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Прогуляться с друзьями по
Большой Байкальской тропе

ЯКУТИЯ

За миллион лет до нашей
эры: бизоны и мамонты,
ледники и пустыни

ТВОЯ
РЕКЛАМА

ПЕРВЫЙ ЧАРТЕРНЫЙ РЕЙС
ВЫЛЕТЕЛ В УЛАНУДЭ

rustur.ru
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СЛОВО РЕДАКТОРА

Особенности
национального
туризма
Вот мы и вернулись снова к «железному
занавесу». Снова не можем улететь в «даль
дальнюю», а покупаем билеты в Сочи, Симферополь, в Барнаул, Иркутск… Как в старые
добрые времена.
Многие россияне, приученные к турецким
и испанским берегам, в этом году впервые
выехали на очное летнее знакомство со своей
страной. Какой она предстала перед нашими
«интуристами»?
«Никакого курорта здесь нет и не может
быть. Бывает временами пленительное
море, воздух чище, чем в Москве и Петербурге. Светлое небо. Но дики люди, жалки
нравы…»
Эта фраза взята из дневника русского путешественника, посетившего Сочи в 1902 году.
«Вода – как парное молоко, а какие шикарные
волны! Можно долго ругать курорты Краснодарского края, никакущий сервис, бешеные цены, но посмотрите, какое море, какой
пляж, солнце!»

А это цитата – из инстаграма «пользователя»
ann_tuneva, сообщившего о своих впечатлениях о черноморском побережье нынешним
летом.
Вот так. Спустя 118 лет снова хвалим родную
природу. И по-прежнему недовольны родным обслуживанием и местными «нравами».
Разница в том, что было и что стало, конечно, есть. Гостиниц стало больше. «Мест
общественного питания». Стали они лучше и
интереснее. Зонтики с лежаками вынырнули
на пляжах.
Вроде все как у «них». А с вай-фаем даже и
лучше, чем «там». Но отдыхаем почему-то
опять как у «нас».
В этом году индустрия отечественного туризма держит уникальный экзамен. Оценку ему
мы узнаем следующим летом. Когда, как будем
надеяться, нас ждет туристическая свобода.
Александр Крестников,
главный редактор

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
Менеджер по рекламе НАТАЛЬЯ ДМИТРИЕВА
Директор отдела региональных
программ ОЛЕГ ЗЛОБИН
Отдел распространения СЕРГЕЙ СОЛОВЬЕВ
Бухгалтер ЕЛЕНА ШУРЫГИНА
Координатор ДЕНИС КУЗНЕЦОВ

TOURISM & LEISURE IN RUSSIA

НА ОБЛОЖКЕ:

И СТРАНАХ
БЛИЖНЕГО
ЗАРУБЕЖЬЯ
ВЫПУСК
2 (103)/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 ДомОтель «Частный визит»,
г. Плес
+7 (920) 343-29-98
pless.ru, volga-ples@yandex.ru
Иркутская область
Агентство по туризму Иркутской 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

4

края, г. ПетропавловскКамчатский,
+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-информационный центр
(831) 230-30-38
info@nnwelcome.ru,
nnwelcome.ru
Новосибирская область
Туристско-информационный
центр Новосибирской области
– ГКУ НСО «Центр регионального 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
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Пермская область
ГАУ «Туристический информационный центр», г. Пермь
(342) 291-91-21
info@visitperm.ru, visitperm.ru
Псковская область
Комитет по туризму Псковской области, г. Псков
+7(8112) 29-97-88
info@gkt.pskov.ru, gkt.pskov.ru
Приморский край
АНО «Туристско-информационный центр
Приморского края»
г. Владивосток, (423) 240-7121(20),
primtravelinfo@mail.ru,
tour.primorsky.ru
Республика Татарстан
Туристско-информационный
центр города Казани
(843) 292-97-77, (843) 29230-10
kazantravel.ru
Республика Чувашия
АУ «Музейно-туристический
центр г. Чебоксары», г. Чебоксары
(8352) 23-20-30 / visitvolga.ru,
tic-cheb@mail.ru
Республика Карелия
ГБУ ТИЦ Республики Карелия, 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-Информационное Бюро СанктПетербурга

(812) 242 39 06, 242 39 09
ispb.info, visit-petersburg.ru
АО «Пассажирский Порт
Санкт-Петербург «Морской
фасад»
+7 (812) 303-67-40
office@portspb.ru, portspb.ru
Саратовская
область
Комитет по туризму Саратовской области, г. Саратов
(8452) 22-19-14
sar.tourism@yandex.ru
Сахалинская
область
ГБУ «Сахалинский туристскоинформационный центр»,
г. Южно-Сахалинск
(4242) 240-335
gosakhalin.ru
Свердловская область
ГБУК Центр развития туризма Свердловской области,
г. Екатеринбург
(343) 350-05-25
crt@gotoural.com
Смоленская область
СОГБУ «Смоленский областной туристическо-информационный 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

Фотопроект «Мир в лицах»
Александра Химушина демонстрирует разнообразие
традиционных культур через
портреты коренных народов.
Это бурятская девушки Арюна
Цыдыпова. Она родилась в
небольшом городе Кяхте, на
границе с Монголией. Окончила
хореографический техникум в
Улан-Удэ и Восточно-Сибирский
государственный институт
культуры. Получила высшую
степень преподавания традиционного бурятского танца. Много
лет Арюна работает в Байкальском театре и гастролирует с
ним по всему миру.
Фото: Александр Химушин
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Жизнь после
изоляции

Как туристическая отрасль
восстанавливается после
ограничений, предпринятых властями из-за
коронавирусной инфекции,
и что регионы предлагают
туристам в этом сезоне.

22

30

36

Едем
на Сахалин

Впечатляющие
Курилы

В Сахалин и Курилы невозможно не влюбиться: будто
сама природа собрала все
лучшее на одной территории: грандиозные вулканы,
бесчисленные водопады,
причудливые скалы, прозрачно-голубые водоемы и
инопланетные пейзажи.
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Зоопарк своими
руками

47

Художник из села Кушнаренково Ильфир Хайруллин высекает из камней в горах причудливые фигуры животных.

54

58

Открываем
Якутию

Бескрайний океан, где
живут косатки, дельфины
и морские львы – сивучи.
Термальные источники,
грязевые вулканы и неповторимые космические пейзажи. Маяк Анива и мосты,
построенные еще во времена Японской империи.

44

50

Край у моря

Если для проживающих
на западе страны россиян
летом все дороги ведут в
Сочи или Крым, то на востоке – в Приморье. Осенью
на популярных пляжах по
автомобильным номерам
можно изучать географию
Дальнего Востока.

Марафон
вкуса

Это лето на Сахалине будет
особенно вкусным. Фестиваль
«Почувствуй вкус Сахалина» – настоящее событие для
гостей и жителей острова.

Цирк вернулся

В курортном Сочи и других
городах России стартуют
первые цирковые представления после отмены
карантина.

Республика Саха – самый
большой регион в России.
Для того чтобы узнать ее,
не хватит и десяти путешествий. Чтобы полюбить,
достаточно одного.

40

48

Москва

Итуруп

В горы на багги

Если вы еще ни разу не бывали
в Чеченской Республике, рекомендуем вам активные туры
и экомаршруты. А покорение
кавказских гор на багги – местная «фишка», которую вы точно больше нигде не найдете.

Богатство Сибири

Туристические маршруты по
Иркутской области позволяют посетить большое количество потрясающих по красоте
мест за короткое время.
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Кулинарные
мастерклассы на
новом сайте
Москвастобой.рф

85

Бурятия

Камчатка

99
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после революции 1917 года
большинство из них были
брошены и разграблены.

82

88

Москва

60

68

Зов предков

Алтайский художник Аржан
Ютеев пишет картины в
стиле магический реализм,
каждая из которых завораживает зрителя и заставляет заглянуть внутрь себя.

Лечебная сила
Алтая

Знаменитые здравницы
Алтайского края, имеющие
огромный опыт по приему
российских и иностранных
гостей, приглашают на отдых и лечение.

70

Красота Русского
Севера

Краем лесных просторов
и белокаменных городов,
голубых озер и белых ночей
называют Вологодскую
область. Здесь вы увидите
шедевры древнерусского зодчества, научитесь
народным промыслам и
насладитесь красотой
северной природы.

72

8

Наследие поэта

Более ста лет назад в
России существовало несколько десятков тысяч
дворянских усадеб. Но
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Ключи от
Вселенной

Жители Рязанской области
пытаются сохранить память
о своих великих земляках.
Какова роль в этом библиотекарей из города Сасово,
в статье нашего корреспондента Марины Кругляковой.

94

Европейские
интерьеры,
старейшие гастрономические традиции, изысканные блюда.
Приглашаем посетить
лучшие заведения столицы
с французской кухней.

Славное море

В Бурятии вкусно готовят,
играют в кости и верят, что
знания прошлой жизни
можно воскресить. А еще пытаются выжить, как и сотни
лет назад.

Край Земли

Тревел-блогер Дмитрий
Куликов @Oktagon регулярно
путешествует по России, отдавая предпочтение родному
для него Дальнему Востоку.
Он любит исследовать отдаленные уголки, такие как
Курилы, Командорские и
Шантарские острова.

Вкус
Франции

108

Никола-Ленивец

111

Календарь
событий

От парада воздушных
шаров и гонки героев до
парусной регаты и рокконцерта.

Сочи

24

Якутск

36
ФОТО: ASSOTOUR.RU / INTERFAX.RU / MOIREBENOK.UA / PLANETASHAROV.RU /
SAKHALIFE.RU / ZAKAZATJ.RU / ДМИТРИЙ КУЛИКОВ / РИА-НОВОСТИ
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «БОР»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

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»
Тел.: (495) 616-08-05, 616-08-20 • Факс: (495) 616-07-03
e-mail: com@ok-bor.ru • www.ok-bor.ru

НОВОСТИ Регионы

НОВЫЕ ОТЕЛИ
РОЗЫ ХУТОР
НА КУРОРТЕ ТЕПЕРЬ МОЖНО
ПРОГУЛЯТЬСЯ ПО «НЕВСКОМУ»,
ОЦЕНИТЬ «КИЖИ» И ПОЖИТЬ В
«СИБИРИ».
Сочи

Москва

МОСКВА С ТОБОЙ

Мостуризм запустил
масштабный проект,
направленный на широкую
аудиторию,– культурнообразовательную медиаплатформу #Москвастобой/
moscowwithyou.ru. На
единой площадке собраны
более 500 различных материалов, включая видеоэкскурсии от ведущих музеев,
лекции, онлайн-чтения,
кулинарные мастер-классы,
модные показы и многое
другое. Сайт москвастобой.
рф стал настоящим культурным атласом города.

7 сентября – 150 лет со дня

Приятно провести
вечер в «Кижах» в
компании друзей
да еще с настоящим
тульским самоваром
ручной работы.

рождения зна менитого русско

го писателя-реалиста Алекса

ндра Куприна.

В КРЫМ НАПРЯМУЮ

11 июля Крым и Дальний Восток стали значительно
ближе друг к другу. Впервые было открыто прямое авиасообщение между Владивостоком и Симферополем.
И первый же рейс показал, что жители Приморья готовы
лететь 10 часов, чтобы оказаться на крымских курортах,
так как в самолете были заняты все 500 с лишним мест.
Последний раз беспосадочный пассажирский рейс здесь
принимали 10 лет назад. Пять лет назад из Владивостока
летали с дозаправкой в Москве. Уже сейчас в Крым летают
самолеты 15 авиакомпаний из 56 регионов России.

Кострома

ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА

С 17 июля в Кострому из Москвы впервые начал ходить скоростной поезд
«Ласточка». Поезда будут курсировать ежедневно 5-вагонными составами
«Премиум». Отправляясь с Ярославского вокзала Москвы в 15.10, «Ласточка»
будет прибывать в Кострому в 19.17. Из Костромы поезд будет отправляться в
07.12 и прибывать в Москву в 11.19. В пути следования предусмотрены остановки
на станциях Ярославль и Нерехта. Теперь поездка между Москвой и Костромой
будет занимать на два часа меньше, чем поездом дальнего следования .
10
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ФОТО: MOIREBENOK.UA / TUTU.RU / YUGOPOLIS.RU / РИА-НОВОСТИ /
ПРЕСС-СЛУЖБА КУРОРТА «РОЗА ХУТОР»

Владивосток

Н

есколько необычных
гостиниц открылось в комплексе
«Моя Россия» курорта «Роза
Хутор». Культурно-этнографический центр был в
свое время создан к зимним
Олимпийским играм. Его
архитектурный ансамбль
возведен с учетом многовековых традиций домостроения различных регионов
России и включет в себя 11
павильонов. Сейчас в трех из
них появились новые креативные отели. «Невский»
разместился в петербургском особняке XIX века,
«Кижи» – в знаменитом деревянном срубе Архангельской
области, а «Сибирь» в тереме
из теса. Одним из создателей интерьеров отелей
стал Валентин
Юдашкин. Модельеру удалось
очень тонко передать соответствующую
каждому
атмосферу.

Ржев

УНЕСЕННЫЕ
ДУШИ

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ НА МЕСТЕ КРОВОПРОЛИТНЫХ БОЕВ ПОДО РЖЕВОМ 1942-1943
ГОДОВ БЫЛ ВОЗВЕДЕН РЖЕВСКИЙ МЕМОРИАЛ СОВЕТСКОМУ СОЛДАТУ.

П

о масштабу и качеству воплощения идеи он сразу стал
одним из самых заметных памятников современной
России. Бронзовая статуя высотой 25 метров стоит на
10-метровом насыпном кургане. Она состоит из 600 частей,
отлитых в мастерской в подмосковном Солнечногорске. Перед
скульптурой размещены гранитные стены с металлическими
панелями, покрытыми искусственной ржавчиной. На них высечено более 17 тысяч фамилий павших на Ржевско-Вяземском
выступе. Торжественная церемония открытия мемориала состоялась 30 июня с участием ветеранов и президентов России и Белоруссии.

НОВОСТИ Регионы
Москва

КОНКУРС ДЛЯ ЗАПОВЕДНИКОВ

Агентство стратегических инициатив запустило конкурс по
созданию туристско-рекреационных кластеров и развитию
экотуризма в России. Всего на сайте priroda.life было
подано 115 заявок из 68 регионов. Комиссия выберет 30
лучших команд – участников акселерационной обучающей
программы по развитию экокластеров. Результатом должен
стать эффективный механизм по поиску территорий, которые
имеют наибольший потенциал развития экотуризма.
дения советского кинорежиссера

, российского актёра и сценарист
Калуга

НОВЫМИ
ТРОПАМИ
ЛЕТНИЙ СЕЗОН КАЛУЖСКОГО
ЭКОТУРИЗМА ПОПОЛНИЛСЯ
СВЕЖИМИ ПРОЕКТАМИ.

а Сергея Бондарчука.

Н

ациональный парк «Угра» в
год 75-летия Победы представил новый военно-исторический маршрут «Командный
пункт Западного фронта». Его
«первопроходцами» стали заместитель министра природных
ресурсов и экологии РФ Елена
Панова и депутат Госдумы
Вячеслав Фетисов. Пакет новых
предложений нацпарка дополняет сплав по Угре на каноэ и
веломаршрут. Две новые туристических тропы – «Ягодную» и
«Засечный лес» – Калужские засеки».
С Угрой связана история российской государственности, отмеченная
«Великим стоянием» и отступлением
Золотой Орды в 1480 году. Дремучие
широколиственные леса Жиздры
входили в «Засечную черту», оберегавшую Московское государство от
набегов степняков.

АВИАЦИЯ ДЛЯ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
«Аэрофлот» продаст правительству Сахалинской
области 51% авиакомпании «Аврора», на базе
которой будет создана
дальневосточная авиакомпания. На втором
этапе в число ее
акционеров должны
войти другие регионы
Дальнего Востока. По
некоторым данным,
на ее создание будет
потрачено 30 млрд
руб. «Аврора» базируется в Южно-Сахалинске, Владивостоке и
Хабаровске. Она связывает
регулярными рейсами города
Дальнего Востока и Сибири,
выполняет местные перевозки.

12
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Волга

КРУИЗ В ЗАЩИТНОЙ МАСКЕ

Роспотребнадзор опубликовал новые правила для круизов, которые
должны помочь пассажирским судам избежать повторения печального
сценария лайнера Diamond Princess. Для всех, находящихся на борту,
правила предписывают масочно-перчаточный режим. Социальную
дистанцию в полтора метра также держать придется всем и везде: даже в
каютах, на трапе и в рубке. Не удастся отвлечься от темы коронавируса и
во время обеда. Кроме дистанцирования там появится еще одно правило –
именные места для каждого пассажира.

ФОТО: 1060.RU / AILYSTORM.RU / POISKNEWS.RU / SHUTTERSTOCK

25 сентября – 100 лет со дня рож

РЕКЛАМА

Bigland.ru

ТВЕРСКАЯ
ОБЛАСТЬ
ПРИГЛАШАЕТ
ГЕКТАР ЗЕМЛИ ДЛЯ
КАЖДОГО РОССИЯНИНА

Компания «Большая земля»

НОВОСТИ Регионы
НЕ ГИД ТЫ МНЕ

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который регулирует работу экскурсоводов, гидов и проводников. Скоро гидами смогут
работать только россияне. Но и у иностранцев есть лазейка для проникновения на этот рынок – если такие услуги прописаны в международных
договорах России. Экскурсоводы обязаны будут раз в 5 лет проходить
аттестацию в госорганах – регуляторах турсферы.

С.-Петер бург

Сам ара

5 июля стартовал
яхтенный экспедиционный
поход по маршруту СанктПетербург
– Шлиссельбург –
Беломоканал –
Соловки – Архангельск – НарьянМар – Мурманск.
Организаторы планируют провести встречи с
руководством регионов и населенных пунктов, через которые в последующем
будет проходить «Большая арктическая регата» и
другие водные туристические маршруты.
27 сентября – юби лейный День

тиг ра, экологический пра здник,

отмечаемый на Дальнем Восток

Казань

1001

УДОВОЛЬСТВИЕ

Т

уристско-информационный центр Казани запустил акцию «1001 удовольствие», благодаря которой вы можете посетить республику и хорошо сэкономить.
Например, если вы забронируете две ночи подряд в отеле, то получите третью в
подарок. Сделать это можно на сайте отеля. Дети до 12 лет размещаются бесплатно. Если
в стоимость входит завтрак, его также предоставят и ребенку. Акция действует до 28
декабря 2020 года. Или вы можете получить скидку 25% на общий чек в кафе и ресторанах Татарстана, назвав кодовую фразу #Татарстан1001Удовольствие и выбрав один
из удобных вариантов: скачать мобильное приложение Tatarsan Tourist Pass; отправить
письмо на сайте kazantravel.ru и получить в ответ скидочный ваучер; предъявить электронный ключ от вашего отеля. Акция действует до 15 декабря 2020 года.
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СТОИТ НА ВОЛГЕ

Редакторы независимых волжских медиа создали новый
проект «Стоит на Волге».
На сайте onthevolga.ru журналисты рассказывают о том,
что посмотреть и чем заняться
в шести волжских городах:
Нижнем Новгороде, Казани,
Ульяновске, Самаре, Волгограде и Астрахани. Здесь
можно найти свежие идеи
для будущей поездки и небанальные советы от местных
жителей. А если вы живете на
Волге – делитесь любимыми
местами и заведениями своего
города, чтобы о них узнало
больше людей.
е уже в 20-й раз.

ФОТО: APPLE-ACC.RU / IZVESTIA29.RU / TERRITORY-TUR.RU / YANDEX.RU

АРКТИЧЕСКАЯ
РЕГАТА

РЕКЛАМА

ТУРБИЗНЕС Рекреация

Э

Жизнь после
изоляции

КАК ТУРИСТИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ
ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ ПОСЛЕ
ОГРАНИЧЕНИЙ, ПРЕДПРИНЯТЫХ
ВЛАСТЯМИ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ, И ЧТО РЕГИОНЫ ПРЕДЛАТЕКСТ: АНТОН СЕМЁНОВ ГАЮТ ТУРИСТАМ В ЭТОМ СЕЗОНЕ.

ксперты говорят о
том, что туристическая отрасль полностью придет в себя
только в следующем
году. Туроператоры, работающие
на рынке выездного туризма,
оценивают шансы восстановить
туристические потоки на докризисном уровне только в 2022 году.
Помимо экономических
факторов все зависит от того, как
будет распространяться коронавирусная инфекция дальше.
Этого точно спрогнозировать не
может никто.

Действия властей

Пока власти обсуждали, авиасообщение с какой из стран
открывать в первую очередь,
а регионы боролись с эпидемией, глава Ростуризма Зарина
Догузова сообщила, что мы
ждем иностранных туристов не
позднее 1 января следующего
года.
Начало летнего сезона было
фактически перенесено властями
на июль. Информацию о ситуации с ограничениями в каждом
регионе Ростуризм стал публиковать на портале russia.travel.
Так, в разделе «Регионы»
появились сообщения о правилах
посещения каждого из субъектов. Как правило, в регионах
на середину июля сохранялся
обязательный масочный режим,
соблюдение дистанции между
гражданами не менее 1,5 метра.
Кое-где еще были закрыты
основные достопримечательности, музеи, парки, в некоторых
требовали справку об отсутствии
ковид-инфекции.
– На 2 июля в Кировской
области сняты ограничения на
работу стационарных заведений
общественного питания. Работают все гостиницы и санатории.
Открыты для посещения музеи
и библиотеки, парковые зоны
16
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Из-за ограничений
летний сезон на
побережье Черного
моря начался без
туристов.

Марсианские
пейзажи Хартабаша в Хакасии
поражают
туристов.

Отель «Ибис» в центре
Рекреация
ТУРБИЗНЕС
Ярославля стоял
закрытым для туристов
до начала июля.

«Юркин парк» в
Кирове. Динозавры
тут умеют дышать,
двигаться и «общаться»
с посетителями.

Летний сезон фактически стартовал в начале
июля, а информацию о ситуации в регионах
начали публиковать на сайте russia.travel.
города Кирова и области. У гостей
есть возможность получить индивидуальные экскурсии или прогуляться с гидом в малой группе,
– рассказала директор Центра
развития туризма Кировской
области Елена Данюшенкова.

Первые чартеры

Пока границы на замке, крупные
туроператоры обратили свои
взоры на Россию. При поддержке
Ростуризма начали появляться
прямые чартерные рейсы в отдаленные регионы: Бурятию,
Хакасию и на Алтай.

Так, 4 июля в Улан-Удэ отправился первый чартерный рейс
со 160 туристами на борту
самолета «Уральских авиалиний». Туры организовал
крупнейший международный
туроператор TUI Россия при
поддержке Ростуризма и правительства Республики Бурятия.
Компания предлагает 12 экскурсионных программ по Бурятии и
Байкалу. Цены на экскурсионные
пакетные туры начинаются от
40 тысяч рублей на человека.
В их состав включены: авиаперелет из Москвы в Улан-Удэ,
➜
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Неожиданное направление выбрал Anex Tour –
Хакасию. Благодаря чартеру стоимость перелета удалось снизить в два раза.
проживание в отеле «3 звезды»,
трансфер, транспортное обслуживание и экскурсии по
программе. Рейсы организуются один раз в неделю и продлятся до сентября.
Неожиданное направление
для эксперимента выбрал туроператор Anex Tour – Хакасию.
Благодаря чартерным рейсам
стоимость перелета удалось
снизить в два раза. Авиакомпания Azur Air будет летать
из «Внуково» в Абакан с 19
18
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июля по 12 сентября на
лайнерах Boeing 757-200
раз в неделю по воскресеньям. При хорошем спросе
появится второй еженедельный рейс. Время в пути
около пяти часов. Цена: от
72 тысяч рублей на двоих,
включая перелет, неделю
проживания в гостинице «3
звезды», завтраки, трансфер,
несколько экскурсий.
В свою очередь, туроператор «Пегас Туристик» при

Мнение эксперта
Екатерина ПРОНИЧЕВА,

председатель Комитета по
туризму города Москвы:
– В период действия ограничительных мер нам удалось наладить
продуктивный диалог с туриндустрией Москвы и других российских регионов в онлайн-форматах. За три месяца
было проведено более 70 онлайн-мероприятий,
общая аудитория которых достигла порядка 25
тысяч человек. Одна из новых инициатив – онлайнплощадка Moscow Тrаvеl Hub, объединившая представителей туриндустрии с другими игроками
рынка. На сайте travelhub.moscow участники назначают виртуальные встречи, посещают онлайнмероприятия, делятся опытом, разрабатывают
совместные продукты.

ФОТО: X123.BLOGSPOT.COM / SANATORIUM-SOCHI.RU / PRO-OTELI.RU /
TOUR-NY.RU / TWITTER.COM / ЕЛЕНА ЧУДИНОВСКИХ / РОСТУРИЗМ

ТУРБИЗНЕС Рекреация

Директор туркомплекса «Манжерок»
в Республике Алтай
одним из первых
согласился сохранить цены для
туристов на уровне
прошлого года.

поддержке Ростуризма и
региональных органов власти
объявил о старте продаж
пакетных туров на Алтай.
С 18 июля из Москвы и c 19
июля из Санкт-Петербурга
запускаются регулярные
рейсы авиакомпании
Nordwind Airlines в ГорноАлтайск.
При этом власти и
бизнес видят существующие
проблемы для развития
массового туризма в регионах.
– К развитию туризма
на Байкале необходим
комплексный, системный
подход, нужно сохранить
его экологию. Здесь много

Глава Ростуризма Зарина
Догузова и
глава Республики Бурятия
Алексей
Цыденов.
Пляжи
санатория
«Знание»
в Адлере в
отличие от
общественных
всегда чисты и
комфортны.
На территории
санатория
«Знание» есть
небольшой,
но уютный
бассейн и
много зелени
вокруг.

проблем, связанных с неразвитостью инфраструктуры, мало
качественных гостиниц. У нас
впервые планируется субсидирование строительства
новых отелей, также грантовая поддержка предпринимателей, в первую очередь на
строительство кемпингов и
глэмпингов, – сообщила глава
Ростуризма Зарина Догузова,
посетившая Байкал.

Лицом к
потребителю

Появление в начале июня
информации о значительном росте цен на отдых

на российских курортах (по
данным туроператоров, от 30
до 150%) сподвигло редакцию
журнала «Отдых в России»
выступить с инициативой,
способной успокоить рынок.
Из-за закрытых границ и
снижения доходов граждан
всем санаториям, отелям и
отраслевым гостиничным
ассоциациям было предложено подписать декларацию о фиксировании цен
на услуги по размещению
гостей на уровне 2019 года.
Несмотря на многочисленные
жалобы управляющих гостиницами, что загрузка минимальная (а так и было в
начале июня), со всей страны
согласились подписать декларацию руководители только
трех объектов: генеральный
директор санаторно-курортного комплекса «Знание»
Дмитрий Богданов (г. Адлер),
заместитель директора отеля
«Галакт» Татьяна Синькова
(Санкт-Петербург) и генеральный директор туркомплекса «Манжерок» Сергей
Зяблицкий (с. Манжерок,
Республика Алтай). Из всех
гостиничных ассоциаций
только руководитель Ассоциации малых гостиниц
Санкт-Петербурга Татьяна
Синькова поддержала эту
идею.
– Лично я поддерживаю
данную инициативу, так
как считаю, что нужно не
только получать выгоду, но и
поддерживать наших гостей.
С такой ситуацией гостиничный и туристический
бизнес в целом столкнулся
впервые за много десятилетий, и повышать сейчас
цены, заведомо демпинговать,
стараться вытянуть недополученную прибыль – это не
совсем честно по отношению
к потребителю.
Те отели, которые работают не один год и намерены
дальше вести свою деятельность, знают, как важна
лояльность в нашей сфере,
как из случайного гость
может стать постоянным. Я
бы хотела призвать отельеров
не забывать, что довольный ➜
2020 май-июль О Т Д Ы Х В Р О С С И И
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гость – залог нашего успеха.
Сейчас очень сложное время
для всех нас, и эти действия
можно назвать посильной
поддержкой туризма, –
высказала свою позицию
исполнительный директор
Ассоциации малых гостиниц
Санкт-Петербурга Татьяна
Синькова.

Отели «на стопе»

В середине июля стало
понятно, что август и
сентябрь у отелей будут «горячими».
Уже в начале месяца
многие туроператоры заявили
о 90%-ной загрузке отелей в
Крыму и Краснодарском крае
до конца августа. В первую
очередь были забронированы
отели уровня «4–5 звезд», так
как обеспеченные туристы,
привыкшие к хорошему заграничному сервису, не были
готовы довольствоваться
скромным обслуживанием
даже в условиях экономического кризиса. Цены двинулись вслед за прогнозом. Так,
например, на портале booking.
com отдых на неделю в августе
в 4-звездном Alean Family
Resort & SPA Sputnik, расположенном рядом с Мацестой,
по системе «ультра все включено» на двоих стоил 175
тысяч рублей.
Поняв, что на море будет
не протолкнуться, россияне
начали бронировать отели
по всей стране – от Калининграда до Владивостока.
Скидки на авиабилеты и
запуск новых авиамаршрутов, таких как Владивосток
– Симферополь, дали дополнительный толчок туристической отрасли. Сезон хоть
и с большой задержкой, но
начался и показал отличную
динамику восстановления.
Еще одной оптимистичной
новостью для всего турсообщества стало заявление
вице-премьера российского
правительства Дмитрия
Чернышенко о том, что
власти намерены разработать
и представить президенту
новый национальный проект
«Туризм». ОвР
20
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Бурятии есть
что предложить туристам. Это самое
глубокое озеро
в мире – Байкал
и огромные
заповедные
территории, где
можно наслаждаться природой
и чистым
воздухом.

Рекреация ТУРБИЗНЕС

ЦИРК
ВЕРНУЛСЯ!
ТЕКСТ: СЕРГЕЙ АБРАМОВ

В КУРОРТНОМ СОЧИ
и других городах России
стартуют первые цирковые
представления после
отмены карантина.
22
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Слонихи Претти и Марго во
дворе Сочинского государственного цирка.
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СОБЫТИЕ
Цирк
Для этой козы карантин
завершен.

Клоуны Арто (Артур Минасов)
и Стелла (Светлана Минасова)
выступают на арене Сочинского цирка.

Сотрудник Сочинского
цирка вычесывает
верблюда.

Клоун Арто (Артур Минасов)
готовится к выходу на арену
Сочинского цирка в своей
гримерной.
24
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П

Цирк СОБЫТИЕ

Пожалуй, самым ярким аккордом коронавирусной весны стал коллективный «плач»
артистов отечественной эстрады – владельцев
дорогих автомобилей, особняков на Рублевке
и пентхаусов на Патриарших – об утраченных
за время пандемии доходах. Что же говорить
о цирковых артистах, чьи заработки, между
прочим, и в лучшие времена едва дотягивали до

Пандемия COVID-19 катком прошлась по мировому цирковому
искусству. О банкротстве объявил даже канадский Cirque Du
Soleil. Российский же цирк выжил – благодаря господдержке.
продюсеры и общественники выступили единым
антикризисным «фронтом». Забыты все разногласия, споры, не раз выливавшиеся на страницы
газет, личные амбиции уступили место решению
общей задачи: вернуть зрителям цирк.
«Впервые в истории за вот уже четыре месяца
не было дано ни одного циркового представления в
стране. Ситуация сложилась критическая. Всем нам
нужно понять, что мы друг другу не конкуренты,
а коллеги и партнеры», – такими словами открыл
заседание директор «Росгосцирка» Владимир
Шемякин. И он же сообщил, что с Минкультом
и Роспотребнадзором уже ведутся переговоры о
возможном открытии в ближайшее время Сочинского цирка. «Если на этой площадке все пройдет
хорошо, то это станет прецедентом для открытия и
других цирков», – выразил надежду Шемякин.

П
ФОТО: РИА-НОВОСТИ

Владимир
Шемякин
– генеральный
директор
ФКП
«Росгосцирк».

средних по стране зарплат? О банкротстве объявил
даже канадский Cirque Du Soleil, считавшийся
едва ли не образцом коммерциализации цирка. И
тем не менее можно уверенно констатировать, что
российский цирк выжил. В том числе благодаря
господдержке.
В начале июля в «Росгосцирке» прошло первое
заседание рабочей группы по возвращению
цирков к привычной жизни – в онлайн-формате,
как теперь принято. Удивительно, но пандемии
удалось сделать то, к чему не смог привести
ни один из прежних экономических кризисов:
руководители госкорпорации и представители
Минкульта, а также директора цирков, частные

о информации из «Росгосцирка», в
Сочи уже начались репетиции новой
программы. Ее рабочее название –
«Девочка и слон», это добрая сказка
в декорациях ретроцирка 20-х годов
прошлого столетия. Художник-постановщик
этого циркового спектакля – Нана Абдрашитова,
режиссер-постановщик – Полина Стружкова.
Старт репетиционному процессу в Сочи дал новый
главный режиссер «Росгосцирка» Юрий Квятковский, приступивший к работе в феврале.
Пандемия COVID-19 катком прошлась по
мировому цирковому искусству. О банкротстве
объявили многие цирки мира, включая даже канадский Cirque Du Soleil, считавшийся едва ли не
образцом коммерциализации цирка. Российский
цирк выжил, хоть и немодно сейчас такое говорить, благодаря господдержке: только две страны в
мире, Россия и Китай, сохранили государственные
➜
цирковые компании.
2020 май-июль О Т Д Ы Х В Р О С С И И
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СОБЫТИЕ Цирк

Прыгающие через
горящие кольца
тигры – один из
самых эффектных
цирковых номеров
в мире. Знаменитый
дрессировщик
Николай Павленко,
воспитывающий
подобных «гимнастов», известен своим
гуманным подходом
к животным.

26
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Цирк СОБЫТИЕ
Анар Джабраилов – жонглер
ФКП «Росгосцирк».
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СОБЫТИЕ Цирк

В

прочем, спасает это не только госцирки.
До сих пор, если зайти на сайт «Росгосцирка», выскакивает баннер: «Подать
заявку на господдержку частных
цирков». То есть государство, располагая не самой большой «цирковой» строкой
в бюджете, помогает всем, включая артистов
и владельцев маленьких шапито, а также их
питомцев. Ежедневный рацион взрослого слона,
к примеру, включает около 150 кг сена, овощей,
фруктов, а также любимых слоновьих «плюшек»
вроде сухариков и сахара – минимум 10 тыс.
рублей уходит только на корм. А тигру каждый
день требуется 40 кг свежего мяса – меню тоже
не из дешевых…
Эта забота о четвероногих артистах отчасти
помогает «Росгосцирку» ломать стереотипы,
уже лет десять упорно формируемые зоозащитниками. Страшилки о жестоком обращении с
животными стали одной из самых «хайповых»
тем в интернете, и Владимир Шемякин
(пожалуй, первым из директоров «Росгосцирка»)
публично признает, что проблема действительно существует – прежде всего на уровне
малых передвижных цирков. И именно поэтому
«Росгосцирк» выступил с предложением включить в совет по выдаче лицензий на работу с
животными известных цирковых артистов,
практикующих гуманные методы дрессуры.

С

торонником европейского подхода
в работе с цирковыми животными
выступает главный режиссер Юрий
Квятковский. «В Европе, – говорит он, –
если животное родилось в цирке или

В Европе, если животное родилось в цирке или в зоопарке в
третьем поколении, его разрешают держать в цирке. К тому
же там нет табу на представления с домашними животными.
в зоопарке в третьем поколении, его разрешают
держать в цирке. К тому же там нет табу на представления с домашними животными. В Европе
есть, например, потрясающие конные театры.
Проблема, скорее, не в дрессуре как
таковой, а в безответственном отношении к
животным…» Судя по всему, российский цирк
ждет такой же путь развития: постепенный
отказ от дрессировки диких зверей и разработка
новых номеров с животными, которые исторически живут рядом с человеком.Главным же
остается тот факт, что, несмотря на страшный
кризис, российский цирк остался в ответе
за всех, кого приручил – и за животных, и за
зрителей. Первым удалось сохранить пропитание, вторым – вот-вот начнут возвращать
любимые представления. ОвР
28
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Александр и Дарья Оноприенко - артисты ФКП
«Росгосцирк».

Цирк СОБЫТИЕ
Участник фестиваля, посвященного 100-летию государственного цирка, на
Бульварном кольце в Москве.

Шоу воды, огня и света под
руководством заслуженного
артиста России Анатолия
Сокола.

Полосатые артисты
Аскольда Запашного любят
делать шопинг со своим
«шефом».

Выступление группы гимнастов под руководством Олега
Анискина на арене Сочинского
цирка.
2020 май-июль О Т Д Ы Х В Р О С С И И
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РЕГИОН Приморский край

КРАЙ У МОРЯ

ЕСЛИ ДЛЯ ПРОЖИВАЮЩИХ НА ЗАПАДЕ НАШЕЙ СТРАНЫ
РОССИЯН ЛЕТОМ ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ В СОЧИ ИЛИ КРЫМ, ТО
НА ВОСТОКЕ ВСЕ УСТРЕМЛЯЮТСЯ В ПРИМОРЬЕ. В АВГУСТЕ–
СЕНТЯБРЕ НА ПОПУЛЯРНЫХ ПЛЯЖАХ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ
НОМЕРАМ МОЖНО ИЗУЧАТЬ ГЕОГРАФИЮ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА.
ТЕКСТ: ЕВГЕНИЙ КОНОВАЛОВ

Дайвинг в
Приморье очень
популярен среди
любителей
морских глубин.

Н

о Приморский край –
это не только море.
Хотя с ним тут
связано многое.
Каждое лето сюда
устремляются туристы из
разных регионов, чтобы покупаться, позагорать, позаниматься дайвингом и поесть
морские деликатесы.

На сочинской
широте

Столица Приморья – Владивосток – находится почти на
одной широте с Сочи. Пальмы
тут не цветут, но летом будет
пожарче, чем на Черноморском
побережье Кавказа. Правда,
погода здесь своенравная.
В июне Владивосток окутывают туманы. Но они только
добавляют городу мистики и
очарования. Местные фотографы специально в предрассветные часы «охотятся» за
туманами. Июль во Владиво30
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стоке солнечный и жаркий. В
выходные дни город словно
вымирает – все на море. В
августе в Приморье заглядывают тайфуны, вместе с
дождями принося долгожданную свежесть и прохладу.
Но самая лучшая пора – это
сентябрь, который еще называют четвертым месяцем лета.
В это время каждый день стоит
солнечная погода, но без удушающей жары. Температура воды
в Японском море до самого
октября держится на отметке 20
градусов. В общем, бархатный
сезон – лучшее время для
приезда во Владивосток. Тем
более что именно в сентябре во
Владивостоке пик культурномассовых мероприятий различного масштаба. Например,
кинофестиваль «Меридианы
Тихого», на который съезжаются
российские кинозвезды. Поглазеть на проход звезд по красной
дорожке собирается весь город. ➜

Полуостров
Гамова – один
из самых живописных природных
объектов южного
Приморья– расположен в 260 км от
Владивостока.

2020 май-июль О Т Д Ы Х В Р О С С И И
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РЕГИОН Приморский край
Во время фестиваля знаменитые гости отправляются в
глубинку на творческие встречи,
где их встречают с дальневосточным гостеприимством.
И конечно же всех гостей
непременно вывозят на близлежащие острова. Покупаться
в чистейшем море, понырять с
аквалангом, отведать местные
морские деликатесы – мидии,
трепанга, гребешка. Некоторым
нашим звездам так запали в
душу приморские красоты,
что они наведываются сюда
несколько раз в год.

Владивосток – город
нашенский
«Владивосток далеко, но ведь
город-то нашенский» – эта
крылатая уже фраза принадлежит вождю мирового пролетариата и встречает всех
приезжающих во Владивосток на поезде. А на перроне
местного вокзала стоит знак
с цифрами – «9288 километров». Именно столько отделяет
столицу Приморья от Москвы.
Владивосток – конец Транссибирской магистрали.
Многие любят сравнивать
Владивосток с Сан-Франциско.
Первым это сделал Никита
Сергеевич Хрущев. С тех пор и
повелось. Хотя у Владивостока
свое неповторимое лицо. Город,
с трех сторон окруженный
морем. Город-порт со всеми
атрибутами портовой жизни.

Сопки, с которых открывается захватывающий вид. Узкие
улочки в центре города, по
которым снуют японские автомобили.
Приезжего во Владивостоке
поражают две вещи: полное
отсутствие отечественных автомобилей и большое количество
красивых девушек. На красавиц
природа и вправду не поскупилась.
Иностранцы любят говорить,
что Владивосток – это европейский город в Азии. За тем сюда
и едут. Впрочем, близость Азии
наложила свой отпечаток и на
сам город. Старые кварталы
строились японцами и китайцами, которых немало проживало во Владивостоке в начале
ХХ века. Приехав в столицу
Приморья, обязательно отправьЗолотой мост –
визитная карточка
Владивостока.

Отличный вид на
бухту Лазурную.
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тесь на экскурсию по азиатским
местам города. Очень интересно
и колоритно!
Во времена русско-японской
войны Владивосток превратили
в город-крепость. Визитная
карточка города – музей фортификационного зодчества
«Владивостокская крепость».
Большое количество фортов
вокруг города хранят множество тайн. Поговаривают, что
под всем городом прорыты
подземные тоннели, а один
из них даже ведет на остров
Русский. Местные диггеры
водят по подземельям и катакомбам туристов и рассказывают всякие страшилки.
Говорят, любому туристу
во Владивостоке необходимо
совершить три вещи: прокатиться на фуникулере, сделать

Вагоны фуникулера специально
раскрасили ко
Дню тигра.

Приморский край РЕГИОН

Маяк на мысе
Басаргина в
проливе Босфор
Восточный.

фото на фоне Золотого моста
и побывать на крайней точке
материка – у Токаревского
маяка. Далее по желанию: музеи,
театры, картинные галереи,
рестораны и ночные клубы. Ну и
конечно же – море…

Самый южный край
России

Название Приморье говорит
само за себя. Протяженность
береговой линии в крае превышает 900 километров. Добавьте
к этому около сотни больших
и малых островов. Острова
Русский, Попова, Рейнеке,
полуостров Песчаный – выбор
мест отдыха широк. Счастливые обладатели яхт, катеров
и моторных лодок, а таковых
с каждым годом становится
все больше, находят места
поукромнее. Благо, необитаемых
островов хватает.
Кстати, самые южные
острова России находятся
именно в Приморье. Это
острова Фуругельма. Дальше
уже Корея. Однако попасть
простому смертному туда достаточно сложно. Острова относятся к единственному в России
Морскому заповеднику. В свое
время даже президент Владимир
Путин был настолько очарован
здешними местами, что провел
тут целую неделю. Главу государства потчевали морскими

На кинофестиваль «Меридианы
Тихого» с удовольствием приезжают
известные российские актеры.

Приезжего во Владивостоке поражают две вещи:
полное отсутствие отечественных автомобилей и большое количество красивых девушек.
деликатесами – гребешком и
трепангом. А после родилась
идея построить в Приморье
океанариум, где можно поглазеть на обитателей всех морей
и океанов. Сегодня Приморский океанариум – крупнейший
в России и один из самых
больших научно-познавательных комплексов в мире.
Подводный мир Приморья
богат и разнообразен. Для
дайверов здесь раздолье.
Местные дайвинг-центры
снарядят и доставят вас в любую
точку залива Петра Великого. В
том числе и в пределы Морского
заповедника.

Жемчужины
побережья

Самый известный за пределами Приморья пляж – Шамора,
прославленный «Мумий
Троллем» и воспетый Константином Кинчевым. Официальное
название этого местечка –
бухта Лазурная. Еще лет двадцать назад она притягивала к
себе туристов не меньше, чем
знаменитый Лазурный Берег.
Картинка из детства: тысячи
разноцветных палаток, приютившихся на любом мало-мальски
пригодном клочке побережья и
теснящих друг друга к самому
морю. Провести отпуск у моря ➜
2020 май-июль О Т Д Ы Х В Р О С С И И
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РЕГИОН Приморский край
Каждый год с наступлением лета в Приморский край
устремляется поток любителей
пляжного отдыха. Хабаровские, амурские, магаданские и
прочие дальневосточные номера
можно встретить чуть ли не на
всем побережье Приморского
края. Настоящей Меккой дикого
туризма остается юго-запад
Приморья – Хасанский район.
Этот уголок называют жемчужиной побережья. До последнего
времени хозяйственная деятельность в этих местах была ограничена (37% площади района
– особо охраняемые природные
территории), а потому район
считается экологически чистым.

Каждый год с наступлением лета в Приморский край устремляется поток любителей
пляжного отдыха со всего Дальнего Востока.

Приморские пляжи
с белым песком
и живописными
сопками вокруг
заставляют вмиг
забыть все повседневные заботы.

В ресторанах
Владивостока
вас порадуют
блюдами из
морепродуктов.

ФОТО: KAMCHATKA.SHAMORA.INFO / DREAMSTIME.COM / P-VL_RU / SU.TULA.SU / TWITTER-COM / ДМИТРИЙ ЗАКОВОРОТНЫЙ / ИА PRIMAMEDIA / РИА-НОВОСТИ

сюда ехали со всего Дальнего
Востока. Сегодня Шамора –
место отдыха по большей части
владивостокцев. В выходной
день здесь яблоку негде упасть.
Некогда дикий пляж сегодня
оброс гостевыми домиками,
летними кафе, шашлычными.
Туристических палаток на
Шаморе уже не встретишь…
Еще один знаменитый пляж
в черте города – Стекляшка.
Название свое он получил из-за
необычной особенности: весь
берег усеян мелким окатанным
разноцветным стеклом. Таких
«стеклянных» пляжей всего два
на планете – в Калифорнии и в
Приморье.

Хасанский район – это
мягкий, почти субтропический климат. Уютные бухточки
с прекрасными песчаными
пляжами, чистое бирюзовое
море с богатейшим подводным
миром. А еще причудливые
скалы, поросшие могильными
соснами. Здешние красоты вдохновляют художников и фотографов.

Основными
местами для
каякинга являются
побережья острова
Русский.

Приморский край РЕГИОН

За туманом и
запахом тайги

И все же Приморье – это
не только море и пляжи.
Как-никак символ Приморья
– тигр – хозяин Уссурийской
тайги. Кстати, увидеть тигра не
сложно. В часе езды от Владивостока расположен сафарипарк, где почти в естественных
условиях обитают около 70
видов животных Приморского края. В том числе и две
редкие кошки планеты – амурский тигр и дальневосточный
леопард.
Приморье давно считают
перспективным для развития
экологического туризма. Горы,
реки, озера, водопады, древние
потухшие вулканы, пещеры
уникальны в научно-познавательном и эстетическом отношении.
Символ Приморья –
амурский тигр
обитает в заповедниках и национальных парках.

Знаменитый
пляж в черте
города –
Стекляшка.
Таких пляжей
всего два на
планете – в
Калифорнии и в
Приморье.

Можно, например, махнуть
на самый север края, куда
дороги еще не проложены.
Такой отдых предпочитают
те, кто уже видел-перевидел
Таиланды и Мальдивы. Или
те, кого, наоборот, ни за какие
коврижки туда не затащишь.
Живут себе в палатках, ловят
удочками форель и красную
рыбу в горных речках, сплавляются на плотах.
Число подобных туристов
пока невелико. Но не исключено, что в скором времени их
станет больше. Ведь в Приморском крае шесть заповедников и четыре национальных
парка, и все они стараются
развивать экотуризм. Так,
например, Сихотэ-Алинский

биосферный заповедник, включенный в Список всемирного
наследия ЮНЕСКО, разработал
несколько маршрутов вглубь
тайги и по побережью.
В общем, выбор мест и видов
отдыха в Приморье широк и
разнообразен. Хочешь – бездельничай на пляже, хочешь –
изучай географию и биологию
Приморского края на практике,
хочешь – устрой себе гастрономическое приключение по
местным ресторанам. Владивосток и Приморский край смогут
удовлетворить любое желание.
Как провести каникулы в
Приморье, можно узнать на
сайте Туристско-информационного центра tour.primorsky.ru
2020 май-июль О Т Д Ы Х В Р О С С И И
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Ирина Высоких
с большим
удовольствием приглашает в гости в
Якутию.
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Министр предпринимательства,
торговли и туризма Республики Саха
(Якутия) ИРИНА ВЫСОКИХ:
– Якутия – край, привлекающий
красотой множества уникальных
природных объектов, завораживающих
величием и наполняющих жизненной энергией, край, населенный гостеприимными
людьми, всем сердцем любящими родную
землю, преклоняющимися перед предками,
свято хранящими обычаи и традиции.
Как известно, площадь Якутии составляет 2/3 площади Западной Европы и
превышает территорию Франции в шесть
раз, а территорию Великобритании – в
13 раз. Якутия настолько многогранна,
что каждый может найти для себя новые
открытия и ощущения в любое время года.
Всем, кто в ближайшее время соберется
прилететь, советую посетить официальный туристический портал Якутии
visit-yakutia.com и уточнить, каковы
правила для туристов. Добро пожаловать
в Якутию, край безупречной красоты и
бесчисленных природных богатств!

ФОТО: ВКОНТАКТЕ24.РФ / SAKHALIFE.RU / YSIA.RU

Якутск, возраст
которого 387 лет,
отмечает свой день
рождения в начале
сентября.

Якутия РЕГИОН
Сокровищница
Республики Саха (Якутия)

ТЕКСТ: ЕКАТЕРИНА СМИРНОВА

ОТКРЫВАЕМ
ЯКУТИЮ

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) – САМЫЙ
БОЛЬШОЙ РЕГИОН В РОССИИ. ДЛЯ ТОГО
ЧТОБЫ УЗНАТЬ ЕЕ, НЕ ХВАТИТ И ДЕСЯТИ
ПУТЕШЕСТВИЙ. ЧТОБЫ ПОЛЮБИТЬ, ДОСТАТОЧНО ОДНОГО.

Х

отите оказаться в гигантской сокровищнице, царстве вечной мерзлоты или увидеть
настоящего мамонта? А еще здесь можно
отправиться в незабываемый круиз по Лене
и посетить лесных бизонов.

Якутск

Основанный в 1632 году, Якутск – крупнейший город
в мире, построенный на вечной мерзлоте. Достопримечательности Якутска известны далеко за его пределами. Для того чтобы прикоснуться к истории этого
удивительного места, познакомиться с самобытной
культурой и традициями, сюда стремятся и российские
туристы, и путешественники из-за рубежа.

Старый город

Историко-архитектурный комплекс «Старый город»
воссоздает образ Якутска XVII–XVIII веков. Осваивая сибирские земли, русские люди строили остроги,
церкви, избы – словом, все те постройки, которые их
окружали на родной земле. Якуты, издавна отличавшиеся склонностью к плотницкому ремеслу, перенимали многие приемы у русских. Но они не копировали
их, а приспосабливали к своему укладу и местным
климатическим условиям.

В Музее
мамонта
собрана неповторимая палеонтологическая
коллекция.
Ювелирные
изделия и самородки представлены в
сокровищнице
республики.
В комплексе
«Старый город»
воссоздан образ
Якутска XVII–
XVIII веков.

Созданная на базе Музея алмазов, постоянно
действующая выставка «Сокровищница Республики Саха (Якутия)» представляет собой собрание
уникальных самородков и драгоценных камней,
а также ювелирных и поделочных изделий,
имеющих историческое и художественное значение.
Это составная часть Государственного фонда
драгоценных металлов и драгоценных камней
Республики Саха (Якутия). Карта Якутии – из самоцветов, женские украшения, посуда и конская сбруя
– из серебра, образцы горных пород, редкие минералы, уникальная коллекция золотых, платиновых
и серебряных самородков, изделия крупнейших
производителей ювелирной продукции и авторские работы лучших мастеров республики – все это
вызывает восторг у посетителей.

Музей мамонта

Музей мамонта был создан в 1991 году по инициативе первого якутского мамонтолога Петра Алексеевича Лазарева как научный и
культурный центр по изучению
мамонтовой фауны и популяризации научных знаний. В нем
хранятся уникальные палеонтологические материалы, имеющие
всемирное значение и являющиеся бесценным наследием
человечества. В недрах Якутии ➜
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Этнографический комплекс
«ЧочурМуран».
Резиденция
Чысхаана в
царстве вечной
мерзлоты.
Дюны – тукуланы – кусочек
настоящей
пустыни среди
тайги.
Ленские столбы –
главная достопримечательность Якутии.

найдено 75% всех известных в мире захоронений
мамонтов и других представителей мамонтовой
фауны с сохранившимися мягкими тканями, что
позволяет ученым строить самые смелые планы по
их клонированию в ближайшем будущем. В исследованиях уникальных находок принимают участие
ведущие специалисты со всего мира.

Чочур-Муран

Чочур-Муран – сопка конической формы, название
которой с якутского переводится как «остроконечная сопка». Сверху открывается прекрасный
вид на долину Туймаада, где расположен Якутск.
Этнографический комплекс «Чочур-Муран»
состоит из нескольких отреставрированных
построек из дерева: купеческий дом конца XIX
века, амбар, домик каюра (погонщика ездовых
собак), дом охотника с охотничьими трофеями.
Здесь же находится одноименный ресторан с
оригинальной и аутентичной кухней: оленина,
строганина, большой выбор чая, якутские лепешки
и другие специалитеты.
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Царство вечной мерзлоты

Туристический комплекс, который представляет
собой гигантский нетающий ледник в штольне у
сопки Чочур-Муран. Здесь есть и тронный зал якутского Властелина холода Чысхаана, и резиденция
его коллеги Деда Мороза. В церемониальном зале,
который предназначен для обрядов благословения,
– ледяные лебеди, символизирующие чистоту в
якутской мифологии и супружескую верность – в
европейской. Рядом можно увидеть скульптуру
ледяного человека, Хозяина Севера. Согласно
местной легенде, он создает живых существ и
животных изо льда и вдыхает в них жизнь. Есть
здесь и зал Байаная (духа природы и покровителя
охотников), и Йети-бар, где можно насладиться
напитками из ледяных бокалов, и ледяной лабиринт
для любителей острых ощущений.

Ленские столбы

Национальный природный парк «Ленские столбы»,
входящий в Список объектов всемирного наследия
ЮНЕСКО, является визитной карточкой Якутии.
Круиз выходного дня на теплоходах «Демьян
Бедный» и «Михаил Светлов» – прекрасная
возможность увидеть величественные скалы,
возвышающиеся над великой сибирской рекой
Леной. Программа на берегу отличается яркостью
и национальным колоритом. Туристы участвуют
в национальном обряде благословения «алгыс» и
организованно поднимаются на вершину скалы, где
с высоты птичьего полета им открывается живописный вид на реку.
Если Ленские столбы широко известны далеко
за пределами республики, то о других природных
достопримечательностях пока знают не все. А
между тем они удивительны и достойны восхищения.

Еще одно чудо
природы –
ледник Булуус,
где даже жарким
летом лежат
снег и лед.

Якутия РЕГИОН
Песчаные дюны
тукуланы

Особый интерес на склонах долины реки Лены
представляют огромные массивы развеваемых
ветрами песков – песчаные дюны, называемые
тукуланами. Самый значительный по размерам
тукулан Саамыс-Кумага находится ниже впадения
в Лену ручья Диринг-Юрях. Кусочек настоящей
пустыни среди зеленой тайги!

Древнейшая стоянка
Диринг-Юрях

На территории Национального парка «Ленские
столбы» находится уникальный исторический
объект. В 1982 году в местности Диринг-Юрях
приленская археологическая экспедиция Сибирского отделения АН СССР обнаружила древнейшее

На стоянке
Диринг-Юрях
археологами
обнаружено
более 4,5 тыс.
артефактов,
в том числе
различные
орудия труда и
украшения.
В бизонарии
«Усть-Буотама»
вы сможете
увидеть
лесного бизона,
занесенного в
Красную книгу.

поселение человека. Возраст стоянки составляет
2–3 миллиона лет до н.э. Здесь обнаружено более 4,5
тыс. артефактов, в том числе наковальни, отбойники, различные орудия труда и украшения.

Ледник Булуус

Лето в Якутии очень жаркое, оно сушит леса и
обжигает макушки. Лишь в одном месте в это время
можно найти целые горы льда и снега. Это Булуус,
название которого с якутского языка так и переводится – «ледник». Удивительные ощущения испытываешь, когда в жару идешь по холодному льду.

Бизонарий «Усть-Буотама»

Лесной бизон, ровесник мамонта, – исчезающий
вид, занесенный в Международную Красную книгу.
Питомник лесных бизонов в устье реки Буотама
– шаг к возрождению исконной для здешних мест
фауны. Именно в Якутии ученые нашли череп
древнего бизона, жившего на этой территории
20–30 тыс. лет назад. Якутские бизоны вымерли
примерно 5 тыс. лет назад, поэтому нынешних
обитателей питомника завезли из Канады.
Питомник занимает большую территорию – около
100 гектаров, чтобы животные не чувствовали себя
подневольными.
Это лишь часть чудес, которые можно увидеть
в Якутске и его окрестностях. Удивительные, ни на
что не похожие творения сил природы и рук человека заставляют стремиться сюда вновь и вновь.
Увидеть Якутию один раз – полюбить навсегда!
2020 май-июль О Т Д Ы Х В Р О С С И И
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причин
поехать
на Сахалин

БЕСКРАЙНИЙ ОКЕАН, где живут косатки, дельфины и
морские львы – сивучи. Термальные источники, грязевые
вулканы и неповторимые космические пейзажи. Маяк Анива
и мосты, построенные еще во времена Японской империи.
Всем этим Сахалин поразит вас в самое сердце.
ТЕКСТ: АНГЕЛИНА НЕЖДАННАЯ

1
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1 МОРСКАЯ ЭКСКУРСИЯ

ФОТО: RUSPEKH.RU / TWIMG.COM / YURIY TSYGANKOV / ТИЦ САХАЛИНСКИЙ

НА МАЯК АНИВА

Чтобы ощутить всю прелесть
Сахалина, следует побывать на
морской экскурсии к одному
из самых уникальных маяков
острова – Анива, построенному в 1939 году.
Во время поездки туристы
увидят красивейшие места
острова: мысы Три камня и
Мраморный, птичьи базары,
возможно, косаток, дельфинов
и, конечно же, сам маяк,
который является визитной
карточкой Сахалина.

Сахалинска до мыса можно добраться на автомобиле хорошей проходимости, проехав около 100 км
по дороге с потрясающими пейзажами.

3 ЛЕЖБИЩЕ СИВУЧЕЙ
В НЕВЕЛЬСКЕ

Прямо в черте города Невельска находится
уникальный природный зоопарк – лежбище

2 ЭКСКУРСИЯ НА МЫС
ВЕЛИКАН И МЫС
ПТИЧИЙ

Вдоль всего побережья от
мыса Птичий до мыса Великан
расположилось множество
созданных ветром и морскими
волнами гротов, стоящих
прямо в море пещер, арок и
столбов разных размеров и
причудливых форм. Здесь
обитают колонии морских
птиц, а само побережье изобилует редкими представителями
флоры и фауны. От Южно-

2

3

4
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сивучей. Несколько сотен ластоногих приплывают к невельским берегам каждую весну и
обосновываются на старом брекватере до середины лета. Помимо Невельска подобные явления
есть только в двух местах планеты – в Петропавловске-Камчатском и американском Сиэтле.

4 ПУГАЧЕВСКИЙ

ГРЯЗЕВОЙ ВУЛКАН

Это огромное грязевое поле с многочисленными кратерами, на котором практически нет
растительности. Оказавшись здесь, можно
почувствовать себя словно на другой планете!
Вулкан периодически извергает грязевые
потоки.

5 ВЕДЬМИН

И ЧЕРТОВ МОСТЫ

Комплекс уникальных железнодорожных
сооружений, построенный во времена Карафуто в двадцатых годах прошлого века.

Дорога приводит ко входу в
тоннель длиной почти километр, он проходит под мостом
и делает петлю внутри горы
так, что верхняя часть выходит
прямо над въездом. Преодолев Чертов мост и еще один
тоннель, туристы оказываются
на Ведьмином мосту. Расстояние до земли – 50 метров, а
протяженность моста – около
200. К сожалению, Ведьмин
мост сохранился хуже и ходить
по нему опасно. Но колоритные
фотографии на память гарантированы.
Хочешь увидеть всё это
своими глазами?
#ПриезжайНаСахалин
Заходи на сайт gosakhalin.ru
2020 май-июль О Т Д Ы Х В Р О С С И И
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ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ
КУРИЛЫ
В САХАЛИН И КУРИЛЫ НЕВОЗМОЖНО
НЕ ВЛЮБИТЬСЯ: БУДТО САМА ПРИРОДА
СОБРАЛА ВСЕ ЛУЧШЕЕ НА ОДНОЙ
ТЕРРИТОРИИ: ГРАНДИОЗНЫЕ ВУЛКАНЫ,
БЕСЧИСЛЕННЫЕ ВОДОПАДЫ, ПРИЧУДЛИВЫЕ СКАЛЫ, ПРОЗРАЧНО-ГОЛУБЫЕ
ВОДОЕМЫ, ЗОЛОТЫЕ ЗАКАТЫ И ИНОПЛАНЕТНЫЕ ПЕЙЗАЖИ. А ГЛАВНОЕ – АТМОСФЕРА УЕДИНЕННОСТИ С ПРИРОДОЙ
ВДАЛИ ОТ ЦИВИЛИЗАЦИИ, ШУМА И
ТОЛП ТУРИСТОВ.
ТЕКСТ: ДЕНИС ФЕДОСЕЕВ

П

осетив единственный в России
островной регион однажды, вы получите незабываемые впечатления на всю жизнь. Чтобы узнать, зачем
сюда хотят попасть многие туристы со всей планеты,
давайте познакомимся с островами Курильской
гряды поближе.

Шикотан – лучшее место

Самый крупный
остров Малой
Курильской
гряды – Шикотан.
Именно здесь
снимался
советский
фильм «Жизнь
и приключения Робинзона Крузо» с
Леонидом Куравлёвым. Бесконечные голубые
просторы и живописные пейзажи
очень понравились режиссеру
Станиславу Говорухину.
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«Лучшее место» – так, по одной из версий, называли
Шикотан коренные жители, айны. Одно можно сказать
наверняка: это самый северный и самый крупный остров
Малой Курильской гряды. Здесь мягкий климат, вулканы
неактивны и нет медведей. Зато есть свой Край cвета.
Главная достопримечательность острова – мыс
Край света. Мыс выступает в Тихий океан почти на
километр, обрываясь вниз скалами в 40–50 метров.
Ощущая сильный ветер и глядя в бесконечные голубые
просторы, и правда можно себя ощутить на краю земли,
ведь до ближайшей суши на восток – 5400 километров.
Рядом с мысом расположена Безымянная бухта, где
снимался советский фильм «Жизнь и приключения
Робинзона Крузо» с Леонидом Куравлёвым.
В акватории Шикотана есть небольшие необитаемые
острова.

Сахалинская область РЕГИОН

Кунашир – по
разнообразию
рельефов,
флоры и фауны,
а также по
количеству
достопримечательностей,
возможно,
самый богатый
из Курильских
островов. Одно
из таких мест –
мыс Столбчатый, который
сложен из
многочисленных базальтовых столбов.

Базальтовые столбы и вулканы
Кунашира

Кунашир – самый южный из обитаемых Курильских островов. Он представляет собой цепь
действующих вулканов: Тятя (1819 метров), Руруй
(1485 метров), Менделеева (886 метров) и Головнина
(541 метр).
По разнообразию рельефов, флоры и фауны,
а также по количеству достопримечательностей,
возможно, это самый богатый из Курильских
островов. С языка айнов название острова переводится как «черный». Вероятно, это связано с
обилием хвойных лесов и темным конусом вулкана
Тятя.
Тятя – самый высокий вулкан, который еще называют «Отец-гора», – расположен в труднодоступной
части острова. Туристы сюда попадают нечасто, но
добраться до него все же можно: пешком по побережью (около трех дней в пути) либо, в хорошую
погоду, на лодке (от трех часов ходу). Само восхождение займет примерно семь часов: до кратера
Отважный – три часа, далее до вершины еще четыре
часа. Спуск займет в два раза меньше времени.
Еще один необычный объект, созданный природой
на Кунашире, – мыс Столбчатый. Он сложен из
многочисленных базальтовых столбов. Они
представляют собой четырех-, пяти- и
шестигранные призмы, образовавшиеся в
результате извержения вулкана и медленного выдавливания лавы, которая затем
застыла. Подобные природные явления
– большая редкость. У мыса также
расположились скальные останцы,
которые очертаниями напоминают
монахов в капюшонах.
➜
2020 май-июль О Т Д Ы Х В Р О С С И И
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Термальный
комплекс
«Ванночки» –
идеальное
место для
релакса с видом
на Курильский залив и
температурой
воды около 46
градусов.
В 2009 году
на побережье
в окрестностях скважины
был построен
СПА-комплекс.
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Итуруп – самый большой остров Курильского архипелага, а некоторые считают, что
и самый красивый. Природа здесь удивительная: вулканы соседствуют с горячими
озерами, а необыкновенные белые скалы ярко
выделяются на фоне изумрудных лесов и темносерого песчаного пляжа.
Высота белых скал от 17 до 114 метров. Они образованы из серо-белой пемзы и из-за сильной эрозии
образовали причудливые каньоны и расщелины.
На Итурупе насчитывается около 20 различных
вулканов. Вулкан Баранского (1134 метра) – популярный туристический маршрут с многообразием
горячих источников, грязевых котлов и фумарол.
Атсонупури (1205 метров) – вулкан, считающийся самым красивым на острове за практически
идеальный конус. Плато Янкито представляет
собой застывшую вулканическую лаву. Туристы не
только делают здесь самые «инопланетные» фотографии, но и любуются черным западным побережьем острова.
Среди природных богатств Итурупа есть
и горячие минеральные источники, которые явля-

ФОТО: АНДРЕЙ ГРАЧЁВ / КОНСТАНТИН АНТИПИН /
ЕВГЕНИЙ КАСПЕРСКИЙ / СЕРГЕЙ КОЗИНЦЕВ / МИТЯ РАЗУМ

Горячие источники
Итурупа

Сахалинская область РЕГИОН

Подойти
вплотную к
«кипящим»
озерам вулкана
Баранского –
страшновато, но
очень интересно.
Еще один
действующий
вулкан на
Итурупе – Атсонупури. Это стратовулкан типа
сомма-везувий
(«вулкан в
вулкане»).
Белые скалы,
образовавшиеся
из серо-белой
пемзы, достигают 114 метров
высоты.

i

ются яркой экзотической особенностью здешних
мест. За уникальные целебные свойства их называют «белым золотом». На территории острова есть
несколько термальных комплексов.
Водно-оздоровительный термальный
комплекс «Жаркие воды» находится в
четырех километрах от села Рейдово в
долине ручья Минеральный. Горячая
минеральная вода из скважины
позволяет круглогодично принимать оздоровительные и расслабляющие ванны и под открытым
небом, и в шатре, где установлены шесть деревянных купелей.
Также на территории комплекса
можно пройти лечение целебными грязями. Именно здесь вы
забудете о проблемах с суставами
и кожей. После оздоровительного курса водолечения и бальнеотерапии в «Жарких водах» к
вам вернутся молодость, красота и
крепкий сон.
Еще один термальный комплекс –
«Ванночки» – идеальное место для релакса
с видом на Курильский залив и температурой воды около 46 градусов. Он расположен на
побережье Охотского моря в двух километрах от
города Курильска. Минеральные газонасыщенные
воды комплекса приятно расслабляют и снимают
напряжение. Здесь вы получите спокойствие и
умиротворение, почувствуете, как силы возвращаются и организм пробуждается к новой жизни.
У подножия вулкана Баранского расположена
зона отдыха, обустроенная на самой полноводной
горячей реке в мире, имя которой – Кипящая. Температура воды в ней около 42 градусов.
Это самые живописные минеральные источники острова Итуруп, и помимо лечебно-расслабляющего эффекта вы ощутите настоящий восторг
от ярких красок удивительно красивой природы
этих мест.
Не забывайте, что при посещении горячих
источников нужно быть осторожным, а перед
принятием ванн необходимо получить консультацию специалиста.
Путешествие на Курильские острова может стать
самым ярким впечатлением вашей жизни, не откладывайте эту поездку!

КАК ДОБРАТЬСЯ

Курильские острова Кунашир, Шикотан и Итуруп доступнее, чем
кажется. Рейсы авиакомпании «Аврора» из Южно-Сахалинска на
Итуруп или Кунашир удобно стыкуются с вертолетными рейсами компании
«Авиашельф», связывающими острова между собой. Это дает возможность полетов в один день на Шикотан через Итуруп (по понедельникам
и средам), а с Шикотана до Южно-Сахалинска через Кунашир (по вторникам, средам и пятницам).
Авиационная компания «Авиашельф» совершает регулярные рейсы на вертолетах Ми-8 МТВ-1 между островами Курильской гряды – Итурупом, Кунаширом и Шикотаном. Период перевозки: с 29 марта по 24 октября 2020 года.
Стоимость полета в одну сторону – от 2300 до 3100 рублей.
Предварительная продажа билетов на сайте www.flyaurora.ru
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В «Asia» подают
сет «Восточные
закуски из дикоросов» – это
маринованные:
папоротник, лопух,
морской виноград,
ким-чи.

МАРАФОН
ВКУСА

ЭТО ЛЕТО НА САХАЛИНЕ БУДЕТ ОСОБЕННО
ВКУСНЫМ. ФЕСТИВАЛЬ «ПОЧУВСТВУЙ ВКУС
САХАЛИНА» – НАСТОЯЩЕЕ СОБЫТИЕ ДЛЯ
ГОСТЕЙ И ЖИТЕЛЕЙ ОСТРОВА. РАССКАЗЫВАЕТ АНАСТАСИЯ ВЕРТИНСКАЯ.

ФОТО: ГБУ «САХАЛИНСКИЙ ТУРИСТСКО-ИНФОРМА-ЦИОННЫЙ ЦЕНТР»

В

се лето и до конца сентября лучшие
заведения региона предлагают специальное меню, где невероятно вкусные
блюда готовятся из местных продуктов
по традиционным рецептам сахалинцев и
курильчан.
Дикоросы и морепродукты – сахалинская «фишка» фестиваля. Местные повара
используют для приготовления папоротник,
черемшу, лопух, морскую капусту, морской
виноград и капусту ким-чи. А уж многообразие свежайших морских деликатесов – это
главный гастрономический козырь Сахалина
и Курил: краб, гребешок, креветка, палтус,
осьминог, лососевые, красная икра и икра
морского ежа.
Чем будут угощать туристов на гастрономическом марафоне?
Вот лишь несколько блюд из фестивального
меню ресторанов и кафе Сахалина.
В ресторане «Минские каникулы» с
любовью приготовят нежный пирог с дикой
неркой, шпинатом и молодым сыром (250 руб.).
«Рыба моей мечты» побалует гурманов
картофельным супом-пюре с обжаренным на
гриле осьминогом. Особенные нотки в аппетитное и полезное блюдо добавят черемша,
бекон и копченая паприка (530 руб.).
«Маруся» – на Сахалине вы просто обязаны
попробовать фирменные мясные пельмени с
добавлением всеми любимой ким-чи по рецепту
одного из коренных жителей острова (250 руб.).
«Asia» – сет «Восточные закуски из дикоросов» – это букет из самых аутентичных
закусок: маринованные папоротник, лопух,
морской виноград, ким-чи – без них настоящую
сахалинскую кухню представить просто невозможно (450 руб.).
«Кулибин» укрепит ваше здоровье и настроение со вкусом: фирменные чаи из сахалинских
ягод и трав – вот это настоящий витаминный
заряд бодрости! (270 руб.)
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Палтус с креветкой
под соусом
манго от поваров
«Хоккайдо».

Гастрономический марафон
«Почувствуй вкус Сахалина»: осторожно, вызывает привыкание!
Сахалинский
гребешок с шапкой
из нежного краба –
еще одна изюминка
«Хоккайдо».

Пальчики
оближешь

Многообразие
свежайших
морских деликатесов – это
главный гастрономический
козырь Сахалина и Курил:
краб, гребешок,
креветка,
палтус,
осьминог, лососевые, красная
икра и икра
морского ежа.

Сахалинская область РЕГИОН

В «Хоккайдо» вы сможете насладиться
изумительным сочетанием вкуса настоящей
сахалинской камбалы в соусе из лесных ягод с
дикоросами – папоротником и лопухом (500 руб.).
«The Soho» предложит попробовать фаланги
камчатского краба, глазированные в кляре
на основе имбиря, чеснока, острого перца
чили, черного перца, цитрусового сока и
соуса киккоман (1350 руб.).
Организаторы гастрономического
марафона «Почувствуй вкус Сахалина»: Сахалинский туристскоинформационный центр и
Сахалинская ассоциация
рестораторов и кулинаров «Сакура».

Многочисленные закуски
ресторана
«The Soho».

Подробнее о
фестивале:
gosakhalin.ru/
food/

ГБУ «Сахалинский
туристско-информационный центр»:
tic@sakhalin.gov.ru
Instagram: @gosakhalin
Тел. +7 (924) 880-60-80.

НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО Башкирия

Песчанник
сам диктует,
какие фигуры
появятся на
месте необработанных
валунов.
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ЗООПАРК
СВОИМИ
РУКАМИ

ХУДОЖНИК ИЗ СЕЛА КУШНАРЕНКОВО
ИЛЬФИР ХАЙРУЛЛИН ВЫСЕКАЕТ
ИЗ КАМНЕЙ В ГОРАХ ПРИЧУДЛИВЫЕ
ФИГУРЫ ЖИВОТНЫХ.
ТЕКСТ: ЮЛИЯ БАЙДЖАНОВА

Камыр-батыр –
одна из
последних
фигур, которую
Ильфир
Хайруллин
высек в парке.

В

В песчаниках кушнаренковского
парка «Самолет», что украшают крутой берег реки Белой,
Ильфир с детства видел силуэты
красивых статуй, но реализовать идею нашлось время только
сейчас. Его инициативу – кто
словом, кто делом – поддержали
местные жители.
Как рассказывает Ильфир
Фидаевич, он побездельничал
пару месяцев на пенсии и решил
заняться тем, что нравилось
больше всего. Камень оказался
очень податлив. И хотя пыли
выходит много, кайф от работы
все компенсирует.
– Когда к нам в село приезжают гости, мы первым делом
ведем их на гору полюбоваться
красотами нашего села. Скала
над рекой открывает потрясающие виды. Но рукотворных
достопримечательностей мало.
И чтобы не ждать от государства, решил сделать такой
подарок сельчанам самостоятельно, – объясняет пенсионер.
До этого житель Кушнаренково работал педагогом в
художественной школе, потом
занимался оформительством.
Говорит, что уже более 30 лет
не держал в руках карандаш.
«Мастерство не пропьешь!» –
шутит художник.
Некоторые из его бывших
учеников приходят помогать с камнями. Сейчас у
него появился постоянный
помощник – тоже пенси➜
2020 май-июль О Т Д Ы Х В Р О С С И И
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НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО Башкирия
онер, резчик по дереву Валерий
Глухов. Добровольцы помогают
перелопачивать тонны грунта,
поскольку камни почти полностью засыпаны землей.
В скалах общими усилиями
была сделана «вавилонская»
лестница, высечены зубастый
крокодил, спящий кот, добрый
дракон, голова змеи и трон. В
ближайших планах – вырубить
действующую печку и организовать зону для пикников.
Мужчина удивлен, что его
деятельность вызвала такой
отклик у жителей. Воодушевленный моральной и материальной поддержкой, он намерен
работать столько, сколько
хватит сил: «Пока ноги поднимают мое тело на гору – буду
ваять. Камней там на мой век
хватит!»
– Постучав молотком по
камню, я попросил местные
власти подключить электричество. Потом отдел культуры
купил для меня шесть алмазных
дисков. Итоги работы выкладываю в соцсетях, местное
телевидение приезжало, газеты
заинтересовались. В администрации даже выдали грамоту за
создание парка! – рассказывает
Ильфир Фидаевич.
Директор парка взялся за
строительство железной лестницы в 60 ступенек до рабочей
площадки, купил провод для
электрификации рабочего места.
А еще неравнодушные односельчане переводят небольшие
суммы на расходные материалы
на специально созданный счет.
Хайруллину удалось накопить
на профессиональную шлифовальную машину, которая понадобилась, когда сгорела своя
«болгарка». Но больше всего
денег уходит на диски для
шлифовки и пропитку.
– Порода камней – песчаник.
Примерно из таких камней,
насколько я знаю, построены
египетские пирамиды и многие
мегалитические сооружения,
существующие сотни веков.
Сам по себе песчаник – рыхлый
материал и подвержен эрозии.
Связано это с его водопроницаемостью и последующим промерзанием в зимний период. Сейчас
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Фигуры расположились на
нескольких
ярусах, каждый
из которых можно
разглядывать
с различных
ракурсов.

Камни сами диктуют, что нужно на них изобразить. Пока
в голове у Хайруллина животные, потом к ним могут
прибавиться сказочные герои эпоса тюркских народов и
персонажи из разных мультфильмов.
существуют специальные
пропитки для камня, предохраняющие от проникновения воды
(гидрофобизаторы). Сразу после
завершения работы я покрываю
фигуры этими растворами, –
делится деталями своего творчества художник.
Как утверждает автор, камни
сами диктуют, что нужно на
них изобразить. Пока в голове

у Хайруллина животные, потом
к ним могут прибавиться
сказочные герои эпоса тюркских
народов и персонажи мультфильмов.
Уже сейчас работающие на
скале задумываются о защите
скульптур от вандалов. Хорошо,
что в парке есть охрана. Чуть
позже должны появиться и видеокамеры. ОвР

Мастеру помогают добровольцы
из числа местных
жителей.

Со склона с фигурами открывается
вид на реку Белую
– прекрасное место
для уединения и
медитаций.
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В горы
на багги
ТЕКСТ: РАЯНА ВИСАИТОВА

К

ак говорится, лучше
один раз увидеть, чем
сто раз услышать. Покупайте билет, бронируйте
отель на ваш вкус – и все,
полдела сделано.

Экстрим в горах

Если вы любитель активного отдыха
и экстрима, отправляйтесь в чеченские горы.
Поездка на багги – приключение
экстремальное. Туриста сажают за
руль первого отечественного багги
«Чаборз». Это небольшой легкий
автомобиль, созданный специально
для езды по бездорожью. У нас его
разработкой занимается Российский университет спецназа, расположенный неподалеку от Гудермеса.
Кстати, именно в этом новом образовательном центре, где тренируют
настоящую элиту спецподразделений, предлагают и другие развлечения для любителей испытать себя
на прочность.
Поездка в горы на багги больше
похожа на сафари-тур. Помимо
наслаждения потрясающими видами
и звенящим горным воздухом по
пути есть шанс встретить диких
животных, например, медведей. Но
не переживайте, опытные инструкторы сопровождают туристов и
обеспечивают их полную безопасность. По пути делаются остановки
на чай-кофе, обед с шашлыками и
национальными блюдами.
Очень популярен этот вид
отдыха у китайцев. Приезжают
за новыми впечатлениями – как
военные, так и гражданские специалисты.

Милитари-туры

Приехавших в республику туристов часто интересует огневая и
тактическая подготовка, которую
можно пройти в университете
спецназа.
Одна из самых популярных
коммерческих стрелковых программ
длительностью 90 минут включает
50 выстрелов из пистолетов CZ-75,
Glock-17, Viking MР446 и столько же
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ЭТОТ ГОД В ЧЕЧЕНСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ ОФИЦИАЛЬНО ОБЪЯВЛЕН ГОДОМ
ТУРИЗМА. ЕСЛИ ВЫ ЕЩЕ НИ
РАЗУ НЕ БЫВАЛИ В ЭТОМ
РЕГИОНЕ, РЕКОМЕНДУЕМ
ВАМ АКТИВНЫЕ ТУРЫ И
ЭКОМАРШРУТЫ. А ПОКОРЕНИЕ КАВКАЗСКИХ ГОР НА
БАГГИ – МЕСТНАЯ «ФИШКА»,
КОТОРУЮ ВЫ ТОЧНО БОЛЬШЕ
НИГДЕ НЕ НАЙДЕТЕ.

Чеченская Республика АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

Российские багги
«Чаборз» создали
в Российском
университете спецназа в Чеченской
Республике.

Средневековый
башенный комплекс
Никарой находится
высоко в горах.

Полет в аэродинамической трубе
запомнится вам на
всю жизнь.

Поездка в горы на багги больше похожа на сафари-тур.
Помимо наслаждения потрясающими видами и горным
воздухом есть шанс встретить диких животных.

Кезеной-Ам –
удивительной
красоты озеро,
жемчужина
Кавказа –
находится на
высоте 1870
метров над
уровнем моря.

из карабина «Сайга» МК 5,45. Для
одного участника в группе из трехпяти человек такое развлечение
обойдется в 6000 рублей.
А еще можно «полетать» в самой
большой в Европе аэродинамической
трубе. Она позволяет имитировать
свободное падение в потоке воздуха.
Острые, но при этом приятные
ощущения от полета близки к
эмоциям при прыжке с парашютом
или к чувствам космонавтов, находящихся в невесомости. Стоит такое
развлечение 2000 рублей за 2 минуты
или 3600 рублей за 4 минуты.

Тропой впечатлений

Асфальтированные дороги могут
привести к новым открытиям, но
самые волшебные места часто лежат
за горным перевалом или в конце
извилистой тропы, покоряющейся
только решительным и амбициозным путешественникам.
Министерство Чеченской Республики по туризму совместно с
национальным туроператором Visit
Chechnya организовывают пешие
походы по самым интересным
тропам. Если вас интересуют такие
маршруты и вы приехали в теплое
2020 май-июль О Т Д Ы Х В Р О С С И И
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Во время джип-тура
перед вами открываются потрясающие
виды чеченских гор.

Ушкалойские башни –
одна из главных
достопримечательностей республики.

На всесезонном
курорте «Ведучи»
можно покататься на
лыжах даже летом.

время года, то на сайте visitchechnya.
ru можете подать заявку для участия.
Для любителей отдыха с
комфортом туроператор предлагает экскурсию на джипах по самым
живописным объектам региона,
таким как озеро Кезеной-Ам, средневековый некрополь Цой-Педе, Аргунское ущелье.
Стоимость индивидуальной
экскурсии на джипе обойдется от
6000 рублей. Стоимость участия в
сборной группе (от 4 человек) – от
1500 рублей с человека.
Кезеной-Ам – удивительной
красоты озеро, жемчужина Кавказа –
находится на высоте 1870 метров над
уровнем моря. Это самое крупное
высокогорное озеро не только в
56
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республике, но и на всем Северном
Кавказе.
В экскурсию входит и посещение
древнего города Хой, который находится в полутора километрах от
водоема. Здесь вы увидите удивительные объекты истории и культуры, где сохранились древние
постройки с петроглифами XI века и
старинное кладбище.

Летом на лыжах

На новом всесезонном горнолыжном
курорте «Ведучи» можно покататься
на лыжах и сноуборде не только
зимой, но и летом. Здесь построена
самая длинная в мире всесезонная
горнолыжная трасса с искусственным покрытием. Сноуборд

по ней скользит отлично. А после
активных прогулок тут же можно
покататься на канатной дороге и
увидеть изумрудные горы с головокружительной высоты.
В зимнее время на озере
Кезеной-Ам тоже можно покататься на горных лыжах и полюбоваться синим, абсолютно
прозрачным льдом. Всплеск адреналина обеспечит полет над озером на
зиплайне (стальном канате) длиной
850 метров. А любителям верховой
езды обязательно предложат покататься на лошадях в окрестностях
озера.
Испытайте радость настоящих
приключений в гостеприимной
Чеченской Республике!

ФОТО: MEGOTEL.RU / NEW.GROZNY-INFORM.RU / ORFEY.NET /
SOZVEZDIE-TOUR.RU / АБДУЛЛАХ ВЕРСАЕВ / РАСУЛ ШАГИДОВ

В селе Нихалой
есть красивый
водопад и туристический комплекс.

Чеченская Республика АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

В древнем городе Цой-Педе вы увидите
удивительные объекты истории и культуры. Здесь сохранились древние постройки
с петроглифами и старинное кладбище.

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
GROZNY
CITY HOTEL

Один из самых роскошных
пятизвездочных отелей в
Чеченской Республике, в самом
сердце Грозного. Здесь останавливаются звезды, спортсмены,
политические деятели, туристы.
@grozny_city_hotel

ОТЕЛЬ
THE LOCAL

Арабское гостеприимство,
экзотический интерьер и
роскошные номера. Этот
отель вас точно не оставит
равнодушным. Кстати, цены
не кусаются!
@thelocalhotels_grozny

ОТЕЛЬ
«ТИЙНАЛЛА»

Отличный вариант для семейного отдыха. Комфортные
номера и хорошие цены. Находится он на берегу Грозненского
моря рядом со знаменитыми
поющими фонтанами.
@tiynalla_hotel

ГОСТИНИЦА
«ГОРОДОК»

Уютная, красивая, небольшая
и недорогая гостиница.
Хорошее расположение: до
центра города на маршрутном такси ехать примерно
7 минут.
@hotel_gorodok

Обязательные
элементы национального чеченского костюма:
папаха, кавказская рубаха,
черкеска и
газырница –
форма патронташа.
Башенный
комплекс
Коротах расположен в пограничной зоне
Итум-Калинского района на
гребне хребта
Коре-Лам. Он
состоит из
нескольких
башен, жилых
построек,
усыпальниц и
кладбищ.
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БОГАТСТВО
СИБИРИ

ТУРИСТИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ ПО ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ ПОЗВОЛЯЮТ ПОСЕТИТЬ БОЛЬШОЕ
КОЛИЧЕСТВО ПОТРЯСАЮЩИХ ПО КРАСОТЕ
МЕСТ ЗА КОРОТКОЕ ВРЕМЯ.
ТЕКСТ: ЕЛЕНА ПАВЛОВА

Н

а просторах Иркутской области немало
первозданных, нетронутых мест. На
юге – Саянские горы, высота которых
достигает 3000 метров, на севере –
бескрайние таежные леса и широкие реки во
главе с Леной, несущие свои воды до Ледови-

того океана. В центре – обширные зеленые
степи, где древние кочевники-скотоводы и
охотники оставили памятники, могильники и
наскальные рисунки. На территории области
находится значительная часть акватории озера
Байкал – самого глубокого и чистого озера
планеты.
Большая Байкальская тропа – популярный
пеший маршрут вдоль побережья Байкала.
Небольшие участки тропы можно пройти
одним днем. Маршрут же целиком – это полноценный поход, как минимум на неделю. Обычно
туристы ходят по тропе с мая по сентябрь.
Зимой интересно отправиться на сам Байкал. В
это время из Листвянки устраивают экскурсии
на снегоходах и «хивусах» (суднах на воздушной
подушке).
Тропа проходит по Прибайкальскому национальному парку, поэтому необходимо получить
разрешение на посещение, которое можно оформить заранее на сайте baikal-1.ru. Если вы идете
больше чем на день, обязательно берите с собой
58

О Т Д Ы Х В Р О С С И И май-июль 2020

Живописная
Бухта Песчаная
вдается в сушу на
400 метров. От
села Большое
Голоустное до
бухты проходит
участок Большой
Байкальской
тропы.
Визитная
карточка Байкала
– скала Шаманка.
Этот мыс на
острове Ольхон
издавна считается
местом шаманской силы.

Иркутская область МАРШРУТ

ФОТО: АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ / БОРИС СЛЕПНЕВ

Лучшая возможность увидеть Байкал – это
путешествие по озеру на корабле. По Байкалу
ходят суда речного и морского типа. Самые многочисленные – корабли типа «Ярославец». Их достоинство в том, что во время шторма они могут
зайти на отстой в любую тихую бухту и переждать
волнение. Но есть на Байкале корабли, которым не
страшны и серьезные морские шторма – а такие на
озере не редкость. Начало водного путешествия –
всегда от Листвянки, поселка у истока Ангары.

минимальный походный набор: газовую горелку,
коврики, аптечку и, конечно, еду. Костры можно
разводить только в специально отведенных
местах.
Кругобайкальская железная дорога в
прошлом – часть Транссибирской магистрали,
памятник инженерного искусства начала XX века,
одна из живописных достопримечательностей
Прибайкалья.
Сегодня железная дорога представляет собой
тупиковый участок от станции Байкал до станции
Слюдянка-II протяженностью 89 км. Участок
этот легкодоступен с обоих концов, несложен для
пешеходов и совершенно безопасен. На историческом участке сохранилось 39 тоннелей общей
длиной 9063 метра, а самый длинный – тоннель
через мыс Половинный протяженностью 777
метров.
Самое популярное путешествие – на «Кругобайкальском экспрессе» (на паровом ретропоезде или электропоезде) по маршруту Иркутск
– Слюдянка – порт Байкал.
Также можно совершить пеший поход вдоль
КБЖД – на протяжении маршрута есть туристические базы. На берегу через каждые 5 км
имеются специально оборудованные места для
отдыха, где установлены скамейки, стол, можно
развести костер и поставить палатки на ночлег. В
порт Байкал через незамерзающий исток Ангары
круглогодично ходит паром.

Кругобайкальская
железная дорога
в прошлом – часть
Транссибирской магистрали,
памятник инженерного искусства
начала XX века,
одна из живописных достопримечательностей
Прибайкалья.

На территории области находится значительная часть акватории озера Байкал – самого
глубокого и чистого озера планеты.
Зимой Байкал особенно прекрасен. Пейзажи
зимнего Байкала никого не оставят равнодушным: сотни километров самого прозрачного,
сверкающего на солнце льда, гигантские торосы,
ледяные пещеры, заснеженные вершины гор. В
путешествии по маршруту «Зимний Байкал»
(Иркутск – Малое море – мыс Котельниковский
– Хакусы – Малое море – Иркутск) вы познакомитесь с Иркутском, совершите прогулку по озеру
на судне на воздушной подушке или на джипе,
сделаете фотосъемку ледовых гротов, хрустального льда, необъятных торосовых полей, посетите
на острове Огой буддийскую ступу, попаритесь в
сибирской бане и окунетесь в прорубь.
Маршрут «Открой Байкал» (Иркутск –
Байкальск – п. Танхой – п. Аршан – Тальцы –
п. Листвянка) – редкая возможность увидеть
настоящий живой мир природы Южного Прибайкалья. Здесь можно посетить места, где не ступала
нога человека и обитает немало краснокнижных
животных. А любителей активного отдыха
ждет один из лучших в Сибири горнолыжных
курортов – «Гора Соболиная».
Приезжайте в Иркутскую область и зарядитесь
красотой и энергией первозданной природы!

Байкальская нерпа,
или байкальский
тюлень. Ученые до
сих пор спорят о
том, как она попала
в озеро. Примечательно, что за год
взрослая особь
съедает до 1 тонны
рыбы.
Завораживающие
виды светящегося на солнце
прозрачного льда
притягивают туристов в Иркутскую
область именно
зимой.
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ЗОВ ПРЕДКОВ
АЛТАЙСКИЙ ХУДОЖНИК АРЖАН ЮТЕЕВ ПИШЕТ КАРТИНЫ В СТИЛЕ
МАГИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ, КАЖДАЯ ИЗ КОТОРЫХ ЗАВОРАЖИВАЕТ
ЗРИТЕЛЯ И ЗАСТАВЛЯЕТ ЗАГЛЯНУТЬ ВНУТРЬ СЕБЯ.
ИНТЕРВЬЮ: АНТОН СЕМЁНОВ

Одна из самых
востребованных
работ Аржана
Ютеева: диптих
«Зов предков» написана в 2020 г.
60

О Т Д Ы Х В Р О С С И И май-июль 2020

2020 май-июль О Т Д Ы Х В Р О С С И И

61

ПЕРСОНА Республика Алтай

А

Аржана я встретил впервые год назад на фестивале в Горно-Алтайске, где он продавал репродукции своих картин. Пройти мимо них было
невозможно. Купив пару особенно понравившихся экземпляров, я отправился посмотреть,
чем торгуют местные производители. Внезапно
мне навстречу вышел глава Республики Алтай
Олег Хорохордин. Увидев у меня в руках картины,
он обрадовался и сказал: «Вот такая же у меня на
стене в кабинете висит!»
В июне в Красноярске завершилась очередная
выставка Аржана Ютеева. Оказывается, после окончания института он еще три года стажировался в Российской академии художеств, отделение «Урал, Сибирь и Дальний Восток». Ему выделили
квартиру, предоставили мастерскую и даже платили небольшую
зарплату. Теперь он официально стал художником высшей квалификации. О своем пути к искусству и планах на будущее Аржан
Ютеев поведал нашему изданию.
– Аржан, ты помнишь, когда начал рисовать?
– До восьми лет я жил в селе, затем наша семья переехала в
Горно-Алтайск. В семье нас четыре брата, я самый младший.
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Они все спортсмены, борцы, а я пошел
другой дорогой. В детстве больше всего
любил лепить, и во втором классе родители-педагоги отдали меня в художественную школу, где я проучился до 14 лет
и получил свидетельство о ее окончании.
С 9-го по 11-й класс я не рисовал вообще,
думал, куда идти учиться дальше. В итоге
пошел в колледж культуры и искусства.
После окончания колледжа меня забрали
в армию.
– Где служил?
– В Забайкальском крае в бронетанковых войсках. После армии я вернулся
совсем другим человеком. Передо мной
стал вопрос, учиться или работать.
Желание учиться взяло верх. И родители
убедили, что после колледжа необходимо
получить высшее образование. По моей
специальности возможность продолжить
учебу была только в Красноярске. Тогда ➜
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Работы художника
2018–2020 гг.
Полиптих
«Тенгри –
все под небом!»
Триптих
«Шаманская
мистерия»,
центральная
часть.

Полиптих «Тенгри –
всепод небом!»,
Третья часть.
Аржан Ютеев на
отчетной выставке
в Российской
академии
художеств.

2020 май-июль О Т Д Ы Х В Р О С С И И

63

ПЕРСОНА Республика Алтай

Аржан Ютеев родился 8 октября 1989 года в

селе Козуль Усть-Канского района Республики Алтай.
Художник-живописец, график, член Союза художников
России.
В 2010 году окончил колледж культуры и искусства
им. Чороса-Гуркина по специальности «декоративноприкладное творчество» в Горно-Алтайске.
В 2017 году – Красноярский государственный художественный институт, кафедра «Живопись». Мастерская
профессора, заслуженного художника РФ А.А. Покровского.
2017–2020 гг. Российская академия художеств, отделение «Урал, Сибирь и Дальний Восток».
Участник и лауреат региональных, всероссийских и
международных выставок.
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Серия
«Послание».
Здесь Аржан
Ютеев
выступил как бы
проводником
из прошлого
в настоящее,
чтобы передать
зашифрованную
информацию от

МНЕ ВАЖНО ДЕЛАТЬ ГЛУБОКИЕ ВЕЩИ. НЕ
ХОЧУ СОЗДАВАТЬ КАРТИНУ, КОТОРОЙ
МОЖНО БЫЛО БЫ ПРОСТО ЛЮБОВАТЬСЯ.
ЖИВОПИСЬ, ВЛИЯЮЩАЯ В ДУХОВНОМ
ПЛАНЕ НА ЗРИТЕЛЯ, – МОЯ ЦЕЛЬ.
там был сильный Художественный институт (в 2017 году Художественный институт был присоединен к Красноярской академии
музыки и театра, ныне: Сибирский государственный институт
искусств имени Дмитрия Хворостовского). Был большой конкурс
среди абитуриентов (пять человек на одно место). Бюджетных мест
было всего восемь, и я оказался в списке восьмым.
– Учиться трудно было?
– Первый год особенно: новый город, друзей мало. Стипендия
была маленькая, а так как зимнюю сессию сдал с одной тройкой, то
потерял возможность получать ее на полгода. Тогда поставил перед
собой цель – я должен учиться без троек и стать лучшим в учебе.
Эта мотивация дала мне возможность попасть в десятку лучших
студентов вуза и получать повышенную стипендию. А вскоре я
стал первым в рейтинге. Там оценивались успеваемость и участие
в выставках, особенно высоко – в международных. Так я стал

наших предков,
потомков
Чингисхана.
Для этого он
использовал
иероглифы из
старомонгольской
письменности.

получать очень приличную стипендию.
На пятом курсе благодаря участиям в
выставках меня приняли в члены Союза
художников России.
– Там ты окончательно понял, что
будешь художником?
– Да. Также я понял, что нужно оттачивать мастерство, совершенствовать свои
навыки. Здесь, как и в любом деле, необходимо много работать. Если поначалу я
сомневался в выборе профессии, то сейчас
уже накопил определенный опыт. Ведь
картины – это продукт, который я создаю.
А его надо продвигать. Нужно постоянно
организовывать выставки, заводить новые
знакомства. Это и будут твои клиенты.
Сейчас я делаю постеры, календари,
футболки со своими картинами. Их легче
перевозить, реализовывать.
➜
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Триптих
«Шаманская
мистерия», левая
часть.
Серия
«Бессмертные»,
четвертая часть.

Восхитительная
природа Горного
Алтая – муза,
которая во все
времена вдохновляла художников и поэтов.

Полиптих
«Тенгри –
все под небом!»,
первая часть.

– А выставки трудно организовывать?
– В 2015 году я впервые поехал за границу, в Турцию, на международный пленэр художников. Получил массу новых эмоций
и впечатлений, ведь помимо Красноярска я вообще никуда не
выезжал за пределы Алтая. В 2018 году пригласили на фестиваль в
Берлин, там тоже была моя персональная выставка. Каждая из них
для меня определенный опыт, благодаря им я развиваюсь. Персональные выставки дали возможность оценить положительные
и негативные моменты их проведения. Одной из лучших стала
выставка, которая состоялась в прошлом году на моей родине, в
Горно-Алтайске, в Национальном музее имени Анохина. Было
очень много людей, много восторженных отзывов, что особенно
приятно.
– Написание картин белым карандашом на черном фоне –
это твоя «фишка»?
– Там не только карандаш, еще и мел. С этого я начинал свое
творчество и продолжил заниматься в Академии художеств.
Но эти картины очень хрупкие, мел осыпается, бывает, после
выставки приходится их реставрировать. Сейчас я пишу акрило-
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выми красками, постепенно перехожу на
масло. Масло просто дольше сохнет. Но
эти картины более долговечны.
– Откуда черпаешь темы, образы
для своих картин?
– Я с этим, наверное, родился. Все,
что есть в картинах, – это мое воспитание, жизненный путь, подсознание.
Мне важно делать глубокие вещи. Не
хочу создавать картину, которой можно
было бы просто любоваться. Живопись,
влияющая в духовном плане на зрителя,
– моя цель. Чтобы она заставила человека
преобразиться. Я – как проводник, передающий послание предков в сегодняшний
день.
Я читаю много исторических книг,
ищу героев из древнего эпоса, меня интересуют магия и мистика. В литературе
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ВСЕ, ЧТО ЕСТЬ В КАРТИНАХ, – ЭТО МОЕ
ВОСПИТАНИЕ, ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ,
ПОДСОЗНАНИЕ. Я – КАК ПРОВОДНИК,
ПЕРЕДАЮЩИЙ ПОСЛАНИЕ ПРЕДКОВ В
СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ.

есть такой термин – магический реализм. Например, в серии
«Послание», созданной в этом году, я использовал иероглифы из
старомонгольской письменности.
– Какие художники твои любимые? Чему ты у них научился?
– У меня нет любимых художников. Но я стараюсь смотреть
разные работы, в том числе современных мастеров. Например,
игра света и тени, точки на темном фоне, натуралистичность мне
нравятся у Караваджо.
Мне запомнилась одна встреча в институте. Это был 2012 год,
к нам пришел известный скульптор и художник Даши Намдаков,
он, кстати, выпускник этого института. Я до этого даже не знал о
нем. Его жизненный путь оказал на меня сильное влияние. У него
свой язык, которого он придерживается.
Мне же хочется создавать живые картины, то есть картины,
которые могли бы заставить человека, зрителя, задуматься о
прошлом, о будущем, вообще о жизни. Я пишу свои работы с
натуры. Костюмы берем напрокат в музее, театре, а потом додумываю образы.
Или еще один очень известный художник – Никас Сафронов.
Не буду говорить о художественном достоинстве его картин, есть

там интересные вещи, например, серия,
где голова животного, а тело человека, но,
безусловно, его можно уважать. Он умеет
себя подать, сумел себя раскрутить. Он зарабатывает своим делом, тем, что он любит.
– Пишешь ли ты картины на заказ?
– Иногда я делаю авторские копии с
моих картин. Портреты писать мне неинтересно.
– Какие планы на ближайшее
будущее?
– Я только что приехал из Красноярска. Пока намерен работать на
себя, писать картины, готовить новые
выставки. В следующем году уже запланированы передвижные экспозиции
в Новосибирске, Иркутске и других
городах.
– О чем ты мечтаешь?
– Выйти на мировой уровень. ОвР
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Горки, гидромассаж и водопады доставляют
наслаждение всем
гостям.
В здравницах
Алтайского края
любят отдыхать
взрослые и дети.

Лечебная сила Алтая
ЗНАМЕНИТЫЕ ЗДРАВНИЦЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ, ИМЕЮЩИЕ ОГРОМНЫЙ
ОПЫТ ПО ПРИЕМУ РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ ГОСТЕЙ, ПРИГЛАШАЮТ НА ОТДЫХ И ЛЕЧЕНИЕ.

ТЕКСТ: АННА СМИРНОВА

П

обывав в этих краях
хотя бы раз, вы захотите
приезжать сюда снова.
Бескрайние равнины и
горы поражают видами, а богатая
природа исцеляет от множества
недугов. Ионизированный свежий
воздух, мягкий климат без резких
перепадов давления, тысячи озер,
многие из которых содержат
большие запасы лечебных грязей,
минеральные воды и термальные
источники, бьющие из недр земли,
– это и есть настоящее природное
богатство края.
Регион по праву считают одним
из крупнейших курортных центров
России. Здесь работают более
40 санаториев, в том числе семь
детских. Ежегодно они принимают
около 170 тысяч отдыхающих из
разных регионов России, а также
стран ближнего зарубежья.
Наиболее известным и популярным является единственный
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за Уралом город-курорт федерального значения Белокуриха,
расположенный в предгорьях
Алтая. Здесь выходят на поверхность термальные радоновые
воды. С их помощью с успехом
лечат заболевания нервной,
эндокринной, мочеполовой и
сердечно-сосудистой систем,
опорно-двигательного аппарата,
органов дыхания, пищеварения и
другие.
На территории Белокурихи
расположены 16 санаторных
комплексов. Отдыхающим
предлагают разнообразные
программы лечения и оздоровления, включая чек-ап и детокспрограммы. Белокуриха – один
из немногих курортов России,
где санаторно-курортные услуги
предоставляют по европейскому
стандарту EuropeSpa Med.
Отдых в Белокурихе в любое
время года будет насыщенным

i

и запоминающимся. Вечером на
курорте кипит жизнь: повсюду
расположены уютные рестораны и
кафе, где подают блюда из алтайских продуктов. Днем гостей
ждут бассейны и спа-комплексы,
катание на велосипедах и роликовых коньках, занятия на тренажерах на открытом воздухе,
прогулки по живописным терренкурам. Любители скорости и
драйва могут прокатиться на
квадроциклах по окрестностям курорта, предпочитающие
уединенный отдых – порыбачить на живописном озере на
таежной заимке. Зимой в Белокурихе действуют горнолыжные и
лыжные трассы.
Степная зона Алтайского края
известна как территория соленых
и горьких озер. Наиболее популярно озеро Большое Яровое,
расположенное на границе с
Казахстаном. Его грязи и рапа

ПАНТОЛЕЧЕНИЕ

В Алтайском крае предлагают
уникальный турпродукт в сфере оздоровления – пантолечение. Его основой являются
панты – молодые рога маралов. Они помогают
повысить иммунитет и устойчивость нервной
системы, ускорить выздоровление после
операций, вывести организм из состояния
хронической усталости. Принять лечебные
пантовые ванны можно на территории маральников и во многих санаториях Алтайского
края: «Барнаульский», «Обь», «Обские плесы»,
«Сосновый бор», здравницах Белокурихи.

Отдых в Белокурихе в любое время
года будет насыщенным и запоминающимся.

Алтайский край КУРОРТЫ РОССИИ

ФОТО: ТФОТО: ВАЛЕРИЙ СТЕПАНЮК / СЕРГЕЙ ЛУКЬЯНЦЕВ / ВЛАДИМИР ВАЙТИЕВ / ПАВЕЛ СИЛИНЕНКО / СВЕТЛАНА ДОБРЫНИНА / ДМИТРИЙ ПЕТРЕЕВ

Санатории сочетают лучшую оздоровительную базу и
комфортные условия
для отдыха.

В здравницах
курорта заботятся
о комфорте отдыхающих.

Добраться до Белокурихи можно на автобусе из аэропорта в Горно-Алтайске (115 км), с железнодорожного
вокзала в Бийске (65 км) или из Барнаула (236 км).
благотворно действуют на организм человека. Здесь лечат
заболевания нервной системы,
суставов, бесплодие, кожные
заболевания. Каждый год летом в
Яровое съезжаются тысячи туристов. Живая сила соленой воды,
ласковое солнце, песчаные пляжи
с развитой инфраструктурой,
развлечения на любой вкус делают
его популярным местом отдыха.
Недалеко от Бийска находится минеральный источник
с повышенным содержанием
серебра. Лечебные свойства его
воды широко используются: здесь
работает санаторий «Рассветы

Кафе и рестораны привлекают
вкусной едой,
уютной атмосферой и хорошим
обслуживанием.

над Бией». Целебны и местные
голубые глины. Показания для
лечения охватывают практически
весь спектр заболеваний: желудочно-кишечных, сердечно-сосудистых, опорно-двигательной и
нервной систем. Кроме того, это
единственная в Сибири здравница, где успешно лечат болезни
почек. Умиротворяющая атмосфера санатория дает прекрасную
возможность совмещать лечение с
отдыхом.
Подробная информация о
туризме в Алтайском крае:
visitaltai.info / визиталтай.рф.
2020 май-июль О Т Д Ы Х В Р О С С И И
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РЕГИОН Вологодская область

Красота
Русского Севера
ТЕКСТ: АЛЕНА ЛЕСНИЧАЯ

В

ологодская область предлагает множество вариантов для путешествия:
от походов по музеям
до сплавов по северным
рекам. Заповедная северная
природа богата особо охраняемыми природными территориями,
в числе которых – Дарвинский
заповедник и национальный парк
«Русский Север». Живописные
памятники природы Андома-гора
и Опоки привлекают множество
туристов своей величественной
красотой. Более четырех тысяч озер
и тысячи рек изобилуют рыбой, а
летом прогреваются до комфортной
для купания температуры.
На Вологодской земле сохранилось богатейшее культурно-историческое наследие: дворянские
усадьбы, деревянные домики и
большое число храмов, монастырей
и святых обителей – за что эти края
называют Северной Фиваидой.
Визитной карточкой Вологды
является знаменитый Вологодский
кремль. На самом деле это обнесенный стенами Архиерейский
двор, который изначально находился внутри могучей крепости
Ивана Грозного. Неподалеку от
Вологды, на территории СпасоПрилуцкого монастыря, находится
одна из древнейших деревянных
шатровых церквей России –
Успенская церковь, построенная
в первой половине XVI века.
Непременно стоит прогуляться по
территории крупнейшего в Европе
Кирилло-Белозерского монастыря
и увидеть фрески знаменитого
иконописца Дионисия, входящие
в ансамбль Ферапонтова монастыря и являющиеся памятником
Всемирного наследия ЮНЕСКО.
К традициям и истокам культуры русского народа можно
прикоснуться, побывав в архитектурно-этнографическом музее
«Семёнково». В уютной деревеньке
конца XIX – начала XX века вы
познакомитесь с бытом северных
крестьян и даже сможете своими
руками сбить вологодское масло и
попробовать его на вкус.
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КРАЕМ ЛЕСНЫХ ПРОСТОРОВ
И БЕЛОКАМЕННЫХ
ГОРОДОВ, ГОЛУБЫХ ОЗЕР
И БЕЛЫХ НОЧЕЙ НАЗЫВАЮТ ВОЛОГОДСКУЮ
ОБЛАСТЬ. ЗДЕСЬ ВЫ
УВИДИТЕ ШЕДЕВРЫ ДРЕВНЕРУССКОГО ЗОДЧЕСТВА,
НАУЧИТЕСЬ НАРОДНЫМ
ПРОМЫСЛАМ И НАСЛАДИТЕСЬ КРАСОТОЙ СЕВЕРНОЙ
ПРИРОДЫ.

КириллоБелозерский
монастырь –
крупнейший
монастырь в
Европе, основан
в 1397 году.

Вологодское кружево –
особенное явление в
народном искусстве
Русского Севера.

Семёнково –
мир русской
деревни конца
XIX – начала
XX века, музей
под открытым
небом.

Семьям с детьми рекомендуем отправиться на родину Деда
Мороза в Великий Устюг. Всего в
12 километрах от города в живописном сосновом бору находится
терем зимнего волшебника с 12
комнатами и тронным залом. А еще
здесь есть лесная аптека, кузница,
дом ремесел, почта, ледник и
филиал Московского зоопарка. Для
комфортного семейного отдыха
на территории вотчины работают гостевые домики, гостиница,
рестораны и кафе.
Регион славится своими традиционными промыслами. Необычайной красотой отличаются
вологодское кружево, великоустюжское чернение по серебру,
куракинская керамика и берестяные изделия. В отдельном
ряду стоит тончайшая роспись по
дереву: шекснинская золоченка,
борецкая, глубоковская и гаютинская росписи.
Познакомиться с историей Великоустюгского завода
«Северная чернь» и уникальным
народным художественным

промыслом, выгравировать
снежинку на серебряной монете
можно на интерактивных экскурсиях и мастер-классах в демонстрационном зале завода.
Побывав на Вологодчине,
нужно обязательно попробовать
местные продукты. Далеко за ее
пределами известны вологодское масло с его особым ореховым
привкусом и сгущенное молоко.
Сладости, такие как мармелад,
пастила, зефир и варенье, здесь
изготавливают из северных ягод
– клюквы, черники, брусники
и морошки. А кирилловский
лимонад на вкус, по мнению туристов, ну точно как из детства.
ТИЦ Вологодской области
vologdatourinfo.ru
Тел. 8-800-550-41-61 (бесплатно)
info@vologdatourinfo.ru
Великоустюгский завод
«Северная чернь»,
Великий Устюг, ул. А. Угловского, 1
+7 (81738) 2-48-77
office@sevchern.ru
sevchern.ru

ФОТО: ТАТЬЯНА ГУСЕВА / ТУРИСТСКО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Великоустюгский завод «Северная чернь» сохраняет и развивает традиции чернения по серебру, не имеющие аналогов в
современном ювелирном искусстве.

Ювелирные
изделия завода
«Северная чернь»
станут прекрасным
подарком.

КАК ДОБРАТЬСЯ

Сотни тысяч туристов ежегодно
посещают Вологодскую область.

На самолете
Рейсами в аэропорты Вологды и
Череповца.
На поезде
Москва – Вологда, время в пути –
8 часов; Санкт-Петербург – Вологда,
время в пути – 12 часов.
На автомобиле
Из Москвы в Вологду 469 км по
трассе M8, время в пути – 6 часов; из
Санкт-Петербурга в Вологду 656 км по
трассе А114, время в пути – 8 часов.
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ХОРОШЕЕ МЕСТО Подмосковье

Наследие
Текст и фото:

ВАДИМ РАЗУМОВ

Поэта
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Подмосковье ХОРОШЕЕ МЕСТО

БОЛЕЕ СТА ЛЕТ назад в России существовало
несколько десятков тысяч дворянских усадеб.
Но после революции 1917 года большинство из
них были брошены и разграблены.

Восстановленная
практически из руин
усадьба Середниково
по-парадному встречает гостей.

2020 май-июль О Т Д Ы Х В Р О С С И И
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В

Подъездная
липовая аллея
сохранена в первозданном виде.

Все же некоторым усадьбам повезло – те имения,
его непростых сердечных отношений с прекрасной
которые были связаны с именами выдающихся
Катенькой Сушковой, которая стала одним из
деятелей российской культуры и науки, стали
самых драматичных жизненных переживаний
музеями. Такая же судьба постигла и те усадьбы
писателя. В Середникове прошли детские годы
с обширными парками, которые вошли в черту
выдающегося государственного деятеля и рефорнаших городов. Сохранили для потомков и некоматора Петра Аркадьевича Столыпина.
торые выдающиеся архитектурно-парковые
комплексы, например, Петергоф и Царское Село.
садьба славится и знаменитой женщинойНо что же стало с другими памятниками дворянвладелицей. Незадолго до революции
ского быта?
барской усадьбой в Середникове стала
Постепенно в России начало зарождаться
владеть купеческая дочь Вера Ивановна
движение по восстановлению и приспособлению к
Фирсанова. Эта хрупкая женщина
сегодняшней жизни старинных усадеб. Меценаты
унаследовала предпринимательскую жилку
и потомки владельцев, предприниматели и истосвоих предков и была видной благотворительрики-романтики взяли на себя непростую задачу
ницей. Вере Ивановне мы обязаны появлением в
по их возрождению.
Москве нескольких учреждений, которые заниОдним из первых энтузиастов стал дальний
мались помощью вдовам, детям и обездоленным
родственник и полный тезка поэта Михаила
гражданам. Помимо этого Фирсанова являЮрьевича Лермонтова, восстановивший подмолась инициатором строительства Петровского
пассажа и знаменитых Сандуновских бань. По
сковную усадьбу Середниково.
сей день железнодорожная станция, соответствуУсадьба Середниково относится к числу
ющая усадьбе в Середникове, называется в честь
наиболее знаменитых и роскошных усадеб Подмопоследней владелицы усадьбы – Фирсановкой. ➜
сковья. С ее историей тесно связаны жизни сразу
нескольких выдающихся
людей в истории России. Здесь
со своей бабушкой Елизаветой СЕРЕДНИКОВО – настоящий рай для художАрсеньевой гостил Михаил
ников, фотографов и других любителей вдохЮрьевич Лермонтов. В
новляющей натуры.
усадебном доме плелась нить
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Подмосковье ХОРОШЕЕ МЕСТО

Гобелен работы художницы Елены Семеновой
с изображением бабушки Лермонтова.

Парадный вход с
черными решетчатыми
воротами и белоснежными колоннами.

Божница в комнате
Кирсановой.

Лестница на второй
этаж.

Тончайшая
резьба по дереву
в дубовом зале.
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П

В главном доме в 1900
году был установлен бюст
поэта, отлитый в Париже,
по проекту скульптора
Анны Голубкиной.

Вот так выглядело
здание конного двора
до реставрации.

омимо удивительной истории Середниково примечательно и своим архитектурно-парковым комплексом. По
данным некоторых исследователей,
автором роскошного главного дома
усадьбы мог стать выдающийся деятель русского
классицизма Иван Егорович Старов. Достопримечательностями усадьбы можно назвать
пейзажный парк, знаменитую лиственничную
аллею, спускающуюся к пруду, монументальный
Верхний каменный мост и живописный плафон
«Демон», созданный по мотивам одноименного
произведения М.Ю. Лермонтова в Овальном зале
главного дома.
После революции усадьбу Середниково ждали
непростые времена. Она была национализирована
и отдана под нужды различных учреждений. На
протяжении большей части советской истории
здесь находились санатории. Деятельность
лечебных учреждений и периоды запустения
сильно сказались на облике усадьбы.
В 1992 году усадьбу взяла в аренду ассоциация
«Лермонтовское наследие», возглавляемая Михаилом Лермонтовым. Меценат является правнучатым племянником поэта.
Идея восстановления усадьбы появилась у
Михаила Юрьевича и его коллег по ассоциации
во время встречи родственников великого поэта.
Потомки Михаила Юрьевича были всерьез
озабочены сохранением историко-архитектурного наследия литератора. Примечательно, что
первое предложение о восстановлении усадьбы
было адресовано ассоциации еще в советские
времена. В те годы действовала программа
по восстановлению знаменитых памятников.

Приехав в усадьбу, МОЖНО ЧАСАМИ
РАССМАТРИВАТЬ ЧАРУЮЩУЮ КРАСОТУ
лиственничной аллеи, ведущей к пруду, и
слушать тишину старинного парка.
Речь шла о сумме 30 млн рублей. Однако спустя
несколько лет после развала Союза и в связи с
изменением курса доллара сумма, необходимая
на восстановление усадьбы, составила уже 30
млн долларов. В этот период Михаилу Юрьевичу
пришлось принять непростое решение и взять
всю ответственность по восстановлению усадьбы
в свои руки.

Р

еконструкция велась на средства, заработанные меценатом в ходе предпринимательской и научной деятельности. За годы
восстановительных работ хозяину усадьбы
пришлось столкнуться с множеством трудностей: нехваткой средств, непониманием людей
и даже попыткой рейдерского захвата территории
усадьбы. И тем не менее в 2000 году Середниково открыло двери для посетителей, став первой
усадьбой, возрожденной командой частных лиц, в
истории современной России.
➜
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Анфилада главного дома
представляет собой
ряд последовательно
примыкающих друг к
другу комнат.

Храм Святителя
Алексия, построенный
в 1693 году.

Усадебный парк
открыт для
прогулок.
2020 май-июль О Т Д Ы Х В Р О С С И И
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ХОРОШЕЕ МЕСТО Подмосковье
Подлинные мавританские витражи XIX века.

Несмотря на все трудности, в 2000 году Середниково открыло двери для посетителей, став первой
усадьбой, возрожденной командой частных лиц.
78
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Подмосковье ХОРОШЕЕ МЕСТО

Вид на усадьбу с
высоты птичьего
полета.
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ХОРОШЕЕ МЕСТО Подмосковье
Барочные феи из
усадьбы Марьино на
Форуме владельцев
исторических
усадеб.

НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД Михаил Лермонтов
начал восстанавливать еще одну усадьбу –
Каргашино под Рязанью, которая принадлежала
его предку – Владимиру фон дер Лауницу.

предусмотрены скидки. После экскурсии туристы
также могут устроить себе небольшой ланч или
полноценный обед, предварительно уведомив об
этом администрацию усадьбы. Стандартная стоимость обеда с горячими блюдами варьируется в
районе 400 рублей на персону. ОвР

Несколько лет назад Михаил Лермонтов
начал процесс постепенного восстановления еще
одной усадьбы – Каргашино в Рязанской области,
которая принадлежала его другому знаменитому предку – Владимиру Федоровичу фон
дер Лауницу, выдающемуся государственному
деятелю и ближайшему сподвижнику Николая II.
Михаил Юрьевич своим примером вдохновил
многих меценатов. Сейчас потомок именитых
дворянских фамилий является активистом Ассоциации владельцев исторических усадеб – организации, которая занимается поддержкой владельцев
дворянских имений и отстаивает интересы
наследия в различных структурах и ведомствах.

С

ейчас в усадьбе постоянно работаетмузей, а в парке можно погулять. В
Середникове с размахом проходят культурные, образовательные и частные
мероприятия: свадьбы, юбилеи, романтические вечера. Кроме того, усадьба пользуется большой популярностью у кинорежиссеров.
На территории старинного имения были сняты
десятки фильмов, в том числе «Слуга государев»,
«Адмиралъ», «Черный монах», «Бедная Настя»,
«Закрытая школа» и другие.
Усадьба открыта для туристов и экскурсионных групп. На сайте можно увидеть расписание
экскурсий. При стандартной программе стоимость тура по усадьбе и парку составит от 200
до 400 рублей. Для школьников и пенсионеров
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СЕРЕДНИКОВО

один из немногих цельно сохранившихся
и воссозданных усадебных комплексов в России.
Здесь вы сможете увидеть все разнообразие
усадебных построек и парковых затей: жилые
и хозяйственные строения, усадебный храм,
служебные флигели и конюшни, сложную ландшафтную систему и каскады прудов, живописные
спуски и аутентичные садовые затеи.

Подмосковье ХОРОШЕЕ МЕСТО
Возможно, у этого
пруда прогуливался поэт Михаил
Лермонтов.
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ПУТЕШЕСТВИЕ Бурятия

Озеро Байкал
– культовое
место для
туристов со
всей России.

СЛАВНОЕ М
МОРЕ
В БУРЯТИИ ВКУСНО ГОТОВЯТ,
ИГРАЮТ В КОСТИ И ВЕРЯТ, ЧТО
ЗНАНИЯ ПРОШЛОЙ ЖИЗНИ
МОЖНО ВОСКРЕСИТЬ. А ЕЩЕ
ПЫТАЮТСЯ ВЫЖИТЬ, КАК
И СОТНИ ЛЕТ НАЗАД. НАШ
СПЕЦКОР ГРИГОРИЙ КУБАТЬЯН
ОТПРАВИЛСЯ В РЕСПУБЛИКУ,
ЧТОБЫ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С
ЗИМНИМ БАЙКАЛОМ TET-A-TET.
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ы в юрте-ресторане.
Восемь стен, обогреватель в середине,
портреты Чингисхана
на стене, «стендап» по телевизору. Под потолком подвешено
деревянное колесо-тооно со
спицами. Полезных функций
не выполняет, просто символически собирает помещение
в единую юрту. Официантка
приносит дымящиеся буузы.

Запретные позы

– Вообще-то их раньше «позы»
называли, – говорит Дарима,
наш человек в Улан-Удэ. – Потом
так писать запретили. После

того как Задорнов их в своем
выступлении высмеял. Дескать,
Улан-Удэ – самый страстный
город, здесь повсюду таблички
«Горячие позы», и девушки у
входа зазывают.
Горячие позы-буузы
похожи на хинкали, только без
хвостиков. Но есть их нужно
так же – подхватывая пальцами,
осторожно надкусывая теплый
бок и высасывая ароматный
бульон, а уж потом вгрызаясь в
обжигающую мякоть.
Перед нами ставят вазочки с
саламатом. Это сметана, взбитая
с мукой. Очень сытная, хотя и
на любителя. Выяснилось, что за

Иволгинский
дацан – главный монастырь
бурятских
буддистов.

Буддизм в России был разрешен императрицей Елизаветой Петровной, за это ее
объявили воплощением богини мудрости.
В Бурятии придерживаются желтошапочной – индийской
версии буддизма.

столом не все любители. Но мне
понравилось.
– Кто саламата поел, до
вечера сыт, – поясняет Дарима.
– Его иногда на свадьбе
гостям дают перед основными
блюдами, чтобы на еде сэкономить. Иначе разориться можно,
свадьбы у нас – на 400–600
человек.

Как Медведев стал
Белой Тарой

Солнце утром стоит низко. Над
одноэтажными домами стелется
дымка, все топят.
Мы едем в Иволгинский дацан
– главный монастырь бурятских
буддистов. В Бурятии придерживаются желтошапочной версии
буддизма, традиции Гелуг. Глава
этой школы Далай Лама живет
в Индии. А в дацане – его заместитель по Бурятии Хамбо-лама
Дамба Аюшеев.
Начальник буддийской
общины очень активен. То
«социальные отары» неимущим
раздает, то три сотни овец Федерации стрельбы из лука подарит,
то соревнование по выделке
овечьих шкур устроит. Цех по
обработке шкур находится при
дацане. И стадион, где состязаются местные богатыри, тоже.

В дацане
крутятся
молитвенные
барабаны,
дымятся благовония.

Считается, что буддизм
в России был разрешен
императрицей Елизаветой
Петровной, за это буддисты
Восточной Сибири объявили
ее воплощением Белой Тары,
богини чистоты и мудрости.
Потом этот титул по наследству получила Екатерина
Великая. А в 2009 году в
Бурятию приезжал тогдашний
президент РФ Дмитрий
Медведев, и в дацане признали
Белой Тарой и его. Медведев,
вроде, не возражал.
– А почему Путина не объявили Белой Тарой? – спрашиваю
в дацане.
– После того как предложили
Медведеву, предлагать Путину
уже неудобно, – с некоторым
сожалением отвечают мне.
Иволгинский дацан похож
на русскую деревню с избами,
ставнями и печными трубами.
Перед входом в избы стоят
китайские львы-защитники. А
вокруг выросли огромные яркие
пагоды.
В дацане несколько действующих храмов. Монахи читают
молитвы, бьют в гонги или
мощно дуют в раковину, символизируя победу знания над
невежеством.
➜
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ПУТЕШЕСТВИЕ Бурятия
Прошлые жизни
бурятских лам

Одна из пагод принадлежит
Хамбо-ламе Итигэлову, служившему главой буддистов России до
революции. Итигэлов был похоронен в кедровом ящике, сидя
в позе лотоса, но тело его, как
считается, осталось нетленным.
В пагоде устроили что-то вроде
мавзолея, выставив тело за
стеклом. Перед стеклом стоят
вазочки со съедобными подношениями. Иногда к ним наведывается живущий в мавзолее кот и
эти подношения грызет. Монахи
не возражают.
Можно вручить Хамбо-ламе
синий церемониальный шарф
хадак, положив на стоящий рядом
ящик, а потом взять другой, с
благословленным узелком.
Раньше хадак был не шарфом,
а поясом. За поясом носили
оружие. Если кочевник развязывал пояс и вручал кому-нибудь,
это был жест дружелюбия и
искренности, вроде открытой
ладони. Когда пояс развязан, нож
за ним не спрячешь.
В дацане крутятся молитвенные барабаны, дымятся благовония, развеваются цветные
флажки – хии морин, «кони
ветра». За забором монастыря
целый лес опутан такими флажками. Говорят, там раньше хоронили лам.

Иволгинский дацан находится к востоку от Улан-Удэ,
а к западу – Ацагатский. Если
первый монастырь выглядит
оживленно и празднично, то
второй – задумчиво. До войны
здесь был центр тибетской медицины, а потом детский дом на
базе колонии для несовершеннолетних. В 90-е дацан начали
восстанавливать, его возрождение благословил приехавший
сюда Далай Лама. И теперь
это не просто монастырь, а
академия.
– Мы изучаем буддийскую
философию, астрологию, медицину, тайные науки и искусство,
– говорит 62-летний настоятель дацана Тарба Доржиев. –
На изучение только одной из
этих наук студенту понадобится
20 лет. А чтобы изучить все,
не хватит и жизни. К счастью,
многое мы начали изучать в
прошлых жизнях.

Итигэловские
игры в Бурятии.
Гостей встречают ритуальным
шарфом хадаком –
символом
буддийского
гостеприимства.

До войны в Ацагатском дацане был
центр тибетской
медицины.
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В комплексе
«Степной
кочевник» можно
увидеть бурятскую
свадьбу.

В юрте вам предложат станцевать хоровод –
ёхор или сыграть в кости. Они символизируют
животных «большой пятерки», в зависимости
от того, как упадут на игровое поле. Ляжет
косточка на бок – корова или овца.
– То есть вы не учите, вы
вспоминаете? – уточняю я.
– Вспоминаю, – соглашается
настоятель.

Бросить, чтобы получилась лошадь

Напротив дацана установлена
скульптурная группа. Эта бурятская «большая пятерка» – конь,
бык, коза, овца и верблюд –
главные кормильцы кочевника.
Неподалеку находится
комплекс «Степной кочевник».
Летом – очень популярное место,
здесь проходят фестивали этнографической музыки. Но и зимой
здесь интересно. Можно прокатиться на санях, потрепать по
спине верблюда, выстрелить из
лука по мишени. А в юрте вам
предложат станцевать хоровод –
ёхор или сыграть в кости.
Бурятская игра в кости – на
самом деле в кости. Есть два типа
игр – силовые и настольные. В
первом случае нужно крепко
взять хребтовую кость барана,
размахнуться и со всей силы

Рыбалка на
Байкале –
дорогое
удовольствие.

Полезно знать
ЛЕДОВЫЙ
МАРШ

В июне у горы Ехэ Ёрд
в Иркутской области
состоится Международный этнокультурный
фестиваль «Ёрдынские
игры».

ПОДЛЕДНАЯ
РЫБАЛКА

МУЗЫКАЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ

ГОНКИ НА
СОБАКАХ

Одно из главных мероприятий «Зимниады»
– гонка на собачьих
упряжках «Baikal Race» с
дистанциями 56 и 155 км.

Куда пропала
омулевая бочка?

Снаружи бескрайняя степь и
ветер. И горы вдалеке. Едем
дальше, на озеро Байкал. По
дороге останавливаемся возле ➜

В «Степном кочевнике» прокатят
на верблюде с
ветерком.

ЁРДЫНСКИЕ
ИГРЫ

В конце марта проходит
«Байкальский ледовый
марш» – реконструкция
переправ российских
войск через Байкал в
1904-1905 годах.

Ни одна весна не обходится без популярного чемпионата по
подледному лову рыбы «Байкальской Камчатки».

ударить по ней кулаком. Скорее
всего отобьете кулак. Но мастера
игры на соревнованиях раскалывают десятки костей, ставки
серьезные – машины и квартиры.
Другие игры – настольные.
Используются бараньи позвонки.
Они символизируют животных
«большой пятерки», в зависимости от того, как упадут на
поле. Ляжет косточка на бок
– корова или овца. Встанет
вертикально – верблюд. Нужно
бросить так, чтобы получилась
лошадь. Тогда кость-фишку
можно двинуть вперед.
В центре юрты печка, тепло.
Говорят, худшее проклятие,
которое можно бросить кочевнику: пусть угаснет твой очаг.
Наверное, лучшее пожелание:
пусть не угаснет.

Апрельский «Джаз на
Байкале» – музыкальный
фестиваль с концертами
джазовых мастеров.

БАЙКАЛЬСКИЙ
МАРАФОН

Байкальский ледовый
марафон вошел в
пятерку главных
мировых гонок на выносливость, он проходит
уже в 18-й раз.
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В игре в кости
используют настоящие бараньи
позвонки.
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ведное Подлеморье». И добавляет:
– Сейчас бы не получилось. Сотрудники Госинспекции по маломерным
судам не дадут бочке плавать без
разрешения.
Пустую омулевую бочку теперь
и не найдешь на берегу. Омуля для
продажи ловить запретили. Только
для себя, не более 5 кг на человека. У
рыбаков в деревне еще можно попробовать омулевую уху, а в городе
омуля уже не купишь. Продавцы в
магазинах делают испуганные глаза,
будто про кокаин спрашиваешь.

Стрельба из
лука издавна
популярна в этих
краях.

Гонки на выживание

Дорога подмерзла, и принадлежащий заповеднику УАЗ-«буханка»
идет бойко. Почти все земли вокруг
Байкала – это заповедник или
национальный парк. Для экологии
неплохо. Но заложниками благих

В советское время на Байкале работали рыбокомбинаты, обеспечивали работой и электричеством.
Теперь они закрыты, рыбацкие суда беспомощно
лежат на берегу, как выброшенные морем киты.

У рыбаков
в деревне
стоит попробовать
свежую рыбу.

намерений оказались живущие здесь
люди, поколениями ловившие рыбу
или валившие лес, а теперь ставшие
нелегалами.
– Их называют браконьерами.
Но не они пришли в нацпарк, а
нацпарк пришел к ним, – говорит
Волков. – Другой работы нет. Как
людям выжить? Им предлагают
туризм развивать. А как развивать,
если в заповеднике ни один объект
не построишь? Гостиницу или
ресторан открыть нельзя, магазин
нельзя. Электричество не проведешь,
очистные сооружения не сделаешь.
Согласовать любые работы в заповеднике стоит огромных денег. Прежде
чем объявлять земли особо охраняемыми, нужно инфраструктуру
сделать. Потом ничего построить не
получится, даже воду провести.
В советское время на Байкале
работали рыбокомбинаты, обеспечивали работой и электричеством. Теперь комбинаты закрыты,
рыбацкие суда беспомощно лежат
на берегу, как выброшенные волной
киты. На деревенских домиках
висят солнечные батареи – не от
желания жить экологично, а от
безысходности. Другого источника
энергии нет.

ФОТО: ALBERT-MOTSAR.LIVEJOURNAL.COM / AUTOPLUSTV.RU / BAIKAL-BURO.RU / INSIBERIA.COM / JASSOTOUR.RU /
NFPOL.RU / АННА ОГОРОДНИК / ГРИГОРИЙ КУБАТЬЯН / МАЙК КАТАЛОВ / МАЙК ЛЕУНГ / МАРИНА ДЬЯЧЕНКО

мест, где живут духи, чтобы побрызгать алкоголем. Нам не жалко, а
духам приятно.
В прежние времена в горах Забайкалья были золотые рудники, на
которых трудились каторжники.
Иногда им удавалось бежать. Шли
горами и лесом на запад, в сторону
дома. Только чтобы попасть домой,
нужно было пересечь море-озеро.
С тех времен остались песни.
Страшная и тоскливая – «По диким
степям Забайкалья». Слова такие:
«Бродяга к Байкалу подходит,
рыбацкую лодку берет. И грустную
песню заводит – про Родину что-то
поет». Вроде бы мелькает надежда на
спасение и счастливую жизнь. Но нет,
за Байкалом бродягу ждут новости:
«отец твой давно уж в могиле, а брат
кандалами гремит».
Другая известная песня:
«Славное море – священный Байкал.
Славный корабль – омулевая
бочка». Ее исполняли многие –
хор каторжников, ансамбль МВД,
Борис Гребенщиков. Лирический
герой последнего будто катается
на кораблике где-то в Ирландии. А
речь о том, что беглец даже лодку
найти не смог и пытается переплыть бескрайнее озеро в старой
бочке из-под омуля. В оригинальном
стихотворении плывет четверо
суток, и неизвестно, доплывет или
погибнет.
– Отсюда он плыл, скорее всего.
Здесь мыс Святой Нос глубоко
вдается. В горах и тайге легко спрятаться от жандармов. Ветер и течение
могли вытолкнуть бочку к противоположному берегу. Так что шансы
у него были, – объясняет Сергей
Волков, сотрудник ФГБУ «Запо-

фестивале «Байкальская миля» автогонщики разгоняются до 250 км/ч.
Летом на Байкале проходят
яхтенные регаты, а зимой играют
в хоккей и гольф на льду, гоняют
на лыжах и снегоходах. Когда
снега нет, замерзшее озеро кажется
стеклянным. В гротах на островках
растут сосульки небывалой длины.
Возле села Максимиха на озере
устроили каток. Можно взять на
турбазе по соседству коньки в
аренду и разогнаться на льду. Прямо
посреди озера, в окружении гор, в
лучах заката…

Фестиваль
«Байкальская миля» –
это скорость и
неподдельные
эмоции!
Возле села Максимиха
можно взять в аренду
коньки и покататься на
озере.

Сияющий
лед. В гротах
на островках
растут сосульки
небывалой
длины.

– Ждать, пока омуль размножится, – бессмысленно, – считает
Сергей Волков. – Нужно озеро зарыбливать. Раньше этим занимались, а
теперь нет. Если омуля будет много,
вернется добыча и переработка.
Люди ждут, надеются.
Зимой Байкал замерзает. На
озере несколько рыбацких лагерей.
Прямо на льду стоят юрты с печками
и кроватями. В ледяном полу прорублены лунки. Можно арендовать юрту

на несколько дней и подождать
клева. Но дешево не будет. Аренда
юрты – 1000 рублей с человека в
сутки. Рыбка золотой получится.
По льду проложена автомобильная дорога. Расставлены
знаки ограничения скорости –
«10», но машины несутся, как по
хайвею. Лед ровный и твердый.
На Байкале даже гонки проводятся, как на соляных озерах
американского штата Юта. На

– Красота-то какая! – восклицаю я.
– Красота, – соглашается Анна
Масличенко, хозяйка турбазы. –
Но если бы кто-нибудь предложил
деньги, я бы все продала и уехала.
У нас с декабря закрыли все пилорамы в прибрежной зоне. Углем
топить нельзя, дрова закончились,
электроэнергия дорогая. Поставили
солнечные панели, но толку от них
нет. Что дальше будет, непонятно.
Хочется верить, что будет
хорошо. И что государство начнет
охранять не только природу, но и
людей, здесь живущих. Охранять –
в хорошем смысле, а не так, чтобы
пришлось устраивать заплывы в
бочках. ОвР
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Ключи от
Вселенной

Сотрудники Сасовской библиотеки
всегда помогут
читателям найти
книгу по душе.
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ФОТО: GUITARPLAYER.RU / KAKPROSTO.RU / POKATOV.UCOZ.SITE /
SASOVOGOROD.RYAZANGOV.RU / USERFACE.RU / МАРИНА КРУГЛЯКОВА

ЖИТЕЛИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЫТАЮТСЯ СОХРАНИТЬ ПАМЯТЬ О
СВОИХ ВЕЛИКИХ ЗЕМЛЯКАХ. КАКОВА
РОЛЬ В ЭТОМ БИБЛИОТЕКАРЕЙ ИЗ
ГОРОДА САСОВА, В СТАТЬЕ НАШЕГО
КОРРЕСПОНДЕНТА МАРИНЫ КРУГЛЯКОВОЙ.

Ключи ТОЧКА НА КАРТЕ

С

асово – небольшой город в Рязанской
области, в котором проживают около
24 тысяч человек. В местном Доме культуры размещаются сразу две библиотеки
– городская и районная. Первая была
основана в 1919 году. Ее собрание состояло из 300
книг, переданных из железнодорожной мужской
гимназии. Вторую организовали в 1927 году, тогда
ее называли «уездной». Сейчас они не только находятся в одном помещении, но и имеют общий фонд.
В конце XX века новые книги перестали поступать в библиотеки, подписку резко сократили.
Татьяна Ромашкина, директор Центральной
районной библиотеки, вместе с коллегами стала
думать, как в этих условиях не только выжить, но
и привлечь читателей. Тогда и решили заняться
краеведением. Информации об истории многих
сел и деревень почти не было, да и в истории
Сасова оставалось немало «белых пятен». Библиотекари работали в архивах Рязани, Тамбова и
других городов, расспрашивали жителей и записывали их рассказы. В библиотеку, словно бабочки
на свет, начали «слетаться» все, кто интересуется
историей родного края.

По следам великого мыслителя
Постепенно библиотекари начали разрабатывать
туристические маршруты, рассказывающие об
истории и достопримечательностях Сасовского
района. Всех желающих водят по ним бесплатно.

Одна из наиболее популярных экскурсий – в село
Ключи. Здесь множество родников, впадающих в
речку Вялсу, – отсюда и название.
– Ключи от Вселенной, раскрывающие
ее тайну, – это еще один, символический,
смысл названия села, – считает директор
Центральной городской библиотеки Сасова
Лариса Бабанова.
Ведь именно здесь, в имении князя Павла
Гагарина, в 1829 году родился и прожил первые
семь лет своей жизни Николай Федоров, основатель философии русского космизма. Он был
внебрачным сыном хозяина усадьбы, а свою
фамилию получил по крестному отцу.
О знаменитом земляке Лариса Бабанова узнала
более 25 лет назад, когда о нем стали широко говорить. Увлеклась его идеями и начала собирать
информацию об ученом – в те годы она еще была
достаточно скупой.
Лариса проехала по федоровским местам,
пытаясь отыскать «следы» великого мыслителя. С
собой пригласила коллегу, Людмилу Малыхину.
Лучшего проводника было не найти – Людмила
родом из деревни Шурмашь, расположенной в
трех километрах от Ключей.

Плод княжеской любви

Имение князя Гагарина находилось в лесу,
между деревнями Ключи и Ивановка. Его
разграбили и сожгли в 1917 году. Остались

О знаменитом земляке Лариса Бабанова узнала более 25 лет назад, когда
о нем стали широко говорить. Увлеклась его идеями и начала собирать
информацию об ученом – в те годы она еще была достаточно скупой.

В Краеведческом
центре проводятся конкурсы
детских рисунков
на космическую
тему.

лишь густо поросшие кустарником и бурьяном
фундаменты строений, полузасыпанные
подвалы, очень красивые аллеи из белой и
желтой акации, одичавший фруктовый сад.
Тропинку к бывшему барскому дому пересекал ручей. К нему местные жители до сих пор
ходят за водой, говорят, в ней много ионов йода
и серебра. Когда князь Гагарин уезжал на зиму
в Москву, к нему отправляли подводы с этой
водой.
Лариса с Людмилой опросили жителей всех
окрестных деревень – Шурмаши, Черной Речки,
Ключей, Ивановки. О Николае Федорове никто
ничего не слышал. О князе Гагарине знали.
Старики говорили, что помещик был добрый, по
праздникам разъезжал по селам и раздавал детям
сладости. Многие из местных жителей работали у
него, и никто о нем дурно не отзывался.
– Мой дед рассказывал, что имение было
огорожено большим забором. Они с мальчишками лазили через него, ведь за ним рос очень
хороший яблоневый сад, – вспоминает Людмила
Малыхина. – Мы слишком поздно спохватились.
Людей, которые что-то помнили о том времени,
уже нет.
Павел Гагарин разводил в имении скаковых
лошадей, увлекался театром. И женщинами. У
него жила любовница – черкешенка. Она-то и
➜
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была матерью будущего философа. Князь умер
рано. Помогал иноземке, содержал и оплачивал
учебу двух ее детей брат Павла Ивановича,
Константин. Потом и он скончался. С деньгами
стало совсем плохо, и Николаю пришлось оставить учебу...

Путь русского Сократа

Николай Федоров преподавал в уездном училище
в Боровске, потом пешком отправился в Москву,
где устроился помощником библиотекаря в Чертковскую библиотеку. Затем более 20 лет работал
в библиотеке Румянцевского музея (сейчас
Российская государственная библиотека им. В. И.
Ленина).
Средств к существованию у него почти не
было. Зарплату платили очень маленькую, и
всю ее Федоров тратил на книги. Жил очень
скромно, аскетично. Его называли «русский
Сократ». А он таковым и был – уличным философом.
В своих рассуждениях Федоров мечтал воскресить умерших людей. С помощью науки он намеревался собирать рассеянные молекулы и атомы,
чтобы «сложить их в тела отцов». Миллиарды

воскресших он предлагал расселить на других
планетах в космосе. О нем и его воззрениях с
восхищением отзывались Лев Толстой, Федор
Достоевский, Владимир Соловьев, Константин
Циолковский.
Лариса Бабанова организовала при
Центральной библиотеке краеведческий центр
имени Николая Федорова. В нем энтузиасты
изучают жизнь и творчество своего знаменитого земляка. Они разработали туристический
маршрут по федоровским местам и проводят
экскурсии. В библиотеке регулярно проходят
Международные Федоровские чтения, на которые
съезжаются философы, исследователи, занимающиеся изучением наследия Николая Федорова, и
приверженцы его идей.
Одним из них стал Александр Воробьев. Он
родился недалеко от федоровских мест, в деревне
Архапка. Его мать похоронена на кладбище в
Ключах. В память о ней Александр Матвеевич
начал там строить часовню. Случайно прочитанная книга о Николае Федорове сделала его
горячим поклонником учения философа и
активным членом Федоровского краеведческого
центра.

В краеведческом центре имени Николая Федорова энтузиасты изучают
жизнь и творчество своего знаменитого земляка. Они разработали
туристический маршрут по федоровским местам и проводят экскурсии.
Местные жители и
туристы приносят
в кладбищенскую
часовню иконы,
ставят свечки.
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Портрет
Федорова,
В.В. Покатов.
Книжная графика,
ксилография.

Часовня,
построенная
Александром
Воробьевым
в память о
погибших односельчанах.

Увлекшись идеями Николая Федорова,
Александр стал претворять их в жизнь. Он
продолжил уже строить часовню в память обо
всех погибших жителях окрестных деревень.
К ней прикрепил памятную доску – «На этой
земле родился и возрастал великий философ
Николай Федоров». За часовней поставил
памятник Николаю Федорову и стелу в честь
воинов из окрестных деревень, погибших во
время Великой Отечественной войны. К нему
стали подходить жители и говорить, что их
родственники также не вернулись с войны.
Список погибших начал пополняться новыми
именами. Александр Матвеевич посадил на
кладбище каштановые аллеи, начал восстанавливать старые, брошенные погребения, реставрировать надгробия и ухаживать за ними. Его
считали чудаком – кто еще будет заботиться ➜

Дорога к храму.
Программа
«Поддержка
местных инициатив» в действии.
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о могилах неизвестных людей, строить на свои
деньги часовню, сооружать памятники...
Не так давно, во время засухи и сильных
пожаров все отстаивали от огня свои дома, а
Александр Матвеевич спасал старое кладбище и
часовню. Поливал водой, таская ее из пруда...
– Тут носились огненные смерчи. В Ключах
они уничтожили 24 дома. В Ивановке мы смогли
отстоять только пять-шесть домов, остальные
все сгорели. Трава вспыхивала мгновенно. Мы не
успевали бегать. Только потушим, загоралось в
другом месте, – вспоминает Дмитрий Коротаев.
– Пламя шло стеной, в рост деревьев, его языки
«перекидывались» через дорогу. Березы горели как
свечки...
После пожаров, когда вывозили горелый лес,
лесовозы «разбили» дорогу, оставив огромные
колеи. В дождливую погоду они заполняются
«озерами» непроходимой грязи. Идти теперь от
железнодорожной станции к Ключам сложно. А
дороги в Шурмашь сейчас вообще не существует.
Сгоревшие деревья периодически при малейшем
порыве ветра падают, поэтому люди там перестали
ходить – страшно.

Храм мечты

Еще одного энтузиаста, Дмитрия Коротаева, судьба
забросила в федоровские места из Касимова. Он
устроился строителем на местный спиртзавод. Ему
с семьей дали дом в деревне Вялсы, расположенной

На День города
Центральная
библиотека
Сасова организует фотовыставку
«Школьные годы
чудесные».

Первый в России
памятник
философу был
установлен в
Боровске в год
180-летия со дня
его рождения.

недалеко от Ключей. Там Дмитрий и услышал о
своем земляке – знаменитом философе.
– Когда я узнал, что в Вялсах стоял храм,
где крестили Николая Федорова, у меня сразу
возникла мысль его восстановить, – рассказывает он.
Со временем желание только окрепло, и когда
появилась возможность, Дмитрий сразу взялся
за дело. По старым фотографиям заказал проект
будущей церкви. Появились единомышленники. В
деревне организовали общину и стали проводить
службы. Чтобы они не шли на открытом воздухе,
Дмитрий решил возвести часовню. Строил вместе
с друзьями по выходным. Сейчас около нее лежат
железобетонные блоки для фундамента будущего
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Стремление к звездам:
Сасовское летное училище
гражданской авиации –
одно из лучших в стране.

Ключи ТОЧКА НА КАРТЕ

Такие
«солнечные»
картины можно
часто увидеть в
Рязанской области.

Во время засухи и сильных пожаров все отстаивали от огня
свои дома, а Александр Матвеевич спасал старое кладбище
и часовню. Поливал водой, таская ее из пруда.
храма и другие стройматериалы. Их закупают
постепенно, по мере появления средств.
– Многие считают, что я бизнес делаю на
том, что строю церковь. А какой тут бизнес?
Сердце кровью обливается, когда видишь, как
деревни умирают. А ведь все крупные города
выросли из них, это корни России. Я просто
хочу, чтобы жизнь продолжалась на этой земле,
чтобы покровитель вернулся на нее, Николай
Чудотворец. Будет стоять храм, будут идти в
нем службы, будет жить и село. А если мы его
сейчас не возродим, все забудется и уже ничего
не будет. Сейчас я строю, если не успею, дети
мои продолжат, это как вода течет, главное –
начать. ОвР

В Рязанской
области еще
много храмов,
которые нужно
восстанавливать.

Людмила Малыхина, как и ее
знаменитый земляк,
выбрала профессию
библиотекаря.
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ФОТОВЗГЛЯД Камчатка

К рай
ФОТО: ДМИТРИЙ КУЛИКОВ

ЗЕМЛИ

Тревел-блогер Дмитрий Куликов @Oktagon регулярно путешествует по России, отдавая предпочтение родному для него Дальнему Востоку. Он
любит исследовать отдаленные уголки, такие как
Курилы, Командорские и Шантарские острова,
куда организует различные туры. Вот такой он и
его спутники увидели Камчатку.
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Камчатка ФОТОВЗГЛЯД

Мыс Зеленый
и Вилючинская бухта на
Южной оконечности Камчатки.
Это место очень
любят посещать косатки.
На заднем плане
Вилючинский
вулкан.
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ФОТОВЗГЛЯД Камчатка

Бухта Русская.
Именно здесь во
время Великой
Отечественной войны
формировались караваны транспортных
судов, следовавшие
с ленд-лизовскими
грузами из портов
США и Канады во
Владивосток.
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Камчатка ФОТОВЗГЛЯД
Молодой ушастый
тюлень. Самые
крупные лежбища
морских млекопитающих и птичьи
базары находятся
на Командорских
островах, где и
был сделан этот
снимок.
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Острый край цирка
горного массива
Вачкажец. Одно
из самых красивых
и доступных мест
Камчатки. Эта
узкая долина
с водопадами
зажата между
горами.
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ФОТОВЗГЛЯД Камчатка

Туристы наблюдают за медвежьей рыбалкой
на Курильском
озере. ЮжноКамчатский федеральный заказник.
Самое лучшее в
мире место для
наблюдения за
медведями.
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Грязевой конус.
Природная
постройка в
зоне кипящих
грязевых котлов
кальдеры
вулкана Узон.
Самая красивая
и разнообразная
геотермальная
зона России.
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Водопад в
горном массиве
Вачкажец. Во
многих местах
на Камчатке
снег не успевает
растаять даже за
лето, оставаясь до
следующих зим.
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ГУРМАН Москва
Морских ежей
в необистро
«Жеральдин» рекомендуют дегустировать с белым вином.

Классический
европейский интерьер ресторана Le
carre.

ТЕКСТ: ИВАН ЛАГМАН

Вкус
Франции
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ЕВРОПЕЙСКИЕ ИНТЕРЬЕРЫ, СТАРЕЙШИЕ
ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ,
ИЗЫСКАННЫЕ БЛЮДА. ПРИГЛАШАЕМ
ПОСЕТИТЬ ЛУЧШИЕ ЗАВЕДЕНИЯ
СТОЛИЦЫ С ФРАНЦУЗСКОЙ КУХНЕЙ.

М

ы отобрали для
вас семь лучших
французских кафе и
ресторанов Москвы,
которые ранжировали по отзывам посетителей в
поисковике «Яндекс».

Geraldine

Французское необистро Александра Раппопорта и Владимира
Познера встречает гостей в новом
формате. Высокая кухня сменила
чопорность на легкомысленность и тем самым открыла перед
командой поваров бескрайние
просторы для смелых экспериментов и ироничных импровизаций. «Жеральдин» предлагает
комфортную еду на каждый день
для самой широкой аудитории:
идеальные базовые ингредиенты и
давно забытые старинные традиционные техники для гурманов,

которым не нужны компромиссы
в общепите. Так, для салата нисуаз
используют нежнейший классический конфит из тунца, для любознательных фудис неожиданные
сочетания продуктов, рецептов,
текстур: салат цезарь готовят
из кейла, а пиццу из индийской
лепешки роти.

Оценка на «Яндекс» – 4,7 балла.
Адрес: ул. Остоженка, д. 27, корп. 2.
geraldine.ru

Le carré

Le carré – это французский ресторан
и кондитерская, где безупречно
владеющий французскими техниками и рецептами шеф-повар
Эрик ле Прово создает невероятно
вкусную еду на базе привычных
русских продуктов. Эрик ле Прово
– французский ресторатор, который
живет и работает в России с начала
90-х годов. Его луковый суп и тартар

В представленных столичных ресторанах и кафе
французской кухни, как правило, шеф-повар –
уроженец этой европейской страны.
Необистро
«Жеральдин»
Александра
Раппопорта
и Владимира
Познера – первое
в рейтинге
«Яндекса».
Устриц в шикарном
ресторане «Паризьен» готовят
не хуже, чем в
Провансе.

за 30 лет успело попробовать и
по-настоящему полюбить не одно
поколение москвичей.
Оценка на «Яндекс» – 4,6 балла.
Адрес: ул. Садовническая, д. 69.
lecarre.rest

«Паризьен»

Ресторан «Паризьен» расположен
в Царском павильоне, том самом,
который был выстроен специально
для царской семьи к началу 15-й
Всероссийской торгово-промышленной и художественной выставки
1882 года. Семиметровые потолки,
изысканная серебряная лепнина,
оригинальные изразцы – все это
захватывающее дух великолепие
прекрасно гармонирует с современной, но роскошной мебелью, с
выложенной зеркальными пластинами барной стойкой или с высокими винными шкафами, где
хранятся лучшие образцы виноделия Франции, Италии, Аргентины,
Чили, Калифорнии. Шеф Кристиан
Маурино вырос в Провансе, но,
оказавшись в Москве, влюбился в
этот город.

Оценка на «Яндекс» – 4,6 балла.
Адрес: Ленинградский пр., д. 31, корп. 9.
parisiene.ru
➜
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ГУРМАН Москва
Домашнее кафе
«Мишель» –
маленький уголок
Франции на улице
Красная Пресня.
Художница и
дизайнер Мюриэль
Руссо оформила сеть
бистро «Жан-Жак»
так, как это делают у
нее на родине.
Ресторан Cristal
Room Baccarat расположен на втором
этаже московского
Maison Baccarat,
спроектированного
легендарным дизайнером Филиппом
Старком.
В «Крепери де Пари»
в Сусальном переулке вам подадут
фирменный крепмешочек с лососем
шеф-посола,
свежими огурцами
и красной икрой в
сливочном соусе.

ФОТО: A-A-AH.RU / BELYYE-GOLUBI-MOSKVA.ZAKAZATJ.RU / CETRE.RU / EDANYAMA.RU /
FACEBOOK.COM@LECARRE.MOSCOW / MSK112.RU / STYLE-IN-CITY.RU / TELE.RU

В кафе «Мишель»
дизайн интерьеров
точно такой, каким
был в XVIII веке.
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классику Средиземноморья. Особое
место занимает десертная карта,
в которой представлено более 20
позиций. Каждый сезон шеф-повар
Сергей Зайцев разрабатывает специальное меню, в котором собраны
лучшие рецепты из разных уголков
Франции.
Оценка на «Яндекс» – 4,4 балла.
Адрес: ул. Красная Пресня, д. 13.
cafemichel.ru

Cristal Room Baccarat

Ресторан предлагает авторскую версию французской кухни
от Мишеля Ленца – известного шеф-повара, работавшего в
нескольких ресторанах, отмеченных
звездами Мишлен, обладателя
множества международных наград
и автора кулинарных бестселлеров.
Cristal Room Baccarat расположен на
втором этаже московского Maison
Baccarat, спроектированного легендарным дизайнером Филиппом
Старком.
В основном меню: фрикасе из
улиток с чесночным соусом
(1100 руб.), равиоли с фермерским кроликом и густым соусом

Michel

Домашнее кафе «Мишель» –
маленький уголок Франции на улице
Красная Пресня, где можно неспешно
позавтракать, встретиться с деловыми партнерами за обедом, поужинать в романтической атмосфере.
Дизайн не имитирует, а воспроизводит интерьер XVIII века. Уже более
10 лет здесь подают как традиционные французские блюда (фуагра, луковый суп, лягушачьи лапки
и говядину à la bourguignon), так и

Оценка на «Яндекс» – 4,4 балла.
Адрес: ул. Никольская, д. 21.
cristalroombaccarat.ru

«Жан-Жак»

Французская художница и дизайнер
Мюриэль Руссо, парижанка в
тринадцатом поколении, в 2004 году
открыла в российской столице сеть
бистро «Жан-Жак». Она оформила
кафе так, как это делают у нее на
родине. С мая 2017 года за кухню
отвечает Давид Эммерле – один из
самых ярких шеф-поваров Франции.
Каждый день – свежая выпечка,
каждое воскресенье – живая
музыка. Здесь вы попробуете устриц
и улиток, луковый суп и крок-мадам
– и все это по приятным ценам,
которые вполне позволяют заказывать вино бутылками и не ограничиваться одним блюдом, когда хочется
попробовать половину меню,
включая десерт.
Оценка на «Яндекс» – 4,3 балла.
Адреса: Цветной бул., д. 24;
Никитский бул., д. 12; ул. Верхняя Радищевская, д. 15, стр. 2;
Столешников пер., д. 6, корп. 1.
jeanjacques.com

«Паризьен» расположен в Царском павильоне,
который был выстроен специально для царской
семьи к 15-й Всероссийской торгово-промышленной
и художественной выставке 1882 года.
(1100 руб.), суп из зеленой спаржи
(1500 руб.), эскалоп утиного фуа-гра
с соусом из красных и черных
ягод (2400 руб.), телятина на
гриле с соусом из сморчков (4200
руб.) и другие изысканные блюда.

«Крепери де Пари»

Блинная «Крепери де Пари» –
проект французского шеф-повара
Патриса Тережоля, уже более 25 лет
живущего в Москве. Первое кафе
сети было открыто в 2002 году.
Французские пшеничные
блины называются «крепы» –
отсюда и название кафе. Однако
это не классическая блинная
– гости смогут насладиться и
другими блюдами французской
кухни. Луковый суп, приготовленный по старинному лионскому
рецепту, салат, названный в честь
канкана, парижские вафли и французские блины. Здесь проводятся
гастрономические фестивали и
дегустации блюд из различных
регионов Франции.
Оценка на «Яндекс» – 4,3 балла.
Адреса: ул. Русаковская, д. 29;
ул. Профсоюзная, д. 12; пер. Нижний
Сусальный, д. 4, стр. 3.
creperie.ru ОвР
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АВГУСТ
СЕНТЯБРЬ
ПОСТЕПЕННО РЕГИОНЫ ВОЗВРАЩАЮТСЯ К
ОБЫЧНОЙ ЖИЗНИ. КАРАНТИН ОТСТУПАЕТ, И МЫ
ВНОВЬ НА ВОЛНЕ ФЕСТИВАЛЕЙ, ПРАЗДНИКОВ
И ДРУГИХ ИНТЕРЕСНЫХ ТУРСОБЫТИЙ. ОДНАКО
СРОКИ НЕКОТОРЫХ ИЗ НИХ МОГУТ СДВИНУТЬСЯ,
И ЛУЧШЕ ЛИШНИЙ РАЗ УТОЧНИТЬ ИНФОРМАЦИЮ НА САЙТАХ ОРГАНИЗАТОРОВ.

Рязань

13
августа

Фестиваль
«Небо
России»
Рязань,
территория
Рязанского кремля,
Монастырскй сад,
летное поле

День села Вятское

Ярославская область, село Вятское

В 2020 году самое красивое село России Вятское
празднует 600-летний юбилей. Чтобы лично
поздравить жителей села с внушительной
датой, в этот день Вятское планируют
посетить делегации городов-побратимов из
Италии и Франции. Для жителей и гостей
села запланирована обширная программа
праздника: гала-концерт «Вошебные звуки в
Вятском», выступление известного артиста
Александра Олешко; открытие новых туристических объектов. И конечно, все насладятся вкусом знаменитых вятских огурцов.
вятское-село.рф
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Во время Международного фестиваля воздухоплавания «Небо России» будут проходить:
спортивные соревнования, чемпионат России
и Кубок Рязанской области по воздухоплавательному спорту среди тепловых аэростатов.
Участники – команды из Москвы и Подмосковья, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода,
Тулы, Сургута, Уфы, Татарстана, республик
Крым и Марий Эл. vk.com/nebo_rossii

08

Вятское

августа

Что будет КАЛЕНДАРЬ
Форум «Таврида»

Республика Крым, г. Судак, бухта Капсель

Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» стартовал 10 июля в Крыму и продлится до 15 октября. В этом году на
«Тавриде» запланировано проведение 10 творческих антишкол. Их
участниками станут дизайнеры, fashion-фотографы, музыканты,
художники, архитекторы, актеры и режиссеры, оперные певцы и
представители академического искусства, хореографы и танцоры,
поэты и прозаики, журналисты. Организатор проекта – АНО
«Центр развития культурных инициатив». tavrida.art
Юшково

Судак

10-15
июля/октября

Гонка героев

Московская область, д. Юшково,
военный полигон «Алабино»,
поворот у АЗС «Трасса»

22-23
августа

Участники мероприятия
преодолевают полосу препятствий, разработанную профессиональными инженерами
и опытными инструкторами. Это рукоходы и переправы, рвы и поля с колючей
проволокой. Для участия
достаточно любого уровня
подготовки. В любой момент
на помощь придут опытные
инструкторы. Они помогут
пройти наиболее сложные
участки. И не пытайтесь
выйти сухим из воды. Вы
вернетесь по колено в грязи и
по уши в восторге. heroleague.ru
Тамбов

14-16
августа

Рок-фестиваль
«Чернозем»
Тамбов, поле в районе
Татарского вала

Похоже, в этом году Тамбов
на время станет главной
рок-столицей России. Сюда
приедут все звезды отечественной рок-культуры:
«ДДТ», Гарик Сукачев, «Сплин»,
Вячеслав Бутусов, «Тараканы»,
«СерьГа», «Горшенев», «Ундервуд»,
звезда конкурса «Голос» Дария
Ставрович и даже всемирно
известный режиссер и музыкант Эмир Кустурица. Фестиваль проводится с 2015 года.
Жить участники будут в палаточном лагере со всеми удобствами. chernozemrock.ru

Влади восток

22-02
августа/сентября

Парусная регата

Владивосток, залив Петра Великого

Одна из главных и зрелищных регат
на парусных яхтах – «Кубок залива Петра
Великого» проводится здесь с 1986 года. Состязания на кубок в классе «Конрад-25» состоят
из пяти гонок. Две проходят вдоль побережья
Владивостока, в Амурском заливе. Маршруты трех других проложены южнее, в том
числе по территории Морского государственного биосферного заповедника. В соревнованиях принимают участие яхтсмены
из городов Дальнего Востока, Сибири, Урала
и центральной части страны. sfyc.ru
2020 май-июль О Т Д Ы Х В Р О С С И И
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Koktebel Jazz Party
Республика Крым, Коктебель

Koktebel Jazz Party –
это мир улыбающихся
лиц и радостных людей,
танцующих волн и соленого морского воздуха,
которым невозможно
надышаться. Это сцены
на самом берегу моря
и незабываемые концерты,
в которых участвуют как
признанные звезды, так
и молодые коллективы.
Фестиваль возник в 2003
году по инициативе журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский
поселок дал имя мероприятию, сегодня занимающему признанное место
в списке мировых джазовых
фестивалей. Имена
звездных участников
организаторы традиционно держат в секрете.
Фестиваль проводится
МИА «Россия сегодня»
при поддержке Министерства культуры Российской
Федерации. koktebel-jazz.ru

Эльтон

08
сентября

Москва

Москва, ЦВК «Экспоцентр»

21
августа

августа

В стиле киберпанк

Вологодская область, Палласовский район, о. Эльтон

Отдых Leisure

Коктебель

29-30

На Международном форумевыставке «ОТДЫХ LEISURE»
свои новинки продемонстрируют туроператоры, отели,
курорты, авиакомпании,
медицинские и SPA-центры,
здравницы, транспортные
компании. Посетители
ознакомятся с возможностями пляжного, горнолыжного, санаторно-курортного,
гастрономического и других
видов туризма, пообщаются со специалистами
для налаживания деловых
контактов. tourismexpo.ru

На озере Эльтон пройдет единственный в
России полумарафон в полупустыне. Трейл
пройдет в стиле киберпанк: участников
ждут антуражный стартовый городок, шоупрограмма, музыкальный концерт и интерактивные инсталляции. Здесь появятся
свой фуд-корт, палаточный лагерь, лекторий
и детская площадка. Дистанции: 21, 90, 201
км и эстафета на 172 км. В этом году к классическим дистанциям добавилась гонка с
дополненной реальностью – Cyber Virtual Race.
Участникам предстоит борьба с виртуальными
монстрами и сбор кристаллов. Вход для гостей
и зрителей свободный. Зарегистрироваться на
марафон можно до 15 августа. elton-ultra-trail.com

Архстояние или как правильно лениться

Арт-парк «Никола-Ленивец», Калужская область

«Архстоянию» исполняется 15 лет. Темой фестиваля станет Никола-Ленивец
«Лень». Арт-парк – это гигантская территория, обойти которую
не так просто. Как правильно лениться в этом месте? Свою версию
расскажут художники Игорь Шелковский, Иван Горшков, Алексей
Лука и другие участники через новые объекты, перформансы и
музыку. Помимо новых арт-объектов гостей ждут музыкальная и
сентября
экоогическая программы. Входной билет – 3900 руб. stoyanie.ru
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Что будет КАЛЕНДАРЬ

19-20

Сосновка

12-13

Красные против белых

сентября

Белгородская область, Белгородский район, село Головино

Древний праздник

Камчатский край, с. Сосновка,
стойбище «Пимчах»

Алхалалай – это древний
обрядовый ительменский
календарный праздник,
знаменующий собой
завершение хозяйственного цикла. Основой и
смыслом всех его действий
служит вечное благодарение природе. Кульминацией праздника станет
Открытый чемпионат
России по танцам коренных
народов Камчатки, который
в 2018 году продлился 17
часов и установил новый
рекорд! visitkamchatka.ru

сентября

Головино

Военно-историческая реконструкция «Лето 19-го»
посвящена событиям, происходившим во время Гражданской войны. В прошлом году на
мероприятие приехали около
400 российских и зарубежных
реконструкторов. Участники действа восстановили события одного из боев,
проходивших ровно сто лет
назад под Белгородом. Здесь
встретились красноармейцы,
махновцы и белогвардейцы.

500-летие кремля

Тула, территория Тульского кремля и
центр города

Воронеж

13-27

сентября

Платоновский
фестиваль

Воронеж, учреждения культуры и
различные площадки города

Фестиваль, названный именем
выдающегося прозаика XX
века Андрея Платонова, пройдет
уже в 10-й раз. В этом году
программа фестиваля традиционно состоит из направлений
«Театр», «Музыка», «Выставки»
и «Литература» и представляет
собой собрание ярчайших явлений
и имен современной российской и
мировой культуры. platonovfest.com

Тула

26-27

сентября

ФОТО: F ARTMOSKOVIA.RU / DOSTOYANIE-SEVERA.RU / GLOBALEVENTS.RU /
INTERFAX.RU / KRASADEREVNI.RU / KOKTEBEL-JAZZ.RU / M24.RU / PLANETASHAROV.RU
/ RIAVRN.RU / SIBKRAY.RU / SFYC.RU / TRAILRUNNINGSCHOOL.COM / ИЛЬЯ ГАРБУЗОВ

К юбилейной дате в Тульском кремле
открылись новые музейные пространства: музей археологии и музеи башен
кремля. Воссоздаются осадные дворы
XVI–XVII веков. Флагманом культурного-туристического кластера города
стал Музейный квартал. Он объединяет четыре крупных федеральных
музея: «Ясную Поляну», «Куликово
поле», «Поленово» и Государственный
исторический музей. тульскийкремль.рф

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 Покровский проезд, д. 5, ТЦ «Мега»
Москва, ул. Вавилова, д. 3, ТРЦ «Гагаринский»
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 «ЗЕЛЕНОПАРК»
МО, Красногорский район, п/о «Красногорск-4», 66-й км МКАД
МО, Химкинский р-н, г. Химки, микрорайон «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, Красноармейское 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,

112

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», Комсомольская площадь, д. 5. Помещение в здании
Ярославского вокзала, 2-й этаж
Москва, м. «Комсомольская», Комсомольская 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», Комсомольская площадь, д. 3, помещение А-13
Москва, м. «Комсомольская», Комсомольская 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. Краснопрудная, 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. Солдатская, д. 6А
Москва, м. «Новогиреево», ул. Саянская,
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д. 9А, торговый комплекс «Саянский»
Москва, м. «Бабушкинская», ул.
Менжинского, здание 32, стр. 2А
Москва, ул. Дубининская, д. 55
Москва, м. «Крылатское», ул. Крылатская, 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»

реклама

реклама

И СТРАНАХ
БЛИЖНЕГО
ЗАРУБЕЖЬЯ
выпуск
2 (103)•2020

ВОЛОГДА

Край невесомых кружев,
еловых чащ и белых ночей

ИРКУТСК

ОТДЫХ В РОССИИ № 2 103 МАЙИЮЛЬ 2020

TOURISM & LEISURE IN RUSSIA ● RUSTUR.RU

TOURISM & LEISURE IN RUSSIA

Прогуляться с друзьями по
Большой Байкальской тропе

ЯКУТИЯ

За миллион лет до нашей
эры: бизоны и мамонты,
ледники и пустыни

ТВОЯ
РЕКЛАМА

ПЕРВЫЙ ЧАРТЕРНЫЙ РЕЙС
ВЫЛЕТЕЛ В УЛАНУДЭ

rustur.ru

Бурятия

