ПРОСТО ВКУСНО ПОЕСТЬ, НО И 
ПРОДЕГУСТИРОВАТЬ МЕСТНЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ.

РЕЦЕПТЫ 
ОТ ШЕФА

Рестораторы Владивостока активно открывают 
заведения с превосходным качеством обслужи-
вания и интересным меню, куда попадают как 
местные блюда, так и яства из стран Азии, Индии, 
Узбекистана и Грузии. Туристско-информаци-

онный центр Приморского края собрал необычные рецепты 
блюд, которые можно попробовать во Владивостоке.

Скоблянка из трепанга
Способом приготовления скоблянки из трепанга, попу-
лярного дальневосточного блюда, поделился шеф-повар 
ресторана дальневосточной кухни PORT CAFE 
Вячеслав Анзулис.

Разрезаем 200 г трепанга вдоль на две поло-
вины, чистим, аккуратно убираем «зубы». Нарезаем 
пластиком. На сковороде обжариваем 100 г свиной 
вырезки соломкой, добавляем тонкую соломку 
моркови (20 г) и лука-порея (20 г). Жарим до полуго-
товности. Добавляем бекон соломкой (30 г), мелко-
рубленый чеснок (1 зубчик), нарезанные помидоры 
(50 г) и томатную пасту (20 г), сахар, соус Ворче-
стер (20 г), соус Демиглас (20 г) и тушим 5 минут. В 
конце добавляем трепанга и тушим еще 10 секунд. 
Выкладываем на блюдо. Наливаем в сковороду 
сливки, смешиваем с оставшимся соусом, поливаем 
скоблянку перед подачей на стол.

Тольсот пибимпаб
Территориальная близость 
Владивостока к странам 
Азии привила нам любовь к 
«остренькому». Однако попро-
бовать любимые блюда корей-
ской кухни можно не только в 
ресторанах. Шеф-повар Мун 
Икчжун из ресторана корей-
ской кухни Shilla приоткрыл 
завесу тайны приготовления 
«Тольсот пибимпаб», куда попал 
папоротник – ингредиент из 
приморской тайги.

На дно нагретой каменной чаши выкладываем отварной 
рис. Затем в равных пропорциях по кругу – отваренные 
овощи: шпинат, папоротник, лоба, пророщенную сою и 
свежие, мелко нарезанные морковь, лист зеленого салата 
и сушеную морскую капусту. В центр получившегося круга 
выкладывается отварной говяжий фарш и желток сырого 
яйца. Перед подачей блюдо ставится на огонь, по краю чаши 
добавляется кунжутное масло, а сверху посыпается кунжут-
ными семенами. Когда блюдо начнет «шкворчать», оно 
готово. Подается к столу с корейскими закусками, острой 
пастой и супом из морской капусты. Перед едой «Тольсот 
пибимпаб» хорошо перемешивается.

ТЕКСТ: ИРИНА ТЕППЕР

Однин из секретов «Тольсот 
пибимпаба» – папоротник, ингре-

диент из приморской тайги.

Шеф-повар 
ресторана даль-
невосточной 
кухни PORT 
CAFE Вячеслав 
Анзулис 
(вверху).

Шеф-повар 
Мун Икчжун 
из ресторана 
корейской 
кухни Shilla 
(слева).

Бренд-шеф 
ресторана 
«Супра» 
Максим Галиш-
ников  (справа).

Хинкали с 
гребешком.

«Тольсот пибимпаб».
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Дальневосточный плов
В России набирают популярность блюда народов 
Средней Азии. Владивосток не исключение, ведь плов 
уже стал привычным на русской кухне. В чайхане 
«Хлопок» нам рассказали секрет восточного гостепри-
имства. Традиционно чайхана – это место для отдыха 
и общения, поэтому в гастрономическое путешествие 
лучше отправляться веселой компанией. Роскошный 
плов займет центральное место на вашем столе. 
По-настоящему аутентичный плов готовят на родине: 
с «правильным» рисом, жареным чесноком, гранатом, 
изюмом. Любой плов можно сделать особенным, добавив 

в него, например, перепелиные яйца, мари-
нованный лук и долму.
Хинкали с гребешком
Владивосток уже сложно представить без 
ресторанов грузинской кухни, а грузинскую 
кухню – без фирменных хинкали. Бренд-шеф 
ресторана «Супра» Максим Галишников 
расширил линейку начинок популярного 
национального блюда – добавил примор-
ские деликатесы, крабы, гребешки и всеми 
любимые хинкали с соусом том-ям!

Успех теста для хинкали зависит от коли-
чества слоев, в идеале их должно быть около 
двадцати. Можно раскатывать в сантиме-
тровый слой и нарезать тесто квадратами 
либо закручивать в рулет. Работа над формой 
– важный элемент в создании хинкали, 
традиционно их лепят так, чтобы получился 
хвостик на верхушке.

Обычно начинку готовят из 
говядины и свинины. Но в грузин-
ских домах «Супра» произошла 
настоящая революция: гости могут 
попробовать знаменитые хинкали 
с гребешком. В них гребешки и 
сливочно-трюфельный соус объе-
диняются в тонко раскатанном 
тесте из лучшей японской муки. 
Туристско-информационный 
центр Приморского края: 
tour.primorsky.ru

Скоблянка из трепанга.

Дальневосточный плов.

Приморский край  ГУРМАН
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В ГОРОДЕ РЫБИНСКЕ ЕСТЬ ЦЕЛЫЕ УЛИЦЫ, ПЕРЕВЕЗЕННЫЕ 
СЮДА ИЗ ДРУГОГО ГОРОДА. РАЗУМЕЕТСЯ, РЕЧЬ НЕ О МНОГО-
ЭТАЖКАХ, А О ДЕРЕВЯННЫХ ИЗБАХ, СТОЯВШИХ РАНЬШЕ В ГОРОДЕ 
МОЛОГЕ. ПРИ СОЗДАНИИ РЫБИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 80 ЛЕТ 
НАЗАД БЫЛИ ЗАТОПЛЕНЫ СОТНИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, САМЫМ 
КРУПНЫМ ИЗ КОТОРЫХ И БЫЛА МОЛОГА – РОВЕСНИК МОСКВЫ.

РЫБИНСКАЯ 
АТЛАНТИДА

Привычного места 
обитания лиши-
лись почти 130 тысяч 
человек. На прежнем 

месте они оставляли все, что 
нельзя было забрать с собой, 
включая свои квартиры, могилы 
предков и привычный уклад 
жизни. Добротные деревянные 
дома при этом все-таки перевоз-
ились в Рыбинск и другие места. 
Их разбирали, бревна нумеро-
вали, делали из них плоты и 
прямо на этих плотах (зачастую 
со всем скарбом) сплавлялись на 
новое место. Случавшиеся при 
этом «кораблекрушения» стано-
вились настоящей драмой – без 
нескольких потерянных бревен 
собрать дом заново было крайне 
сложно.

Никто уже точно не скажет, 
сколько домов сейчас сохрани-
лось в Рыбинске от Мологи, но 
память о ней пережила десяти-
летия забвения: в советское время 
было не принято вспоминать 
трагический аспект появления 
водохранилища. В середине 90-х 
мологжанам даже удалось создать 
в Рыбинске Музей Мологского 
края – этакий краеведческий 
музей в изгнании. Он символично 
расположился в Тихвинской 
часовне бывшего подворья Молог-
ского Афанасьевского монастыря 
– осколке затопленной Мологи 
в современном Рыбинске. Со 
стен тесных помещений в двух-
этажном здании с узкой и скри-
пучей лестницей на вас смотрят 
фотографии несуществующего 
ныне города и лица живших в нем 
людей.

Каждый год во вторую 
субботу августа в Рыбинске 
проходят встречи мологжан. Раз 

ТЕКСТ: ПАВЕЛ ЧУКАЕВ

в несколько лет, когда уровень 
Рыбинского водохранилища 
опускается ниже привычных 
отметок, затопленный город 
показывает из-под воды свои 
руины. И тогда к ним устраи-
вают водные экскурсии. Правда, 
зрелище это мрачное и печальное.

Впрочем, в создании Рыбин-
ского водохранилища (или моря, 
как его еще часто называют) есть 
и другая сторона. Героизм созда-
телей Рыбинской ГЭС позволил 
запустить ее первый агрегат в дни 
Битвы за Москву, когда страна 
отчаянно нуждалась в дополни-
тельной электроэнергии. Само 

Скульптура 
«Трал» на 
набережной 
Рыбинска.

Спасо-Преобра-
женский собор 
собирались снести 
для строительства 
моста через Волгу, 
но вмешалась война. 
После нее проект 
изменили – мост 
«прошел» чуть в 
стороне, и храм 
сохранили.
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Добротные деревянные дома перевозились в 
Рыбинск. Их разбирали, бревна нумеровали, делали 
из них плоты и сплавляли на новое место.

Памятник Льву 
Ошанину – 
автору песни 
«Течет Волга».

Шлюз Рыбинского 
гидроузла имеет 

две «нитки» 
для судов.

Рыбинск  ТОЧКА НА КАРТЕ  

102-105_OVR_Rybinsk.indd   103 02/03/2020   19:26



104 О Т Д Ы Х  В  Р О С С И И  февраль-апрель 2020

ТОЧКА НА КАРТЕ  Рыбинск

здание станции тогда еще не было 
достроено – у него даже не было 
крыши, поэтому для защиты агре-
гата использовались временные 
навесы. В общем, создание ГЭС, 
а значит, и всего водохранилища 
сыграло свою роль в ходе Великой 
Отечественной.

К тому же помпезные «сталин-
ские» сооружения Рыбинского 
гидроузла – памятники архи-

тектуры и важная достопри-
мечательность этих мест. На 
искусственном мысе у шлюзов 
стоит монументальная скуль-
птура матери-Волги с порха-
ющим у ее ног буревестником. 
Вообще-то на этом месте соби-
рались установить знаменитых 
Рабочего и Колхозницу, но скуль-
птура Веры Мухиной приехала 
из Парижа, когда в Рыбинске еще 
только шли строительные работы, 
и поэтому навсегда осталась на 
московской ВДНХ.

Появление «моря» положи-
тельно сказалось и на туристи-

февраль-апрель 2020

Вслед за круизными туристами подтянулись новые 
туробъекты. Переехала из Пошехонья этнографическая 

деревня Тыгыдым с конем Пашей и музеем нужника.

Кирпичи, гири и 
грабли – «осколки» 

древней Мологи, 
вывезенные из мест 

затопления.

Музей Рыбинского 
моря рассказывает 

об истории судоход-
ства на Волге.

Рыбинский мост 
через реку Волгу – 
визитная карточка 
города. Он соеди-
няет исторический 
центр с районом 
Заволжье. Два 
пролета моста 
предназначены для 
прохода судов по 
реке.

Молога – город-
утопленник, которого 

больше нет.
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ческом потенциале этого края. 
Уже несколько лет под Рыбин-
ском, в местечке Коприно, разви-
вается амбициозный курорт 
«Ярославское взморье». Развива-
ется с размахом – посреди леса 
выросли парк-отель, яхт-клуб, 
поля для гольфа и круговые пере-
крестки, выглядящие чем-то 
фантастическим после десятков 
километров разбитой дороги. 
Собственно деревня Коприно – 
один из важных центров сырова-
рения дореволюционной России 
– ушла под воду вместе с Мологой. 
Населенного пункта с таким 
названием вы на современной 
карте не обнаружите, но его имя 
унаследовала бухта, в которой 
теперь расположены яхт-клуб и 
курортные объекты размещения.

Несколько лет назад в бухте 
Коприно построили большой 
причал, и сюда стали заходить 
круизные теплоходы. Под распи-
сание их стоянок подстроен 
график работы сувенирных 
магазинов в модных деревянных 

павильонах, расположенных 
на набережной у насып-
ного песчаного пляжа. Вслед 
за круизными туристами в 
Коприно подтянулись и новые 
туристические объекты. Пере-
ехала из Пошехонья этногра-
фическая деревня Тыгыдым 
с конем Пашей и десятком 
мини-музеев, включая музей 
нужника. А прошлым летом 
открылся Музей Рыбинского 
моря. Его создатели заяв-
ляли, что хотели бы пока-
зать историю водохранилища 
в более позитивном ключе. 
Хотя совсем обойти темы 
затопления земель и ужасов 
Волголага (его узники и созда-
вали это «море») было нельзя. 
Кстати, расположен этот 
музей в деревянном здании 
родильного дома 1930-х 
годов, перевезенного сюда из 
деревни Погорелки. В общем, 
памятники «Русской Атлан-
тиды» продолжают жить 
среди нас.  ОвР

Праздник 
русской лени  
в деревне 
Тыгыдым.

Символ 
деревни – 
Тыгыдымский 
конь. 
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Поморская Масленица
Архангельская область, Приморский район, 
дер. Малые Карелы

Широко и раздольно проходит Масленица 
в одном из крупнейших музеев деревянного 
зодчества под открытым небом «Малые 
Карелы». Традиционные северные обряды и 
выпекание Большого масленичного блина, 
ледовый столб и взятие снежной крепости, 
кулачные бои и масленичный костер, ярмарка 
и колокольные звоны ждут посетителей 
музея, желающих ярко и весело проводить 
суровую северную зиму! Музей деревянного 
зодчества находится всего в 25 километрах 
от столицы области.

Фестиваль мультфильмов
Владимирская область, турцентр «Суздаль»

Тема двадцать пятого фестиваля отече-
ственной анимации: «Вечное движение. 
Perpetuum Mobile». Ежегодно он собирает более 
полутора тысяч режиссеров, художников, 
сценаристов, звукорежиссеров и представи-
телей других анимационных профессий из 40 
студий страны, а также «свободных худож-
ников» и просто ценителей мультиков. 

01 
марта

11-16 
марта

Малые Карелы

Суздаль

МАРТ9МАЙ
В РОССИИ С КАЖДЫМ ГОДОМ НАБИРАЕТ ПОПУ-
ЛЯРНОСТЬ ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ. РАЗНО-
ОБРАЗНЫЕ ФЕСТИВАЛИ ЕДЫ – БУДЬ ТО ПРАЗДНИК 
ПИРОГА В ПСКОВЕ, ИЛИ «ШАШЛЫК-МАШЛЫК» В 
ГРОЗНОМ, ИЛИ «ФОМИНА ЯИШНЯ» НА БЕЛГОРОД-
ЧИНЕ – СПОСОБСТВУЮТ ПРИТОКУ ТУРИСТОВ.
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Что будет  КАЛЕНДАРЬ

День жаворонка
Ярославская область, Государ-
ственный музей-заповедник 
«Ростовский кремль»

Старинный славянский 
праздник «Жаворонки» отме-
чают 22 марта – в день 

Всероссийский фестиваль-конкурс русской музыки 
посвящен двум композиторам – М.П. Мусоргскому 
и Н.А. Римскому-Корсакову и пройдет в Музее-
усадьбе Мусоргского (деревня Наумово), в Музее-
заповеднике Римского-Корсакова (деревни Любенск 
и Вечаша), а также в Псковской областной филар-
монии. Прозвучат лучшие произведения авторов в 
исполнении известных и молодых музыкантов.

22

28-29

марта

марта

Ростов

Пошехонье
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Пошехонские 
потешки 
Ярославская область, 
г. Пошехонье

Пошехонье всегда славилось 
чудаками и чудачествами. 
Этот город уже полноправно 
является центром юмора Ярос-
лавской гардарики. Поэтому 
в последние выходные марта 
второй год подряд проводится 
Смешной фестиваль «Пошехон-
ские потешки» под девизом: 
«Смех – не грех!». Он приурочен 
ко Дню смеха, Дню театра 
и Дню работника культуры. 
Гости смогут принять 
участие в интерактивных 
игровых программах, мастер-
классах, увидеть театрализо-
ванные постановки.

19-23
марта

Наумово,Любенск

Конкурс 
русской музыки

Псковская область, Музей-
усадьба М.П. Мусоргского, 

Музей-заповедник Н.А. 
Римского-Корсакова

На полюс 
холода
Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск

«Путешествие на полюс 
холода» – настоящий 
праздник и знакомство с куль-
турой народов Севера. Гости 
могут насладиться красотой 
зимней сказки и очарова-
нием первозданной природы. 
Туристы встретятся с якут-
ским Повелителем холода – 
Чысхааном в его Ледовой 
резиденции, искупаются 
в незамерзающем теплом 
источнике, прокатятся на 
оленьих упряжках, попро-
буют национальные блюда и 
получат сертификат о посе-
щении «Полюса холода».

26-29
марта

Якутск

весеннего равноденствия. 
Считалось, что в этот день 
возвращаются на родину 
жаворонки, а за ними летят 
и другие перелетные птицы. 
В программе: колокольные 
звоны, сказки Матрены, 
игровая программа «Птичий 
переполох», мастер-класс 
«Птичка-невеличка», 
выставка «Птичий базар», 
увлекательное путешествие 
«В поисках весны», мастер-
класс «Веселые птич-
ки», чаепитие в музейном 
кафе «Погребок». Угощение – 
особые булочки-жаворонки 
в виде птичек с глазками из 
изюма.
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День рождения Снегурочки
Костромская область, г. Кострома

И вновь российская Снегурочка встречает свой 
день рождения. Поздравить ее приедут россий-
ский Дед Мороз из Великого Устюга, Тол Бабай 
из Удмуртии, Василиса Премудрая из Иванов-
ской области, Царь Берендей из Переславля-
Залесского, Девица Метелица из Вятских 
Полян, Алеша Попович из Ярославля, а также 
Мороз Добродеевич из Ленинградской области.

Шашлык-Машлык
Чеченская республика, г. Грозный

Международный фестиваль туризма и актив-
ного отдыха «Шашлык-Машлык» пройдет на 
центральной площади Грозного. Здесь можно 
попробовать самые вкусные блюда, получить 
консультацию у поваров-виртуозов и увидеть, 
как они соревнуются между собой в кулинарных 
поединках. Лучшие мастера мангала со всего 
Кавказа попытаются удивить любителей 
шашлыка и искушенное жюри.

Дачные хлопоты
Московская область, Павлово-Посадский район, «Княжий двор»

Дача – уникальное понятие в российской культуре, не имеющее 
аналогов в мире. Земельные участки приобретаются не только 
для выращивания овощей и фруктов, но и для отдыха. 25 апреля 
на территории музейного комплекса «Княжий двор» пройдет 
первый фестиваль «Дачные хлопоты». Он продемонстрирует 
гостям все грани дачной культуры: садоводство и огородниче-
ство, цветоводство и ландшафтный дизайн, кулинарию и куль-
турный отдых за пределами города; покажет, как менялась 
дачная жизнь в течение полутора веков. Площадка объединит 
деловую и развлекательную программу, а также ярмарку.

Праздник пирога
Псковская область, г. Псков

Праздник псковского пирога уже стал доброй 
традицией. Жители региона и туристы 
любят и ждут его, ведь все знают, что 

каждый год в Пскове в середине апреля пекут 
самые вкусные пироги на свете. Из истории 

местной кухни мы знаем, что Псковский край 
издавна славился своими пирогами, поэтому 
именно они и стали предметом праздника. 

Праздник возник в 2016 году как общественная 
инициатива и проходит при поддержке Псков-

ского областного союза туриндустрии. 25-26

1918-

25-26

28

25-26
апреля

апреля

апреля

марта

Псков

Грозный

Большие Дворы

Кострома
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Что будет  КАЛЕНДАРЬ

07-11
мая

Елецкий

Книжный фестиваль
Ростовская область, г. Таганрог

Одно из крупнейших культурных событий области – Между-
народный Чеховский книжный фестиваль, который впервые 

состоялся на родине писателя в Таганроге в 2006 году. С этих 
пор на фестивале побывало более 350 знаменитых гостей. На 

этот раз в программе: «завтраки с поэтами» и «ужины с писа-
телями», литературные пикники, викторины, конкурсы, розы-

грыши, творческие вечера, концерты и спектакли.

Цветение 
маральника
Алтайский край, туркомплекс 
«Бирюзовая Катунь»

Праздник «Цветение мараль-
ника» традиционно откры-
вает летний туристический 
сезон в регионе – на Алтай 
устремляются тысячи тури-
стов. Предгорья Алтая – одна 
из наиболее доступных и 
комфортных территорий для 
отдыха – будь то тур одного 
дня или многодневная поездка. 
Цветущий маральник – один 
из брендов края, привлека-
ющий на Алтай туристов на 
майские выходные.

Фестиваль «Русборг»
Липецкая область, пос. Елецкий, берег реки 
Быстрая Сосна

Международный фестиваль историче-
ской реконструкции раннего Средневековья 
«Русборг» проходит на полигоне рядом с пере-
сечением трассы М4 «Дон» и дороги Елец – 
Красное. Здесь вырастает походный лагерь 
славян, скандинавов и кочевых народов. В 
этом году кроме традиционных «боевых» 
действий, ремесленных мастер-классов и 
спортивных состязаний будет представлен 
флот. Новое место проведения позволяет 
использовать копии судов эпохи раннего 
Средневековья, которые до этого выставля-
лись лишь на фестивале «Ладейное поле».

Фомина яишня
Белгородская область, г. Новый 
Оскол

Считалось дурной приметой, 
когда какой-нибудь парень или 
девушка просидят на Красную 
Горку дома: в этот день знако-
мились, выбирали себе суженых. 
2 мая гостей и жителей Нового 
Оскола ждет торжественное 
открытие праздника: фести-
валь народного творчества 
«Фомина яишня» с участием 
лучших творческих коллек-
тивов области, народные 
игры для детей, гастрономи-
ческое шоу по приготовлению 
яичницы, этнодискотека. 
Также вы увидите выставки 
декоративно-прикладного 
творчества, посетите суве-
нирную лавку, покатаетесь 
на бричках, попробуете блюда 
«полевой кухни», пройдетесь по 
торговым и дегустационным 
рядам. Традиционный символ 
праздника – яйцо, перевязанное   
расшитым рушником. Это 
олицетворяет начало жизни, 
плодородия, весеннего возрож-
дения.

01

22

02

мая

мая

Мая

Таганрог

Бирюзовая Катунь

02
Н. Оскол
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ПРИГЛАШАЕТ

Компания «Большая земля»
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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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НА ХОККЕЙНОЙ ПЛОЩАДКЕ ВСЕ 
РАВНЫ: АРТИСТЫ И БИЗНЕСМЕНЫ, 
МИНИСТРЫ И ДЕПУТАТЫ...

ЛигаНочная

САХАЛИН
Весна – время лыж и 
подледной рыбалки

САРАТОВ
Крестики, звезды и другие 

тайны глиняной игрушки

ПРИМОРЬЕ
Скоблянка из трепанга или    

«Тольсот пибимпаб»? 
Попробуйте сами
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