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АЛТАЙ
Побывать у истоков
легенд о народе-лебеде

СУЗДАЛЬ
Прогулка по городу-музею 
под открытым небом

ЛАДОГА
Глубокое погружение. 
В поисках затонувших 
кораблей

Шамбала
Северная
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СЛОВО РЕДАКТОРА

Велика Россия, а верховья Волги сравнить 
не с чем.

Собирались сюда с другом много лет. То 
искали в интернете «сплавы на плоту», 
то копались на сайтах «джип-туров». А 
однажды, проезжая в суете городок Стари-
цу, увидели в местном магазине  надувную 
лодку. Через час уже стартовали на ней от 
стен Успенского монастыря, который, если 
верить легенде, напутствовал путников, 
вроде нас, своим колокольным перезвоном 
аж с 1110 года.

Бог был нам в помощь. Никакого мотора 
оказалось не нужно, да и весел почти не 
трогали. Течение здесь быстрое, река сама 
несла наше суденышко вдоль осенней моза-
ики лесных берегов. Не успели оглянуться, 
как оказались у деревеньки Чупруново, где 
нас ожидал редакционный водитель.

Но менять резиновую лодку на железного 
коня не хотелось. И хоть солнце уже за-
глядывало за холмы, окрасив речную воду в 

пурпурно-оранжевый цвет, решили плыть 
по Волге-матушке дальше.

Вскоре из всех ориентиров перед нами была 
только Большая Медведица. Удивительно, 
но факт: за несколько часов мы не увидели 
ни единого фонаря, не услышали ни звука 
цивилизации. А единственным, кого мы, 
мокрые и озябшие, обнаружили, из послед-
них сил выбравшись на крутой берег, был 
плохо говорящий по-русски пожилой узбек. 
Вот тебе  и самое сердце Родины...

Сын Каракалпакии заведовал коровником 
и вел себя как хозяин края.  Хорошо, что 
не спустил собак. По буеракам, бросив в 
кустах лодку, выбрели на шум трассы. Во-
дитель Андрюха отыскал нас возле указа-
теля «Нижний Спас». И спас от простуды 
банальной водкой.

Живите мгновением! Удивляйтесь России.

Александр Крестников,  
главный редактор

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

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

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

(812) 242 39 06, 242 39 09
ispb.info, visit-petersburg.ru
АО «Пассажирский Порт 
Санкт-Петербург «Морской 
фасад»
+7 (812) 303-67-40
offi  ce@portspb.ru, portspb.ru
Саратовская 
область
Комитет по туризму Саратов-
ской области, г. Саратов
(8452) 22-19-14
sar.tourism@yandex.ru
Сахалинская 
область
ГБУ «Сахалинский туристско-
информационный центр», 
г. Южно-Сахалинск
(4242) 240-335
gosakhalin.ru
Свердловская область
ГБУК Центр развития туриз-
ма Свердловской области, 
г. Екатеринбург
(343) 350-05-25
crt@gotoural.com
Смоленская область
СОГБУ «Смоленский област-
ной туристическо-информа-
ционный центр 
«Смоленский терем»
(4812) 38-47-83
visit-smolensk.ru
Томская область
Туристский информационный
центр Томской области
(3822) 71-67-44
travel-tomsk.ru
Тульская область
Центр развития туризма 
Тульской области, г. Тула
(4872) 52-66-78
info@visittula.com, 
visittula.com
Челябинская область
Центр развития туризма 
Челябинской области, 
г. Челябинск
(351)263-12-24
tourizm74.ru, 
ogbuk_crt@mail.ru
Ярославская область
Специальный представитель 
Владимир Кобылинский, 
г. Ярославль
+7 (903) 829-31-84
v.kobilinskii@rustur.ru
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НА ОБЛОЖКЕ:
Молодая эвенкийка – коренная 
жительница Республики Саха 
(Якутия). Общая численность 
эвенков в республике – около 
21 тысячи человек. Сегодня на 
родном языке говорят около 
четверти из них. Традицион-
ная одежда сделана из кожи, 
замши, меха. По краям идет вы-
шивка, которая, как считается, 
блокирует доступ злых духов 
к телу. В эвенкийской семье 
права мужа и жены равны, а 
ребенок при рождении полу-
чает в подарок небольшое 
стадо северных оленей. Во 
время свадьбы за невесту 
платят выкуп – тори, который 
должен превышать стоимость 
приданого в два-три раза. 
Фото: Александр Химушин
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СОДЕРЖАНИЕ

16 Родные пенаты
Закрытие границ из-за 
пандемии COVID-19 вы-
звало небывалый всплеск 
«звездного отдыха» на 
родных просторах.

18 Планета 
Химушина
Его глазами мир видит 
ярких и самобытных пред-
ставителей коренных и 
малочисленных народов, 
живущих на планете.

28 Якутия удивляет
Глава Якутии Айсен Нико-
лаев – о самых популярных 

83
Суздаль

18

42

Якутия

Зеленцы
и пока недооцененных 
достопримечательностях 
республики и любимых 
местах отдыха якутян.

34  Ленские дары
Природа щедро одарила 
Якутию удивительными по 
красоте местами, которые 
становятся точками при-
тяжения туристов. 
Один из таких объектов – 
туристический кластер 
«Лена».

40  Погружение в 
историю
Рассказ о том, как детская 
мечта о дальних стран-
ствиях и поиске затонув-
ших кораблей становится 
реальностью уже в зрелом 
возрасте настоящих ис-
кателей приключений.

50  Где небо 
становится 
ближе
Звездное небо и не-
повторимые пейзажи 
Кабардино-Балкарии 
в фотовзгляде Заура 
Карамызова.

60  За синей птицей
Прикамье – край порази-
тельной природной кра-
соты, богатой истории, 
великолепной местной кух-
ни, народных традиций и 
искреннего гостеприимства.

66  Открывай Сахалин 
круглый год!
Далекий и загадочный 
остров манит туристов и не 
перестает удивлять своими 
возможностями для отды-
ха. В любое время года вы 
найдете тут что-то новое, 
неизведанное. Покоряйте 
вершины, преодолевайте 
бездорожье, ищите гармо-
нию с природой. Ф
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Спокойный и комфортабельный отдых на природе:
семейный, индивидуальный, корпоративный.

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

Организация праздников любого масштаба. Детский отдых.

Московская обл., г. Домодедово, территория «Бор»
Тел.: (495) 616-08-05, 616-08-20 • Факс: (495) 616-07-03

e-mail: com@ok-bor.ru • www.ok-bor.ru
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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94  Радушный 
прием
Высококлассные загород-
ные отели «Москоу Кантри 
Клаб» и «Завидово» своим 
уютом и атмосферой давно 
полюбились россиянам и 
зарубежным гостям.

98  Пушистые и 
клыкастые
Ведущие дрессировщики 
компании «Росгосцирк» рас-
сказали, почему активность 
зоозащитников может на-
вредить их же подзащитным.

106  Держи краба!
Жители Приморья готовят-
ся отметить один из самых 
популярных гастрономиче-
ских праздников, которыми 
славится Владивосток.

Высококлассные загород-
ные отели «Москоу Кантри 
Клаб» и «Завидово» своим 
уютом и атмосферой давно 
полюбились россиянам и 

СОДЕРЖАНИЕ
АВГУСТ�ОКТЯБРЬ/2020

74  Лебединая песня
Жители Алтайского края – 
его главное богатство. Од-
ним из коренных народов 
являются кумандинцы, или, 
как их называют, люди-
лебеди.

78  Термальные 
курорты Тюмени
Горячие термальные источ-
ники Тюменской области по 
составу воды превосходят 
европейские. Искупаться 
здесь в холодное время 
года особенно приятно за 
счет контраста температур.

80  Град на лугу
Суздаль – витрина древне-
русской архитектуры, яркий 
бриллиант в ожерелье Зо-
лотого кольца с современ-
ным сервисом и модными 
ресторанами.

90  Отели с 
изюминкой
Скандинавские мотивы, 
арт-резиденция и лисья 
нора, бутик-отель 
«Сенешаль»: пред-
ставляем лучшие 
дизайнерские отели 
Подмосковья.

108  Секреты 
чеченской кухни
Еда может рассказать о 
духе и культуре народа не 
меньше, чем произведения 
искусства. Что и как едят 
у себя на родине чеченцы? 
Представляем ТОП-5 наци-
ональных чеченских блюд.

110  Календарь 
событий
Эта осенняя пора радует 
нас открытием концерт-
ных и развлекательных 
площадок, стартом нового 
театрального сезона, на-
чалом работы форумов и 
выставок. Куда сходить и 
что посмотреть – в нашем 
обзоре.

64

72 93

Пермь

Сахалин
Игнатово

Торжок
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СОВЕТЫ ШОЙГУ
ПРЕЗИДЕНТ РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕ-

СТВА СЕРГЕЙ ШОЙГУ ПОРЕКОМЕНДОВАЛ ЛУЧШИЕ МЕСТА 
ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ ПО РОССИИ.ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ ПО РОССИИ.

Осенью – на Камчатку. 
Невероятно красиво. Если 
люди хотят покататься на 

лыжах – в Саянах одна из самых 
протяженных горнолыжных 
трасс рядом с плотиной. Или 
можно поехать в природный парк 
«Ергаки». Там девять месяцев снег 
лежит. 1500–1600 метров высоты, 
очень комфортно, не такой 
суровый климат, как чуть выше в 
горах. Летом надо сплавляться по 
рекам. А можно на Шантарских 
островах за китами наблюдать. 
Весной – туда, где есть возмож-

ность поймать мощный ледоход, 
там, где жизнь просыпается. У 
нас есть места, где реки «взрыва-
ются» в один день, ледоход с брев-
нами идет, рев такой стоит... В это 
время надо ехать на Енисей, Лену. 
Там в это время солнце хорошее, 
испарина поднимается над водой, 
Ленские столбы в мареве. Очень 
красиво.

НОВОСТИ  Регионы

Саяны

3 октября исполняется 125 лет со дня рождения поэта Сергея Есенина, адепта новокрестьянской поэзии и имажинизма.

3 октября исполняется 125 лет со дня рождения поэта Сергея Есенина, адепта новокрестьянской поэзии и имажинизма.

ОСТРОВА ВПЕЧАТЛЕНИЙ

«ЛЕВИАФАН» ПОМОГ

На Сахалине прошел Всероссий-
ский патриотический слет «ОстроVa 
2020». Он совпал с празднованием 
75-летия окончания Второй мировой 
войны, а завершилась она именно 
на Сахалине. Участники провели 
мозговой штурм над задачами, 
которые формируют будущий образ 
островного региона, в том числе его 
туристическую привлекательность и 
разработали мобильное приложение 
«MapKlap», которое позволит выбрать 
туры и маршруты по Сахалину. 

Природный парк в поселке 
Териберка на берегу Барен-

цева моря появится в следу-
ющем году и станет большим 

туристическим кластером. 
Село, расположенное в 120 
километрах от Мурманска, 
обрело известность благо-

даря фильму российского 
режиссера Андрея Звягинцева 

«Левиафан». Сейчас Тери-
берку посещают 40 тысяч 
путешественников в год.

Второй этап продаж туров по России с кешбэком 
начнется в октябре и продлится полтора месяца, 

сообщила руководитель Ростуризма 
Зарина Догузова. Его участники могут 
вернуть до 20% стоимости туров по 

России, если купят их на сайте мирпуте-
шествий.рф у участвующих в программе отелей 
и туроператоров. Воспользовались программой 
уже больше 60 тысяч человек. На втором этапе 
правительство хочет снять минимальный порог 
для возврата денег и повысить максимальный 

размер кешбэка до 50 тысяч рублей, а мини-
мальное количество дней отдыха будет 

сокращено с 4 до 2 дней.
Сахалин

Териберка

Москва КЕШБЭК ЗА ОТДЫХ
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19 ноября – 250-летие со дня рождения мореплавателя Ивана Крузенштерна, вершителя первой русской кругосветки.

СЕКРЕТЫ
ФАБЕРЖЕ

НА «РОЗА ХУТОР» ВНОВЬ 
ОТКРЫЛСЯ ЭТНО-КОМПЛЕКС 
«МОЯ РОССИЯ».

Внем работают новые тема-
тические музеи и выставки. 
Так, например, в пави-

льоне «Кавказ» на фотовыставке 
«Лицо кавказской националь-
ности» демонстрируются более 
100 фотографий семей из разных 
уголков региона. В павильоне 
«Кубань» открыт единственный в 
Сочи Музей виноделия, а в пави-
льоне «Бурятия» можно увидеть 
работы знаменитого скульптора 
Даши Намдакова. С творениями 
Карла Фаберже можно познако-
миться на выставке в павильоне 
«Санкт-Петербург». Настоящие 
сокровища земли русской пред-
ставлены в музее «Каменное 
сердце Урала» в павильоне 
«Сибирь». Экспозиция включает 
более 12 тысяч экспонатов, таких 
как челябинский метеорит и 
редкий камень чароит.

Сочи

Москва

Уфа

Железноводск

ГРАНТЫ ТУРБИЗНЕСУ

ЛЕРМОНТОВСКИЕ ПЛЕНЭРЫ 

КАК В ЛОНДОНЕ

Ростуризм впервые будет софи-
нансировать предпринима-

тельские инициативы в сфере 
туризма. С 22 сентября в течение 
месяца будут приниматься заявки 
на участие в конкурсе грантовой 
поддержки. На эти цели Прави-
тельство РФ выделило 1,2 млрд 
рублей. Для софинансирования 
будут выбираться проекты по 
созданию кемпингов, автокем-

пингов, модульных отелей.

В городе-курорте Железно-
водске на Ставрополье разра-
ботали новые туристические 
маршруты, которые помогут 
отдыхающим пройти по 
следам Михаила Лермонтова. 
«Совместно с Международной 
ассоциацией лермонтоведов 
разработано восемь новых тури-
стических направлений, которые 
охватят места, непосредственно 
связанные с жизнью поэта», – 
сообщил глава Железноводска 
Евгений Моисеев.

В Уфе появился двухэтажный экскурсионный 
автобус. В нем возят туристов по историче-
ским местам центра столицы. Всего в автобусе 
59 мест. На первом этаже предусмотрены места 
и для людей с ограниченными возможностями 
здоровья. Задняя часть второго этажа закрыта 
сдвижным тентом. Поэтому у туристов будет 
прекрасная возможность сделать незабываемые 
снимки.

НОВОСТИ  Регионы



ГЕКТАР ЗЕМЛИ ДЛЯ 
КАЖДОГО РОССИЯНИНА

ТВЕРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ 
ПРИГЛАШАЕТ

Компания «Большая земля»

Bigland.ru

РЕ
К
Л
А
М
А

19 ноября – 250-летие со дня рождения мореплавателя Ивана Крузенштерна, вершителя первой русской кругосветки.
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Экспедиция в арктические 
моря на парусных яхтах 

«Сибирь» и «Жемчужина», 
посвященная 75-летию 

Победы, достигла Ханты-
Мансийска. Яхтенный 

поход стартовал 
1 августа из Архан-

гельска. Экспедиция 
посвящена памяти 

героев северных 
конвоев, достав-

лявших в СССР 
грузы по ленд-
лизу во время 

войны.

Более 2 млрд рублей планируется напра-
вить в 2021 и 2022 годах на строитель-
ство велотерренкура в Ставропольском 

крае. По проекту «Кавминводский велотер-
ренкур» протяженностью 75 км объединит 
города Лермонтов, Железноводск и Мине-
раловодский городской округ. 10 кольцевых 
маршрутов пройдут по пересеченной мест-
ности. Планируется, что ширина трассы 
будет равна 6–8 метрам. Финансирование 
планируется производить в рамках подпро-
граммы «Развитие туризма в Северо-Кавказ-
ском федеральном округе» госпрограммы 
социально-экономического развития реги-
онов СКФО.

Ставрополь

Волга ПЛАВУЧИЙ ОТЕЛЬ

ЧИНОВНИК-ГЕРОЙ
Исполняющим обязанности дирек-
тора департамента туризма Ярослав-
ской области стал Владимир Лысенко. 
Он известен как победитель шестого 
сезона телевизионного проекта 
«Последний герой». На необита-
емый остров 33-летний мужчина 

Впервые за последние 60 лет в России 
построили судно класса «река-море» и 

уровня 5-звездочной гостиницы. В августе 
четырехпалубный круизный теплоход «Мустай 
Карим» отправился в первый рейс из Москвы в 
Санкт-Петербург. В отеле на воде 329 номеров-
кают, в каждой из которых панорамные окна и 

балконы. Во всех каютах есть стол, двуспальная 
или две односпальные кровати, небольшая 

зона отдыха с диваном, санузел. 

Ярославль

Волга ПЛАВУЧИЙ ОТЕЛЬ

отправился в 2009 году. Шестой 
сезон «Последнего героя» снимали 
на Панамских островах, где участ-
ники провели 37 дней. Соперницей 
по финалу будущего главы департа-
мента стала певица Юлия Ковальчук. 
Победу одержал Владимир Лысенко, 
получив главный приз проекта – три 
миллиона рублей.
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28 ноября – 140-летний юбилей со дня рождения великого русскиого поэта, писателя и драматурга Александра Блока.
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28 ноября – 140-летний юбилей со дня рождения великого русскиого поэта, писателя и драматурга Александра Блока.

Ханты-
Мансийск

В АРКТИКУ 
ПОД ПАРУСОМ

ТЕРРЕНКУРЗОЛОТОЙ

четырехпалубный круизный теплоход «Мустай 
Карим» отправился в первый рейс из Москвы в 
Санкт-Петербург. В отеле на воде 329 номеров-
кают, в каждой из которых панорамные окна и 

балконы. Во всех каютах есть стол, двуспальная 
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ЗВЕЗДНЫЙ ОТДЫХ

Павел Деревянко, 
актер
Павел уже несколько лет 
строит дом в поселке в 
Горном Алтае, и любит ездить 
в эти заповедные края со 
своей семьей. В этом году они 
заехали и на родину Василия 
Шукшина в Алтайском крае. 
 Василий Макарович Шукшин. 
Деревня Сростки. Здесь 
он родился и вырос, и здесь 
стоит, вернее, сидит Василий 
Макарович, отлитый в 
бронзе. Очень люблю твор-
чество Шукшина, его прозу, 
а также его режиссерские и 
актерские работы. Особенно 
фильм «Калина красная».

Марина Александрова, 
актриса

Марина часто ездит по стране, а этим летом оказа-
лась в одном из самых известных и заворажива-

ющих мест Карелии – Кижах. 
Кижи, с ударением на первое «и», именно так зовут 

свой остров местные. Это удивительное место, 
которое обязательно нужно посетить, чтобы 
сделать свисток, испечь калитки, послушать 

былины, познакомиться с традиционными музы-
кальными инструментами, научиться прясть 

пряжу и подпрыгнуть от переполняющего восторга 
у церкви Преображения Господня.

Евгений Касперский, 
программист
Евгений много путешествует по миру, любит фотографи-
ровать и ведет свой блог в социальных сетях. На этот раз 
он побывал в Якутии.  
Будете в Якутске – настоятельно рекомендую к посе-
щению Музей (он же царство) вечной мерзлоты. Вход туда 
невзрачный, зато ходишь там с совершенно квадрат-
ными от восторга глазами. На входе одевают в морозоза-
щитный плащ и теплые ботинки: в тоннелях постоянная 
минусовая температура -7 градусов, зимой сюда народ 
отогреваться заезжает. Тоннели уставлены самыми 
разными ледяными экспонатами, ледяной горкой, куском 
замороженного молока, а также настоящим откопанным 
в Якутии мамонтом.

Мария 
Кожевникова, 

актриса
Мария впервые отпра-
вилась на Черное море 
в краснодарский Гелен-
джик, чтобы искупаться 

на пляжах Голубой бухты 
и раскрыть наконец 
загадку дольменов.

Удивительный мужик 
меня вывез в Геленджик! 
Уговорила мужа. Впервые 
здесь, все ничего, но если 

край вложится еще 
чуть-чуть в эту самую 
длинную набережную в 
мире, то европейские 

курорты будут иметь 
реального соперника на 
рынке, и не только для 
российского туриста.

ЗАКРЫТИЕ ГРАНИЦ ИЗ-ЗА COVID-19 ВЫЗВАЛО НЕБЫВАЛЫЙ 
ВСПЛЕСК «ЗВЕЗДНОГО ОТДЫХА» НА РОДНЫХ ПРОСТОРАХ.

Андрей 
Мерзликин, 
актер

Андрей провел с женой несколько дней на Русском Севере –
Вологодской земле, родине многочисленных былин и 
сказок, народных песен и частушек. А занаменитому на 
весь Север вологодскому окающему говору, а именно 
букве «О», даже установлен памятник в центре Вологды.
Кириллов и Ферапонтово. Жемчужины Русского Севера. Брил-
лианты архитектуры и истории. День второй... Музей под 
открытым небом – «Семенково». Сохраненные, собранные и 
привезенные в одно общее место оригинальные жилые дере-
венские дома разного времени, многовекового крестьянского 
устоя и быта. Эмоции зашкаливают!
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ПЕРСОНА  Фотохудожник
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Фотохудожник  ПЕРСОНА  

Его глазами мир видит ярких и самобытных представителей коренных 
и малочисленных народов, проживающих сегодня на планете. В девять 

лет впервые взяв в руки пленочный фотоаппарат, Александр Химушин не 
подозревал, что в будущем камера станет главным инструментом и неза-
менимым помощником при создании его собственного «мира в лицах».

Текст: Антон Семёнов / Фото: Александр Химушин

ПЛАНЕТА
ХИМУШИНА

Пришло время сменить 
оленя на лошадь. 

Александр Химушин в 
Бурятии.
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А
лександр Химушин родом из Якутии.  
В 90-х годах, когда страна только 
начинала жить по рыночным 
правилам, он с друзьями органи-
зовал бизнес по продаже тогда еще 
редких и дефицитных «полароидов» 
– камер с моментальной печатью 
фотографий, а затем и другой аппа-
ратуры. 

– Наше дело развивалось очень хорошо. Мы стали 
номер один в Якутии по продаже фототехники. Затем 
купили оборудование для печати фотографий, это 
было очень востребовано, ведь все накупили себе 
импортных «мыльниц». Заказов было так много, что 
мы работали в три смены по восемь часов, по сути, 
круглосуточно. В день изготавливали по шесть тысяч 
фотографий, – рассказывает Александр. 

Но, как выяснилось, мечтал он о совсем другой 
жизни. Тяга к приключениям сподвигла молодого 
мужчину полностью изменить свою жизнь. В 2002 
году он решил переехать в Австралию.

В гости к кенгуру
– В детстве у меня был радиоприемник, и по ночам 
я крутил его по разным волнам, ловил загадочные 
звуки китайских и японских радиостанций. Тогда, 
в еще закрытом «железным занавесом» СССР, я 
мечтал, что отправлюсь в дальние страны, в теплые 
края. У меня даже в комнате были фотообои – 
пальма на берегу лазурного океана. Из Якутии, 
где зимой температура опускается до минус 50 
градусов, Австралия в то время казалась такой 

неведомой и манящей, – делится воспоминаниями 
Химушин.

Так в 30 лет молодой бизнесмен оказался в стране 
коал и кенгуру. Здесь он с отличием окончил MBA 
(мастер делового администрирования) Университета 
Джеймса Кука в штате Квинсленд, попав в ТОП-30 
лучших студентов вуза. В университете Александр 
познакомился с другими студентами, приехавшими из 
самых разных стран. Молодежная тусовка, в которой 
было немало любителей путешествий, затянула его в 
свои сети. 

– Я всегда пытался уйти от рутины, постоянно искал 
что-то новое. Но во время учебы на менеджера я понял, 
что бизнес – это четкий план, бюджет, точный мате-
матический расчет, то, что мне неинтересно и кажется 
скучным. Я хотел заниматься совсем другим, – расска-
зывает Александр. 

В то время стал набирать популярность бэкпекинг 
(от английского слова backpack – «рюкзак») – само-
стоятельное путешествие туриста с одним рюкзаком, 
налегке. Как правило, эти люди ездят на общественном 
транспорте, ночуют в недорогих гостиницах, хостелах 
или у местных жителей. Химушин, окончивший вуз и к 
тому времени уже хорошо говоривший по-английски, 
взял с собой фотоаппарат – обычную «мыльницу» 
и отправился в путешествия по миру. Начав с Юго-
Восточной Азии, в итоге за 10 лет он посетил 86 госу-
дарств, побывав среди прочих в экзотических Папуа 
– Новой Гвинее, Гватемале, Эфиопии, Мавритании, 
Афганистане, Ираке, островах Фиджи, Самоа, Пасхи и 
даже в непризнанном африканском государстве Сома-
лиленде. ➜
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Фотохудожник  ПЕРСОНА  
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К оленеводам в Якутии 
фотограф добирался на 
машине по тонкому льду 
рек, который то и дело 
ломался, и автомобиль 
проваливался в воду.
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Во время путешествий Александр начал вести блог 
в «Живом Журнале», где публиковал фотографии и 
описания своих поездок по странам и континентам. 
Постепенно у него появились постоянные читатели. 
Позже он стал размещать статьи на интернет-плат-
форме «Моя планета», и его блог попал в ТОП самых 
читаемых на сайте. 

Мир в лицах
За годы странствий и постоянных переездов Александр 
Химушин накопил огромное количество информации 
и фотографий. Шесть лет назад, разбирая свои фотоар-
хивы и думая, о чем бы еще интересном написать, ему 
пришла в голову идея собрать в одном месте портреты 
людей разных национальностей. Так родился проект 
«Мир в лицах» (�e World in Faces). А его изюминкой 
стали представители коренных и малочисленных 
народов, находящихся на грани исчезновения. 

– Знакомство с представителями разных стран и 
народов, их культурой и традициями стало для меня 
важным открытием, сформировавшим мое понимание 
о мире как о едином целом, а не наборе раздробленных, 
разобщенных государств. Ведь все те, кого я встречал 
на пути, независимо от их расы, религии, политических 
взглядов, относились ко мне с уважением, были всегда 
готовы протянуть руку помощи в трудную минуту, – 
говорит путешественник. 

Это простое открытие перевернуло его сознание. 
Ему захотелось поделиться своим опытом, рассказывая, 
что все мы люди одного мира. Так он решил полностью 
посвятить свои путешествия этому фотопроекту.

– Этот проект некоммерческий и не приносит 
прибыли, но я не брошу его, потому что он мне инте-
ресен, занимает все мое время. Я далек от политики 
и несу миротворческую миссию. Люди, живущие и 
сегодня по древним традициям, уходящие предста-
вители исчезающих народов, старики, которые еще 
знают свой национальный язык, о которых я расска-
зываю в своих фотоработах, их культура, обычаи – это 
наследие всего человечества, то, что я хочу донести ➜

Во время путешествий Александр 
начал вести блог в «ЖЖ», где публи-
ковал фотографии и описания своих 

поездок по странам.

Фотохудожник  ПЕРСОНА  
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своему зрителю, читателю, – говорит Химушин. – 
Каждый народ гордится своей самобытной культурой 
и хочет, чтобы о ней знали больше. Моя задача – пока-
зать миру их лица и традиционный национальный 
костюм, чтобы вызвать интерес и взаимоуважение 
между людьми разных народов.

Кладовая Сибири
В последние годы Александр Химушин путешествует 
в основном по России. За время своей поездки по 
Восточной Сибири и Дальнему Востоку он сделал 
портреты представителей около 30 коренных и 
малочисленных народов, названия которых многие 
жители страны, скорее всего, даже и не слышали – 
тофалары, тазы, уйльта, ульчи, орочи, нивхи… Доби-
рался где-то на автомобиле, где-то по воздуху. 

Химушин не сидит подолгу на одном месте. Когда 
мы с ним беседовали, он находился на Камчатке, 
снимал живущих там коряков, ительменов, чукчей. 
Оказывается, даже представители одного этноса, 
живущие в разных регионах, сильно отличаются друг 
от друга: языком, одеждой, обычаями, культурой. 
Например, камчатские чукчи не такие, как живущие 
на Чукотке. А значит, этот регион – следующий в 
списке у фотографа. 

– В России меня уже знают. Когда приезжаю в 
то или иное место, меня встречают представители 
коренных жителей. Потом включается «сарафанное 
радио» – и меня приглашают к их соседям, знакомым, 
друзьям. Представители этих народов всегда идут мне 
навстречу, помогают организовать съемку. Трудно 

найти настоящий национальный костюм, ведь повсед-
невная одежда у них редко отличается от нашей с вами. 
Я общаюсь с их мастерицами, которые шьют аутен-
тичные вещи. Они живут в основном в райцентрах. 
Снимаю их самих или их знакомых, свои наряды они 
посторонним не дают, – делится секретами «производ-
ства» Александр.

Сама съемка, бывает, длится несколько часов, иногда 
делается до тысячи кадров с одним человеком. Потому 
что второго шанса запечатлеть его может уже не быть, 
а приехать сюда будет затруднительно. Затем – небы-
стрый творческий процесс отбора фотоматериала, 
обработка фотографий и создание конечного продукта, 
который не стыдно презентовать миру.

Признание таланта
Вслед за интернет-аудиторией фотопроект Химушина 
«Мир в лицах» заметили крупные международные 
организации. В прошлом году представители датской 
некоммерческой организации, занимающейся вопро-
сами коренных народов и издающей ежегодный спра-
вочник об их жизни, пригласили Александра принять 
участие в 18-й сессии Постоянного форума Органи-
зации Объединенных Наций по вопросам коренных 
народов. Мероприятие проходило в штаб-квартире 
ООН в Нью-Йорке. Выставка работ Химушина была 
организована на хорошем уровне, можно сказать, 
с размахом: портреты были размещены не только в 
главном холле, но и на улице, вокруг здания. Так что в 
течение месяца прохожие могли разглядеть его фотора-
боты в деталях. ➜

ПЕРСОНА  Фотохудожник
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Объездив пол мира, сейчас 
Химушин путешествует по России, 
фотографируя коренные народы 

Сибири и Дальнего Востока.
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ПЕРСОНА  Фотохудожник

Сейчас идет подготовка его выставки в штаб-
квартире ЮНЕСКО в Париже. От учреждения 
пришел запрос в российский МИД, и теперь Алек-
сандр летает сам, за свой счет, во французскую 
столицу, чтобы согласовать детали этого ответствен-
ного мероприятия и побыстрее решить все бюро-
кратические вопросы, связанные с подачей заявки, 
составлением спецификации, и, главное, успеть найти 
спонсора для его проведения в следующем году.

Иногда его работы продают на благотворительных 
аукционах. Например, аукционный дом «Филлипс», 

входящий в 
тройку самых 
известных в 
мире, продал 
его произ-
ведение с 
изображением 
осеннего леса за 
4 тыс. долларов. 
Это мероприятие было организовано фондом LeCiel, 
в котором участвовали сорок лучших, по мнению 
организаторов, фотографов мира.

Туризм должен помочь
Александр верит, что развитие этнотуризма в 
России позволит малочисленным и коренным 
народам не только заработать, но и сохранить 
свою культуру. Ведь, по его мнению, если у тебя 
нет экономической выгоды, ты не будешь разви-
вать и сохранять то, что постепенно уходит. Пример 
тому – настоящая традиционная одежда, которую 
еще хранят и могут изготовить лишь считанные 
единицы людей, как правило, очень преклонного 
возраста. Также молодежь уезжает из сельской мест-
ности, где тяжелые условия жизни, практически нет 
работы. 

– Для многих иностранцев народы Сибири стали 
открытием. Когда я опубликовал первые фото-
графии оттуда, они произвели настоящий фурор в 
интернете, я даже удивился – я ведь снимал более 
экзотические племена с разных концов света, но 
весь мир влюбился в нашу Сибирь.

Россия для иностранцев – это тайна за семью 
печатями, одна из последних загадок мира. И у 
меня складывается ощущение, что я приоткрыл эту 
мистическую завесу над нашей страной, – убежден 
Александр Химушин.  ОвР
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Россия для иностранцев – это тайна за семью 
печатями, одна из последних загадок мира. И у 
меня складывается ощущение, что я приоткрыл 

эту мистическую завесу над нашей страной.

Фотохудожник  ПЕРСОНА  
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РЕГИОН НОМЕРА  Якутия

Ысыах – самый главный 
праздник в Якутии. 
Слово ысыах с якут-
ского переводится как 
«изобилие». Праздник 
связан с культом покло-
нения Солнцу и отме-
чается в день летнего 
солнцестояния.
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ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) АЙСЕН НИКОЛАЕВ –
О САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ И ПОКА НЕДООЦЕНЕННЫХ 

ОБЪЕКТАХ РЕСПУБЛИКИ, ЛЮБИМЫХ МЕСТАХ ОТДЫХА 
САМИХ ЯКУТЯН И ТРЕНДАХ В РАЗВИТИИ ТУРИСТИЧЕСКОЙ 

ОТРАСЛИ САМОГО БОЛЬШОГО РЕГИОНА РОССИИ. 

ЯКУТИЯ 
УДИВЛЯЕТ 

ГОСТЕЙ

ППервое место в списке достопри-
мечательностей, которые следует 
увидеть каждому гостю Якутии, 
бесспорно, принадлежит Ленским 
столбам. Чем еще может удивить 
туристов регион, узнал «Отдых в 
России».

– Айсен Сергеевич, какие 
еще достопримечательности 
республики, по вашему мнению, 
менее известны за пределами 
Якутии, но тоже обладают 
значительным потенциалом?

– Отвечать на этот вопрос 
можно очень долго. Спросите 
любого жителя республики, и он 
вам перечислит множество мест, 
каждое из которых достойно 
отдельного обстоятельного 
рассказа. Но, пожалуй, есть среди 
достопримечательностей Якутии 
объекты совершенно уникальные. 

Полюс холода.  В Якутии их два. 
Оймякон и Верхоянск.  У каждого 
есть свои аргументы, свои сторон-
ники и противники, но абсолютно 
точно – холоднее, чем в Якутии, 
может быть только в Антарктиде. 

Горы Кисилях. Их называют 
«священные горы», «Северная 
Шамбала», место силы и необыкно-
венной энергетики. 

Что еще стоит увидеть в Якутии? 
Озеро Лабынкыр в Оймяконском 
улусе на востоке Якутии, ставшее 
знаменитым благодаря неиз-
вестному науке существу, якобы 
обитающему в его водах. Ледник 
Булуус – который не тает даже 
самым жарким летом, кимбер-
литовая трубка «Мир» в городе 
Мирный – один из крупнейших в 
мире алмазных карьеров, Синские 
столбы – менее известные, чем 
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РЕГИОН НОМЕРА  Якутия

Ленские, но ничуть не менее 
впечатляющие. И это, конечно, 
далеко не полный перечень. 

– Природные красоты, 
рыбалка, охота, народные 
праздники и обычаи, куль-
тура и история – что из этого, 
на ваш взгляд, является самым 
притягательным для гостей 
республики? 

– Мне трудно ответить за всех, 
но скажу так: Якутия – поистине 
уникальный край. Тайга и тундра, 
бескрайние равнины и горные 
хребты, могучая Лена и многие ее 
притоки. И поклонникам актив-
ного отдыха, и экстремалам, и 
любителям охоты и рыбалки тут 
найдется чем заняться. 

У нас здесь много ценных 
пород рыбы, которых не встре-

тить ни в одном другом уголке 
мира. В горных реках и озерах 
ловят красную рыбу, мальму, 
налимов, хариуса. В реках 
есть омуль, нельма, чир, щука, 
таймень и сиг. Охотники скажут, 
что Якутия может гордиться 
своими потрясающими охотами 
на оленя, медведя, косулю, лося, 
зайцев, глухарей, гусей. Те, кто 
приезжает к нам в гости на 
Ысыах или на фестиваль «Зима 
начинается с Якутии», расскажут 
о народных обрядах и красоте 
традиций. Пожалуй, мало какой 
регион мира может дать столько 
разных эмоций и впечатлений. 

– Какие туристические 
продукты пользуются попу-
лярностью у зарубежных 
туристов?

На сельских и город-
ских праздниках 
танцуют осухохай – 
древний круговой 
танец.

Затем звучат благо-
словения на якутском 
языке.

Традиционный 
обряд алгыс, в ходе 
которого приносят 
дары духам 
природы.

Ритуальный костер 
из конского волоса 
и щепок – благосло-
вение на успешный 
год, урожай и удачу.
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– Самыми популярными 
направлениями остаются 
национальный парк «Ленские 
столбы» – уникальный 
объект культурного наследия 
ЮНЕСКО, круизы по реке 
Лене, сплавы по рекам Синей, 
Буотаме, Амге, где вдоль 
берегов расположены живо-
писные древние скалы. Не 
менее посещаемы и природные 
объекты долины Самартай – 
водопады Курулуур, ледник 
Булуус, песчаные дюны Туку-
ланы.  «Продвинутые» туристы 
часто выбирают маршруты в 
более отдаленные районы: на 
священные горы – Верхоянские 
Кисиляхи, в Момский район, 
в «Затерянный мир» Инди-
гирки – через горные перевалы, 
водопады по одной из самых 
красивых и сильных северных 
рек. Для экстремалов – рыбалка 
и охота на севере республики 
и в арктических районах или 
восхождения на самые высокие 

горные вершины республики – 
горы Победа, Муус Хайа, Мать-
гору. Иногда гости Якутии 
приезжают не по одному разу и 
каждый раз открывают что-то 
новое.

– А у вас есть любимые 
места в республике – те, 
куда вы сами готовы возвра-
щаться вновь и вновь, 
которые дают силы и служат 
источником вдохновения? 
Какие из них удалось посе-
тить в этом году?  

– Мой любимый вид отдыха 
– рыбалка в Якутии. Я абсо-
лютно уверен, что она никого не 
может оставить равнодушным! 
А если говорить о месте, 
куда хочется возвращаться, 
наверное, это озеро Индеркей. 
Весенняя подледная рыбалка 
здесь – фантастическая. Озеро 
находится в 320 км от Якутска, 
на высоте 1100 метров над 
уровнем моря на водоразделе 
Лены и Яны. Оно длиной всего 
четыре километра, но здесь 
можно поймать трехкилограм-
мового арктического гольца или 

хариуса весом под два кило-
грамма. 

– Если удается найти 
время для отпуска, где вы 
его проводите? Удалось 
ли сделать это нынешним 
летом? 

– Нынешним летом времени 
для отпуска, к сожалению, 
найти не удалось. В обычной, 
«докоронавирусной» жизни 
отпуск мы проводили вместе 
с семьей. Отличный вариант – 
семейный отдых на якутских 
турбазах. Знаю, что не только 
мне это нравится. В республике 
много баз отдыха, которые 
популярны у самих якутян. 
Например, «Лазурный берег» 
в Намском районе. Всего 70 км 
от Якутска – и ты на вершине 
мыса с панорамным видом на 
реку Лену и долину Энсиэли. 
Или открытый в прошлом году 
глэмпинг – парк «Берег легенд», 
он тоже не очень далеко от 
Якутска, в Хангаласском районе, 
на 106-м км Покровского тракта 
у реки Лены. Поблизости от 
столицы республики распо-
ложены шесть турбаз, среди 
них – Парк здоровья и радости 
«Сатал», туристско-рекреа-
ционный кластер «Северная 
мозаика».  Много их и в других 
районах, здесь можно арендо- ➜

На озере Индеркей, расположенном на высоте 1100 
метров над уровнем моря, можно поймать трехки-

лограммового арктического гольца или хариуса.

Шаманизм и покло-
нение тотемным 
животным до сих пор 
исповедуют на этой 
древней земле.
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вать домики, юрты, беседки на лоне 
природы, присоединиться к экскур-
сиям, образовательным проектам и 
другим видам активного отдыха.     

– Что уже меняется и что 
будет меняться в туристической 
отрасли региона для того, чтобы 
туризм стал полноправной 
отраслью экономики респу-
блики? Какие новые возмож-
ности для туризма Якутии 
появятся и, возможно, уже появ-
ляются благодаря развитию IT?

– В последние годы мы видим 
рост внутреннего туризма, все 
больше людей хотят открывать для 
себя свою страну. Туроператоры 
Якутии разрабатывают все больше 
внутренних туров, в том числе 
туров выходного дня. Думаю, что 
их количество будет продолжать 
расти.

Еще одно направление, которое 
развивается в Якутии, – куль-
турно-познавательные маршруты 
с полным погружением в быт и 
традиции народов Севера. Здесь и 

посещение достопримечательно-
стей, и мастер-классы известных 
кузнецов по ковке знаменитых 
якутских ножей, мастеров по изго-
товлению национальной одежды и 
аксессуаров, резьбе из мамонтовой 
кости и многое другое. 

Новинка для нас – промыш-
ленный туризм, пока мы плани-
руем развивать отдельные 
пилотные проекты. Покажем 
процесс добычи и обработки 
алмазов, угля, самые глубокие 
в мире карьеры и самые совре-
менные шахты, познакомим с 
ювелирным и гранильным делом, 
с народными промыслами и с 
IT-сферой, которой гордимся 
не меньше, чем традицион-
ными отраслями экономики. По 

развитию информационных техно-
логий мы среди лидеров в масштабе 
страны, и, конечно, используем их 
и для того, чтобы рассказывать о 
республике нашим потенциальным 
гостям, создаем новые возможности 
для туристического бизнеса. На 
сайте Visit Yakutia и в мобильном 
приложении Visit-Yakutia – инфор-
мация о туристическом потенциале 
Якутии, событийных мероприя-
тиях, турпродуктах и объектах. Чем 
больше приложений, мобильных 
и веб-продуктов, контентных 
проектов будет знакомить людей с 
достопримечательностями и чуде-
сами Якутии, тем больше людей 
будет стремиться попасть сюда. И 
уж поверьте, Якутия всегда найдет 
чем удивить своих гостей. 

Искатели приключений выбирают маршруты в более 
отдаленные районы: на священные горы – Верхоянские 
Кисиляхи, в Момский район, в «Затерянный мир» Инди-
гирки – через горные перевалы и водопады.

…и на круизных 
теплоходах 
с выходом из 
Якутска или Тикси.

Туристы посещают 
главную достоприме-
чательность Якутии 
пешком в составе орга-
низованных групп…

Живописные 
Ленские столбы – 
лучшее место для 
фотографирования.
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В Оймяконе, на полюсе 
холода, находится 
резиденция якутского 
Деда Мороза – 
Властелина холода 
Чысхаана.

Якутия  РЕГИОН НОМЕРА  
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ПРИРОДА ЩЕДРО ОДАРИЛА 
ЯКУТИЮ УДИВИТЕЛЬНЫМИ ПО 

КРАСОТЕ МЕСТАМИ, КОТОРЫЕ 
СТАНОВЯТСЯ ТОЧКАМИ ПРИТЯ-

ЖЕНИЯ МНОЖЕСТВА ТУРИСТОВ. 
ОДИН ИЗ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ – 

ФОРМИРУЮЩИЙСЯ ТУРИСТИ-
ЧЕСКИЙ КЛАСТЕР «ЛЕНА».

Ленские 
дары

ТЕКСТ: СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВА

ММожно удивляться, но в 2019 году 
объекты, входящие в туркла-
стер, посетили более 30 тысяч 
человек, почти четверть из них 
– иностранные туристы. Кластер 
включает в себя огромную площадь 
от Табагинского мыса до нацио-
нального парка «Ленские столбы», 
уникальные достопримечатель-
ности и туристические базы. Уже 
сейчас на территории кластера 
действует ряд туристических 

Восходы Солнца 
с вершины 
Ленских столбов 
завораживающе 
красивы.

У нас лесных 
бизонов в дикой 
природе можно 
увидеть только на 
якутской земле – 
в бизонарии «Усть-
Буотама».



2020 август-октябрь  О Т Д Ы Х  В  Р О С С И И  35

маршрутов (сплавы, рыбалка, посе-
щение туристических объектов), на 
которых работают туроператоры 
Якутии. 

В 2025 году планируется завер-
шение строительства Ленского 
моста, который свяжет три феде-
ральные и пять региональных 
автодорог, Амуро-Якутскую желез-
нодорожную магистраль, речной 
порт и международный аэропорт. 
Открытие Ленского моста увеличит 
количество туристов, прибыва-
ющих с правого берега реки Лены.

Проект уже стал одним из 
полуфиналистов конкурса Агент-
ства стратегических инициатив 
по созданию туристско-рекреа-
ционных кластеров и развитию 
экотуризма в России. Сейчас якут-
ская команда принимает участие в 
специально разработанной орга-
низатором конкурса акселераци-
онной программе, а затем будет 
презентовать проект экспертной 

комиссии на очной защите в 
Москве. Конкурс завершится 16 
октября, когда будут объявлены 
10 территорий-победителей из 
разных регионов страны. В респу-
блике надеются на победу, которая 
позволит получить поддержку на 
федеральном уровне для реали-
зации проекта. 

– Ленские столбы – это наша 
гордость, объект Всемирного 
наследия ЮНЕСКО, всей респу-
бликой мы будем болеть за проект, 
но вне зависимости от резуль-
татов будем развивать и туристи-
ческое направление в целом, и сам 
кластер. Это важно и для гостей 
республики, и для ее жителей, – 
подчеркивает глава Якутии Айсен 
Николаев.

Доступные 
чудеса
Национальный парк «Ленские 
столбы» – тянущийся на многие 
километры комплекс верти-
кально вытянутых скал, причуд-
ливо громоздящихся вдоль берега 
Лены. Объект Всемирного наследия 
ЮНЕСКО с 2012 года, в 2019 году 
Ленские столбы обрели статус 
национального парка России. 
Территория нацпарка – 1,272 млн 
гектаров. 

В переводе с якутского 
языка название столбов озна-
чает «отвесные скалы». Высота 
скалистых зубцов достигает 220 
метров, а возраст горных пород 
превышает 500 миллионов лет. 
На скалах, в гротах и расщелинах 
множество древних рисунков 
возрастом 5–8 тысяч лет – столбы 
были сакральным местом для 
древних людей, населявших эти 
края. 

На скалах, в гротах и расщелинах множество 
древних рисунков возрастом 5–8 тысяч лет. 
Столбы были сакральным местом для древних 
людей, населявших эти края.

➜

На леднике Булуус 
даже летом, в жару, 
можно пройти по 
холодному льду, а в 
зимнее время найти 
незамерзающие источ-
ники чистейшей воды.

Одежда шамана, 
представленная 
в этнокомплексе 
«Усадьба Атласовых».

На подледную рыбалку 
«мунха» (в переводе – 
«невод») собираются как 
на праздник.

Синские столбы – 
это отвесные 
скалы, живо-
писно возвышаю-
щиеся над бурным 
потоком реки 
Синей.
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Еще одна уникальная экоси-
стема парка – пустыня с разве-
ваемыми песками-тукуланами. 
Песчаные дюны считаются спец-
ифическими реликтами холодной 
арктической криопустыни, зани-
мавшей обширные пространства 
Центральной Якутии относительно 
недавно – всего 15–20 тысяч лет 
назад. Аналогов тукуланов в мире 
нет. 

Нацпарк поражает гостей 
своими красивыми видами: можно 
добраться до них по реке, увидев 
величественные столбы с воды, 
после чего забраться на самую 
верхнюю точку заповедника. С 
220-метровой высоты смотровой 
площадки взгляду откроется удиви-
тельная панорама реки Лены, тайги 
и песков.

В гости к бизонам
В те времена, когда на территории 
Якутии водились мамонты, рядом 
с ними паслись огромные стада 
бизонов. Через Чукотку они пере-
селились в Северную Америку и 
обитают теперь только в Канаде. В 
2006 году правительство Канады 
подарило Якутии первых бизонов, 
затем лесные великаны прибывали 
в республику еще несколько раз, 
и сейчас в регионе насчитывается 
около 250 этих могучих животных. 

Питомник в устье реки Буотамы 
был открыт в 2006 году. На терри-
тории около 100 гектаров животные 
чувствуют себя свободно, каждый 
год рождается примерно десяток 
телят. В России лесных бизонов 
в дикой природе можно увидеть 
только в Якутии. На смотровой 
площадке бизонария «Усть-
Буотама» одновременно могут 
разместиться около 100 человек.

Еще одна из достопримеча-
тельностей заповедника – стоянка 
древнего человека в устье ручья 
Диринг-Юрях, именно там ученые 
нашли каменные орудия труда.

Зоопарк «Орто-Дойду»
Зоопарк «Орто-Дойду» – место 
постоянного интереса тури-
стов. Здесь в открытых вольерах 
можно увидеть оленей, овцебыков, 
бизонов, яков, тигров, рысь, волков, 
белых медведей, лисиц, песцов, 
росомах, а также сов, филинов и 
др. За стеклом – обитателей терра-
риума, различных журавлей и даже 
фламинго, найденного недавно в 
Нюрбинском районе Якутии. ➜ Ф
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Водопады Курулуур находятся недалеко от 
Якутска, на горной речке Менде. Территория 
облагорожена для отдыха туристов: установ-
лены беседки, скамейки, мангалы. Также здесь 
можно искупаться и порыбачить.
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В якутском произ-
ношении название 

водопадов Куру-
луур звучит мягче 
– как  «кюрюлюр». 

И похоже оно на 
журчание и плеск 

потока воды, а пере-
водится с якутского 

как «водопады».
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В этом зоопарке родился и живет 
белый медвежонок Алмаз, имя 
которому выбирали всей респу-
бликой. Его мама – белая медведица 
Колымана, будучи медвежонком, 
была найдена бригадой «Медве-
жьего патруля», в чьи обязанности 
входят наблюдение за белыми 
медведями и защита их родовых 
берлог. По словам специалистов, 
очень редко рожденная в есте-
ственной среде обитания медведица 
размножается в неволе.

 
«Техтюр» и «Северная 
мозаика»
В состав кластера «Лена» входит 
также центр активного, экстре-
мального и семейного отдыха 
«Техтюр». Здесь можно покататься 
на сноуборде, горных лыжах, опро-
бовать сноутюбинг, взять в аренду 
гостевой домик или беседку. 

Развивается комплекс 
«Северная мозаика» – не так давно 
там открылся этнокультурный 

комплекс «Улуу Тогой» на Таба-
гинском мысе, концепция кото-
рого построена на мифологии 
народа саха. По преданиям, на 
месте открытия этнокультурного 
комплекса встретились Омогой 
и Эллэй, прародители якутского 
народа. На территории комплекса 
построены резиденция, юрты, 
фотозоны, указатель расстояний 
до столиц мира. Зимой здесь 
можно покататься на снего-
ходе, полюбоваться фигурами 
мамонтов в натуральную вели-
чину. В будущем здесь появятся 
музей мифологии якутского 
народа, музей древней письмен-

ности и ряд других объектов.
Также на территории ТРК 

«Северная мозаика» свои услуги 
туристам предлагают веревочный 
парк Norway Park, туркомплексы с 
уютными и стильными домиками 
и гриль-парками «Хрустальная» и 
Nord House.

Вечный лед Булууса
Лето в Якутии очень жаркое, и лишь 
в одном месте в это время можно 
найти целые горы льда и снега – на 
леднике Булуус, где в жару можно 
пройти по холодному льду и даже в 
зимнее время найти незамерзающие 
источники чистейшей воды. Благо-

На территории ТРК «Северная мозаика» свои услуги 
туристам предлагают веревочный парк Norway 

Park, туркомплексы с уютными и стильными доми-
ками и гриль-парками «Хрустальная» и Nord House.

В «Усадьбе Атла-
совых» вас встретит 

«шаман» с бубном.

Глэмпинг-парк «Берег 
легенд» в 106 км 
от Якутска – это 
комфортный отдых на 
живописном берегу реки.

В зоопарке 
«Орто-Дойду» 
можно увидеть, 
как играют 
белые медведи.
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даря постоянному притоку свежей 
воды родники просто не успевают 
замерзнуть даже в самую лютую 
стужу, постепенно вокруг них 
нарастают глыбы льда, который 
сохраняется все лето. Тело ледника 
Булуус остается нетронутым уже на 
протяжении многих сотен лет.
 
Табун из древних 
времен
Одно из самых популярных мест 
для фотосессий на территории 

кластера «Лена» – арт-объект 
«Священный табун мифических 
лошадей» известного россий-
ского лэнд-арт художника 
Николая Полисского. Проект 
был создан в 2018 году в рамках 
V Международной якутской 
биеннале современного искус-
ства. Инсталляция представ-
ляет собой табун из двухголовых 
лошадей, фигуры которых спле-
тены из прутьев низкорослой ивы 
– тальника. Фигуры животных 

расположены по кругу – символу 
Солнца. Символическое значение 
имеет и положение голов фанта-
стических зверей: одна пита-
ется травой и впитывает в себя 
земные силы, другая смотрит на 
священное небо, пропуская через 
себя энергию солнца. По якут-
ской мифологии именно лошадь 
является животным, приносящим 
удачу, везение, счастье и благопо-
лучие.
 
Синские столбы
Река Синяя (по-якутски Сиинэ) 
является левым притоком реки 
Лены. Столбы на Синей – это 37 
групп скал, расположившихся на 
протяжении 120 километров до 
устья. Скалы имеют различные 
причудливые формы – столбы, 
шпили и башни. Причем на многих 
из них археологи и местные жители 
нашли следы древней наскальной 
живописи.

Синские столбы ниже Ленских 
и Буотамских, их максимальная 
высота – не более 100 метров. Но 
эти скалы настолько отвесны, они 
так живописно возвышаются над 
бурным потоком, несущимся у их 
подножий, что являются не менее 
привлекательными для туристов. 

Река Синяя является отличным 
местом для любителей рыбалки: 
она славится обилием ленков, 
крупных щук, окуней и других 
видов рыб. С июня по сентябрь река 
доступна для туристских сплавов, в 
зимний период туристам предлага-
ется подледная рыбалка.

Как добраться 
Большинство объектов туристиче-
ского кластера «Лена» доступно для 
обычного автомобильного транс-
порта. Более того, зимой, когда 
Лена скована льдом, на машине или 
на снегоходе можно доехать и до 
самих Ленских столбов.

В летнее время туристы попа-
дают сюда по реке: на круизном 
теплоходе или моторных лодках. 
На каяках, рафтах, плотах можно 
сплавляться по притокам Лены – 
Буотаме и Синей – вплоть до основ-
ного русла.

Для самых взыскательных есть 
еще один путь: по воздуху. На 
вертолете или небольшом само-
лете к достопримечательностям 
можно добраться во все сезоны. 
Прекрасные фотографии с высоты 
птичьего полета гарантированы. 

А в новом этно-
культурном 
комплексе «Улуу 
Тогой» можно 
сделать фото с 
мамонтом.

Гриль-зона на турбазе «Хрустальная» на Табагинском мысе.
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Экстремально 
холодная вода 
Баренцева моря 
привлекает аква-
лангистов-профес-
сионалов.
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Это рассказ о том, как детская мечта о дальних странствиях и 
поиске затонувших кораблей становится реальностью уже в зрелом 

возрасте настоящих искателей приключений.

ПОГРУЖЕНИЕв историю
ТЕКСТ: МИХАИЛ АНТОНОВ, ГАЛИНА ДИСТЕРЛО
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На арктической  
широте
Орловский клуб подводного плавания «Диво» 
существует с 2003 года. За годы работы здесь 
обучились и получили сертификаты дайверов 
более 400 человек. Единомышленники путеше-
ствуют по морям и океанам в разных странах: 
от Вьетнама и Мальдив до Кубы и Мексики. В 
России тоже организуют поездки за впечатле-
ниями: на Байкал, Камчатку, Черное и Барен-
цево моря. 

Северное и холодное Баренцево море, 
температура воды которого летом подни-
мается чуть выше 4 градусов, влечет подво-
дников своей необычной флорой и фауной. 
Здесь чистая и прозрачная вода, а на глубине 
можно увидеть морских ежей и звезды, камчат-
ского краба, водоросли – ламинарию, более 
известную как морская капуста. В апреле орга-
низуются поездки, совмещенные с захватыва-
ющей рыбалкой на треску. Улов в это время года 
знатный, огромные рыбины с трудом вытяги-
вают на палубу катера с помощью мощных спин-
нингов и гарпунов. 

Но чтобы добраться до этой красоты, путе-
шественники преодолевают многокилометровые 

Яркие Актинии 
дарят неопису-

емые впечатления 
гостям подводного 

мира.

ККто из нас не читал в юности приключенче-
скую, полную драматизма книгу «Два капи-
тана» Вениамина Каверина и не представлял 
себя в роли главного героя – Сани Григорьева, 
повторяющего девиз: «Бороться и искать, 
найти и не сдаваться»? Считается, что прото-
типом каверинского отважного капитана 
Татаринова является знаменитый уроженец 
Орла, исследователь Арктики и мореплава-
тель Владимир Русанов. Именно он открыл 
на архипелаге Шпицберген и закрепил за 
Россией гигантские месторождения камен-
ного угля. 

Его яркая жизнь оборвалась предположи-
тельно в 1913 году при невыясненных обстоя-
тельствах, когда он совершал поход на корабле 
по тогда еще малоизвестному Северному 
морскому пути, намереваясь пройти его за 
одну навигацию.

И вот спустя более 100 лет его земляки, 
увлеченные подводным плаванием, вновь 
мечтают отправиться на Север, в Карское 
море, чтобы на этот раз попытаться отыскать 
затонувшее судно «Геркулес», с которым 
пропал бесстрашный капитан и вся его 
команда из 14 человек.

ЭКСПЕДИЦИЯ  Ладога
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расстояния, а бездорожье Русского Севера – на 
снегоходах. 

Несколько лет назад члены клуба выбрали 
для себя место базирования – турбазу в Дальних 
Зеленцах. Это поселок на Кольском полуострове, 
расположенный прямо на берегу Баренцева 
моря, где кроме метеостанции, военных и базы 
для дайвинга почти ничего и нет. Когда-то здесь 
находился морской биологический институт, 
занимавшийся разведением дальневосточного 
краба и изучением ламинарии, но после его пере-
езда в Мурманск поселок пришел в запустение. 
Он находится в 37 км от Териберки, в одночасье 
ставшей известной после выхода фильма «Леви-
афан». Запустение вокруг и полуразрушенные 
некогда жилые дома, молчаливо стоящие среди 
зеленых сопок как напоминание о рухнувшей 
советской власти, навевают тоску. Но море и 
суровые испытания тянут сюда как магнит все 
новых и новых искателей приключений, ведь 
жизнь продолжается. 

Арендованный катер выходит с группой 
аквалангистов в море. Подводники облачаются в 
сухие гидрокостюмы, надевают теплую поддевку. 
В среднем погружение длится от 30 до 40 минут. 
За день в среднем можно совершить два спуска 

под воду и увидеть то, ради чего сюда едут со 
всей страны. 

Шестидневный тур обходится в сумму около 
60 тысяч рублей. Сюда входят перелет из Москвы 
в Мурманск, трансфер из аэропорта, снегоходы, 
проживание на турбазе. Снять двухместный 
номер стоит 6–7 тысяч рублей в сутки с пита-
нием.

Находка на Ладоге
Идея отправиться в Карское море на поиски 
судна «Геркулес» давно не дает покоя членам 
клуба «Диво» и его руководителю Сергею Кули-
кову. Для этого они берут в аренду специальное 
оборудование для подводного поиска – гидроло-
катор бокового обзора. А чтобы опробовать его 
в условиях, приближенных к суровым арктиче-
ским широтам, группа орловских и воронежских 
энтузиастов в 2017 году отправилась в Карелию 
на Ладожское озеро. 

Глубина озера, также называемого Ладогой, 
местами достигает 300 метров. Это крупнейшее 
пресноводное озеро в Европе длиной более 
200 км, а шириной около 100 км. Здесь часто 
резко меняется погода и нередки случаи, когда 
при солнечной тихой погоде вдруг начинается ➜

Кладбище кора-
блей – привычная 
картина побережья 
Кольского полу-
острова.

Юная путеше-
ственница с 
восторгом пока-
зывает морскую 
звезду – типичного 
жителя моря.

Улов трески в 
Баренцевом море 
способен удивить 
даже бывалых 
рыбаков.

Опытный капитан 
корабля Игорь 
Паштынов расска-
зывает гостям 
турбазы об 
истории забро-
шенного поселка и 
проводит морские 
экскурсии.
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шквалистый ветер и сильный шторм, а волны 
иногда достигают шести метров.

– Самый большой шторм, в который я здесь 
попадал, – когда волны были высотой пять 
метров, – говорит капитан экспедиционного 
судна «Одиссей-2» Михаил Чупин. 

– Это было в 1993 году, с Валаама мы шли на 
Онегу в Петрозаводск. И вдруг внезапно начался 
шторм. Вода пресная, поэтому разгоняется 
моментально.

 Пятиметровая волна на Ладоге – просто 
забор, который ты должен как-то или проткнуть, 
или через него перепрыгнуть. И если прыгаешь 
через этот забор час, два, три – это сильно утом-
ляет. 

Все, кто был тогда на борту водолазного бота, 
говорили, что ничего подобного в жизни не 
испытывали. 

А ребята, можно сказать, весь мир объездили, 
много повидали. Надо просто к Ладоге отно-
ситься с уважением и понимать, где ты нахо-
дишься, и тогда все будет хорошо. 

Кстати, именно капитан Чупин рассказал 
дайверам про пароход «Валамон Луостари», 
который затонул на озере во время советско-
финской войны 1939–1940 годов, но найти его так и 
не смогли. Ребята загорелись идеей его разыскать. 

И вот, испытывая свое новое оборудование, 
водолазы, можно сказать, случайно, обнаружили 

на дне Ладоги судно, когда-то принадлежащее 
Валаамскому монастырю.

Монастырский  
корабль
История этого парохода незаурядная. В 1931 году 
Валаамский монастырь приобрел транспортное 
судно «Кжель», которое в то время обслуживало 
пассажирские перевозки и курсировало по всему 
побережью. Судно было построено в Швеции в 1862 
году. Корабль был в отличном состоянии, и весной 
1931 года уже под новым именем Valamon Luostari 
(«Валаамский монастырь») стал обслуживать 
маршрут Валаам – Лахденпохья. Во время советско-
финской войны пароход мобилизовали в состав 
транспортного отряда финской военной флотилии. 

22 января 1940 года «Валамон Луостари» в 
результате атаки советских бомбардировщиков 
был затоплен в Никоновской бухте на глубине 
7–9 метров. Он стал единственной на Ладожском 
озере боевой потерей флотов с обеих сторон. 
Никто из экипажа не погиб, из корабельного 
имущества удалось спасти только бортовой 
журнал. 

– У монастыря финны несколько пароходов 
тогда забрали. По сути,  это и была вся Ладож-
ская флотилия. Но неизвестной судьба оста-
валась только у «Валамон Луостари». И нам 
захотелось его найти. 

Половина пути до 
Северного полюса 
пройдена!

Узурпатор подвод- 
ного царства – 
камчатский краб 
с удивлением 
рассматривает 
незваных гостей. 

Яркие фиоле-
товые ежи – лите-
хинусы, словно 
жители другой 
планеты, удивляют 
дайверов.

Для подвод- 
ного туризма 
нужно иметь 
отменное физиче-
ское и духовное 
здоровье.

➜
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С наступле-
нием темноты, 
выглянув в окно, 
самый терпеливый 
увидит волшебный 
танец северного 
сияния.

Погружение в 
ледяной воде 
длится в среднем 
30–40 минут и 
зависит от подго-
товки акваланги-
стов.

Ладога  ЭКСПЕДИЦИЯ  
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Когда весь мир изоли-
рован и кажется, что 
все двери закрыты, 
Валаам заботливо 
принимает путников, 
даря неописуемые 
эмоции от красоты 
Карелии.
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ЭКСПЕДИЦИЯ  Ладога

Тем более поисковое оборудование есть. Стара-
лись, но тщетно. Решили уже, что это просто 
местные байки, – вспоминает руководитель 
клуба Сергей Куликов. 

Но в последний день экспедиции удача 
все-таки улыбнулась группе. 

Тренировочные погружения на Ладоге были 
уже закончены, и команда готовилась к обрат-
ному переходу. Накануне решили запастись 
провиантом, и компания дайверов отправилась 
на лодке в ближайшее сельпо на причале. Кстати, 
именно там продается знаменитая копченая 
форель, которую выращивают и по особому 
рецепту готовят монахи Валаамского монастыря.

– Мы уже возвращались на судно, – вспо-
минает дайвер Николай Логвинов, – в Большой 
Никоновской бухте Валаамского архипелага 
решили еще раз поработать с гидролокатором 
бокового обзора. Включили – и на приборе 
увидели очертание какого-то объекта. Мы так 
и замерли от восторга. Неужели нашли? Но что 
именно?

На следующее утро нужно было уезжать, но 
дайверы решили осмотреть находку. Один из 
участников экспедиции, Александр Архипов, вспо-
минает: «Мы туда нырнули – и вот он, красавец, 
стоит на ровном киле. Просто не верилось».

Спустя два года команда вновь отправилась 
к месту своей долгожданной находки. За время 

подготовки дайверы собрали всю информацию 
не только об этом судне, но обо всех пароходах, 
которые могли оказаться на дне Ладоги. Изучив 
судно уже более детально, они убедились, что это 
именно «Валамон Луостари», сделали съемку под 
водой. 

А в этом году – новая поездка. На этот 
раз водолазы обнаружили в трюме корабля 
необычную находку – несколько бутылок с 
молоком. 

Отдали его в Роспотребнадзор, а там опре-
делили даже жирность продукта – 4,6%. Проле-
жавшее на дне более 80 лет, сейчас оно стало 
экспонатом музея Валаамского монастыря.

Мечты сбываются
– Каждый дайвер мечтает найти затонувший 
корабль. Непередаваемое ощущение, внутренний 
восторг, не каждому это дано. Слава Богу, что 
есть такая возможность прикоснуться к истории! 
– говорит руководитель клуба Сергей Куликов. 

Он и его ребята все еще надеются отправиться 
в Карское море на поиски знаменитого «Герку-
леса», чтобы найти хоть какие-то следы или 
фрагменты корабля, которые смогли бы прибли-
зить исследователей к разгадке тайны гибели 
одного из самых смелых открывателей наших 
северных земель и морских путей – Владимира 
Русанова и его команды.  ОвР

Орловские дайверы 
поднимают флаг 
клуба на экспе-
диционном судне 
«Одиссей-2».

Ладожское озеро 
имеет ограни-
ченную видимость 
под водой, тем 
самым осложняя 
поисковые работы 
аквалангистов.

Найденный корабль 
приходится обсле-
довать под светом 
мощных фонарей. На 
глубине более пяти 
метров теряется 
ощущение простран-
ства, как будто 
ныряешь в кофе.

Знаменитая вала-
амская копченая 
форель имеет неза-
бываемый аромат 
и вкус.
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Ладога  ЭКСПЕДИЦИЯ  

Ладога загадочна, 
таинственна, 
словно сказочная 
страна удивляет 
своими видами.

Дайвинг – 
активный отдых 
для смелых 
авантюристов и 
искателей приклю-
чений.
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ФОТОВЗГЛЯД  Кабардино-Балкария

Где небо становится
БЛИЖЕ

ФОТО И ТЕКСТ: ЗАУР КАРАМЫЗОВ

ЗВЕЗДНОЕ НЕБО КАВКАЗА С МИЛЛИАРДОМ СВЕТОВЫХ 
ОГНЕЙ ЗАВОРАЖИВАЕТ. СОЗДАЕТСЯ ОЩУЩЕНИЕ,  
ЧТО ТЫ МОЖЕШЬ ПОДНЯТЬ РУКУ И СОРВАТЬ САМУЮ 
КРАСИВУЮ ЗВЕЗДУ. ОТ ЭТОЙ КОСМИЧЕСКОЙ КРАСОТЫ 
ПОЯВЛЯЕТСЯ ЧУВСТВО НЕВЕСОМОСТИ И БЕСПЕЧНОСТИ.

Такие «дома 
мертвых» можно 
увидеть рядом с 
древним балкар-
ским селением 
Эль-Тюбю, распо-
ложенным в верхо-
вьях Чегемского 
ущелья на левом 
берегу реки Чегем.
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Кабардино-Балкария  ФОТОВЗГЛЯД 
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ФОТОВЗГЛЯД  Кабардино-Балкария

Участники первого 
АстроФотоФести-
валя «Небо Кавказа» 
с восторгом разгля-
дывают миллиарды 
звезд из своего 
лагеря на плато 
Шатджатмаз на 
высоте 2100 метров 
над уровнем моря.
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Кабардино-Балкария  ФОТОВЗГЛЯД 
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ФОТОВЗГЛЯД  Кабардино-Балкария

С плато 
Шатджатмаз 
Млечный путь 
виден как на 
ладони. Впереди – 
величественный 
Эльбрус высотой 
5642 метра. Но 
даже он теряется 
на фоне бесконеч-
ного космоса.
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Кабардино-Балкария  ФОТОВЗГЛЯД 

Парадром и 
экстрим-парк 
«Флай Чегем» в 
Верхнем Чегеме 
всегда ждет 
гостей, а его 
создатель Марат 
Мушкаев с радо-
стью напоит 
горным чаем поко-
рителей кавказ-
ского неба.
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ФОТОВЗГЛЯД  Кабардино-Балкария

Великолепный 
закат в окрестно-
стях села Верхняя 
Балкария. 
Солнце скры-
лось за острыми 
пиками гор, 
оставив после 
себя на минуту 
палитру красок.
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ФОТОВЗГЛЯД  Кабардино-Балкария

Радуга в горах 
очень редкое 
явление, а 
двойная радуга 
– тем более. Эта 
больше похожа на 
улыбку. Улыбку 
грозного и вели-
чественного 
Эльбруса.



2020 август-октябрь  О Т Д Ы Х  В  Р О С С И И  59

Кабардино-Балкария  ФОТОВЗГЛЯД 



60 О Т Д Ы Х  В  Р О С С И И  август-октябрь 2020

ГДЕ НАХОДИТСЯ КРАЙ ПОРАЗИТЕЛЬНОЙ 
ПРИРОДНОЙ КРАСОТЫ, БОГАТОЙ ИСТОРИИ, 
ВЕЛИКОЛЕПНОЙ МЕСТНОЙ КУХНИ, НАРОДНЫХ 
ТРАДИЦИЙ И ИСКРЕННЕГО ГОСТЕПРИИМСТВА? 
ЧТОБЫ НАЙТИ ОТВЕТ НА ЭТОТ ВОПРОС, НАШ 
КОРРЕСПОНДЕНТ ЮРИЙ КРАСАВИН ОТПРА-
ВИЛСЯ В ПРИКАМЬЕ.

ЗА СИНЕЙ 
ПТИЦЕЙ

И выяснил, что предприимчивые 
и падкие на технические и соци-
альные новинки прогресса пермяки 
параллельно с индустриальными 
проектами развивают и туристиче-

ские направления. 

Пермь вдохновляет
От города Перми в наши дни зависит, станет 
ли Россия по-настоящему моторной страной. 
Более 400 действующих предприятий региона 
работают на острие технического прогресса. 
В частности, двигатели для новых пассажир-
ских авиалайнеров разрабатывают и собирают 
именно в городе-труженике на Каме. 

Мегаполис с миллионом жителей, удосто-
енный 2 июля почетного звания «Город 
трудовой доблести», устремился к следующей 
планке: стать площадкой радушного, комфорт-
ного, познавательного и надолго запоминаю-
щегося отдыха в России. 

В Предуралье гости из других регионов 
страны и из-за рубежа – критерий собственной 
состоятельности и успеха. Побыть «пермяком 
соленые уши» теперь предлагается именно 
гостям. Перед гостиницей «Прикамье» в 
центре столицы региона установлен железный 
памятник с фотографом и рамкой, в которую 
каждый желающий, если ему так уж захочется, 
может просунуть голову и предстать перед 
родными и близкими на фото с огромными, 
как некогда у пермяков-солеваров, ушами. 

В Перми много объектов из разряда «не 
верь глазам своим».  Специфика города 
ссыльных – как уголовных, так и политиче-
ских – сказывается почти на каждом пере-
крестке. Заходишь в подворотню, открываешь 
дверь, а за ней – потрясный паб в ирландском 
стиле, релаксный интерьер, профессионально 
сделанные коктейли хорошего настроения со 
свежим огурцом, после чего о соленом даже 
вспоминать не хочется. 

Детский кукольный театр в Перми 
действует в здании бывшей тюрьмы, а завод 
Шпагина, названный в часть рабочего-депу-
тата Госдумы второго, дореволюционного 
созыва, теперь ведущий арт-объект города. 
Там, где когда-то царствовал скрежет металла, 

На сцене перм-
ского театра 
кукол. Недавно 
на Большом 
летнем фести-
вале  города 
состоялся показ 
спектакля 
«Синяя птица».

Памятник 
медведю, 
символу края, в 
центре Перми. 
Есть поверье, 
что если человек 
потрет брон-
зовому мишке 
нос, то его ждет 
удача, а гость 
города обяза-
тельно вернется в 
эти края.
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теперь процветает фантазия абстракцио-
низма. Что-то закономерное в этом есть. Ведь 
и 20-летний Александр Гриневский, будущий 
автор «Алых парусов», приехал в Пермь, 
чтобы найти свое счастье – золотой самородок 
весом в пуд. 

Но работать ему пришлось с котлами и 
домкратами, и лишь потом у Грина просну-
лась неуемная фантазия, позволившая создать 
ему оторванную от индустриальной действи-
тельности страну «Гринландия». 

Нынче молодежь города любит собираться 
на набережной по соседству с умершим пред-
приятием тяжелой индустрии. По настоянию 
пермяков на берегу Камы на постоянной 
основе укрепили надпись крупными крас-
ными буквами – «Счастье не за горами». 
Пермь – один из самых восточных городов в 
географической Европе, но никак не окраина. 
Кстати, географы утверждают, что все же 
Волга впадает в Каму, а не наоборот.

Соляная столица
Дороги в Пермском крае 
отличные: с надлежащими 
развязками, ровным покры-
тием, позволяющим быстро 
преодолевать большие рассто-
яния. Для туриста важно 
тут и то, что экскурсовод не 
икает на колдобинах, речь 
его течет плавно и уверенно, 
как мощный поток Камы. 
Общественность края, как 
становится ясно из путевых 
рассказов гида, копает 
глубоко в историю. Мне даже 
показалось, что Пермский 
период – это про тектони-
ческие разломы не только 
в коре земного шара, но и 
в становлении российской 
государственности. Новго-
родские ушкуйники (вольные 
торговцы, иногда промыш-
лявшие и разбоем), Ермак 
Тимофеевич, башкирские и 
сибирские ханы тянулись в 
богатый пушниной, древе-
синой и прочими природными 
дарами край. Общее дело и 
сформировало огромное госу-
дарство. Та же соль – именно 
Пермь стала соляной столицей 
России. Пермяков по их 
соленым ушам безошибочно 
определяли на ярмарке в 
Нижнем Новгороде, в Москве 
и других городах. Нынче ➜

В ирландском 
пабе «Шеймус» 

вам подадут 
фирменный «Фиш 

энд чипс» от 
английского шефа 

Мэттью Бэйкера, 
рецепт которого он 

привез из родного 
города Гримсби.

Обяза-
тельный 
атрибут 
для фото – 
скульптура 
«Пермяк 
соленые 
уши» перед 
гостиницей 
«Прикамье».
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соль не так актуальна, а вот вкусные туристиче-
ские продукты по всему миру нарасхват. 

В городе Соликамске, название которого 
говорит само за себя, нас первым делом повели 
не в шахты, где и ныне добывают калийные соли 
– для производства минеральных удобрений, 
и не в Музей истории соли, а в… Мемори-
альный ботанический сад. Это первый в России 
частный ботанический сад, основанный ураль-
ским промышленником Григорием Деми-
довым. Год основания – 1731-й. Вот это, скажу 
вам, челлендж приняли пермяки, настоящий 
вызов человеку от матушки-природы: на широте 
Аляски люди стремятся приютить самые экзо-
тические растения, требующие и света, и тепла, 
и богатой на перегной почвы. Не все получа-
ется, как следует из рассказа главного бота-
ника, но посещающая парк детвора рада любой 
придумке организаторов, будь то нора хоббита 
или фанерный корабль с алыми парусами.

Ледяное царство
В старинном купеческом городе Кунгуре с креп-
кими православными традициями, где мы также 
побывали, полвека назад простой люд откровенно 
не понимал, что интересного можно увидеть в 
пещере, этой ледяной дыре – там же темно, и 
мыши! Но энтузиасты-спелеологи свет провели, 
тропинки протоптали, акценты на самых 
смачных местах сделали, воду в подземелье освя-
тили, рождественскую елку навечно прописали… 

Теперь экскурсоводу остается 
только поддерживать шутки 
веселых и довольных тури-
стов. Так забавно и радостно 
пройти пару километров 
по тропе под нависающими 
сосульками и над подземными 
озерами с минеральной водой и 
плещущимися в ней каракати-
цами! Можно и самому иску-
паться – 19 января, в Крещение 
Господне. Конечно, в Кунгуре 
не самые большие гроты, не 
самые редкие сталактиты, но 
удовольствие от созерцания их 
огромное. 

Казалось бы, совсем 
простое дело – этнографиче-
ский музей с деревянными 
домами и храмами. В Вито-
славлицах у Ильмень-озера, в 
Семенкове близ Вологды дере-
вянное зодчество представлено 
куда богаче, чем в пермской 
Хохловке, да и фольклорных 
коллективов повсюду немало. 
Но женское трио на Пермской 
земле мне запомнилось тем, 
что под открытым небом у 

ПУТЕШЕСТВИЕ  Пермский край

Одну из 
соляных 
скважин столет-
него возраста 
можно увидеть 
в центре Соли-
камска. Сам 
город основан в 
1430 году.

Храм Тихвин-
ской иконы 
Божией 
Матери в 
Кунгуре –  
памятник 
архитектуры 
федерального 
значения.

Кунгурские 
ледяные 
пещеры облю-
бовали сначала 
спелеологи: 
провели свет, 
сделали 
тропинки. 
Сейчас 
сюда водят 
экскурсии – 
впечатления 
незабываемые!

➜
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Как добраться
Пермь и Москву разделяют 1,5 

тысячи километров автодорог. На 
самолете дорога в Пермь занимает 
два часа, на скором поезде – почти 
сутки. Речной путь на круизном 
теплоходе из столицы в одну сторону 
будет длиться восемь дней.

Где остановиться
В Перми, городе с населением 

миллион жителей, насчитывается 
более 400 гостиниц, хостелов и 
гостевых домов. Среди самых попу-
лярных – гостиница «Прикамье» 
уровня «3 звезды» в центре города. 
Известна благодаря скульптуре 
«Пермяк соленые уши», которая стала 
своеобразным символом города.

Где перекусить
На набережной Перми обору-

дованы несколько кафе под стеклян-
ными куполами. Особенно впечатляет 
меню ресторана «Гастропорт». Для 
гурманов можно рекомендовать кафе 
«Ле Марш» на улице Газеты «Звезда», 
27, – там вам не только приготовят 
изысканное блюдо, но и расскажут, 
где брали натуральные местные 
продукты, чтобы его приготовить.

Что привезти
Пермские пряники на ярмарках 

и кулинарных конкурсах обгоняют по 
качеству даже тульские. На горно-
лыжном курорте Губаха можно отве-
дать крафтовое пиво и эль местного 
производства, а в подарок друзьям 
взять плитки фирменного молочного 
шоколада «Счастье в горах». Сталак-
титы в Кунгурской пещере трогать 
нельзя, но набор конфет «Ледяная 
пещера» приятно удивит ваших 
близких за чашкой чая. Пользуются 
популярностью также поделки из 
селенита, прикамский бальзам, очер-
ский джем.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

В Кунгуре 
проходит 
ежегодный 
фестиваль аэро-
статов «Небесная 
ярмарка».
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ПУТЕШЕСТВИЕ  Пермский край

древних церквей были спеты 
духовные стихи. Это жанр 
между церковным песнопе-
нием и народными былинами. 
В песнях библейские истории 
пересказываются простыми, 
понятными всем словами. 
Хохловчанки поют их на три 
голоса, и вокальная поли-
фония под кедрами – это нечто 
особенное. Тот же коллектив 
исполнил и песню на коми-
пермяцком языке. Неважно, 
что в незатейливом по мотиву 
сочинении говорится просто 
про лен-долгунец, есть 
возможность послушать очень 
певучий язык малого народа 
России, и это впечатляет.

Каменный город
Больше всего селфи туристы 
везут с гор. В Пермском крае 
один из самых популярных 
уголков – Каменный город 
близ шахтерского городка 
Губаха. Пару километров 
надо пройти по выстланному 
досками пути, и ты в совер-
шенно удивительном месте, 
где каменные глыбы зави-
сают над тайгой, а расщелины 

Международный 
фестиваль совре-
менных этнических 
культур KAMWA 
проходит на 
территории архи-
тектурно-этногра-
фического музея 
«Хохловка».

Усьвинские 
столбы – это 
величественный 
каменный 
массив 
на берегу 
реки Усьвы. 
Его длина 
несколько кило-
метров, а высота 
достигает 120 
метров.

В 1986 году 
на территории 
старинного 
Усть-Боровского 
солеваренного 
завода в Соли-
камске был 
открыт Музей 
истории соли. 
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Пермский край  ПУТЕШЕСТВИЕ  

меж ними образуют улицы. Смотришь наверх 
– то ли это гигантская черепаха, то ли объев-
шийся бегемот… С трудом верится, что всего 
каких-то 300 миллионов лет назад на месте гор 
плескались воды Уральского океана, а сейчас 
стою я. И таких удивительных мест в Пермском 
крае множество. Российский турист еще только 
открывает для себя эту северную Пальмиру, 
нехоженых троп меж сотен рек – тьма. 

Антон Чехов, трижды побывавший в Перми, 
в 1902 году написал своей жене: «Надо бы нам 
как-нибудь нанять для всего семейства паро-
ходик и поехать в Пермь и потом обратно, и это 
была бы дачная жизнь самая настоящая, какая 
нам и не снилась». Рецепт крымского доктора и 
автора «Трех сестер», которые жили «в провин-
циальном городе вроде Перми», актуален и для 
наших дней. К сожалению, теплоходные рейсы 
с заходом в Пермь давно уже стали по карману 
лишь обеспеченным людям. 

Гурманы обязательно найдут в крае новые 
ощущения. Пельмени-посикунчики в ресторанах 
быстрой еды – коронный номер. Закладывайте 
непременно по три салфетки за воротник, вкусный 
сок побрызжет не только по усам… Люблю повесе-
литься, особенно поесть после пешей прогулки в 
горы – это про отдых в Перми.  ОвР

Интерьер кафе 
«Пельменная № 1» 
в Перми сделан в 
стиле советских 
квартир – каждая 
зона индивиду-
альна и подойдет 
под ваше настро-
ение.

Посикунчики – 
это небольшие 
жареные пирожки 
с сочной начинкой. 
При надкусывании 
из них брызжет 
сок, или, как гово-
рили в старину, – 
«сикает».
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Открывай Сахалин
КРУГЛЫЙ ГОД!КРУГЛЫЙ ГОД!

Далекий и загадочный остров манит туристов и не перестает 
удивлять своими возможностями для отдыха. Те, кто здесь уже 
побывал, говорят: «Путешествие на неделю, а впечатления на 
всю жизнь!» В любое время года вы найдете тут что-то новое, 
неизведанное. Покоряйте вершины, преодолевайте бездорожье, 
ищите гармонию с природой, занимайтесь рыбалкой, открывайте 
новые вкусы неповторимой и изысканной местной кухни.

ТЕКСТ: ЮЛИЯ КРИВОШЕИНА
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Сахалина – вершины 
горы Лопатина (1609 м).
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ЛЕТНИЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ 
СЕЗОН НА ОСТРОВАХ ЗАВЕР-
ШИЛСЯ, ПЕРЕДАВ ЭСТАФЕТУ 
ОСЕННЕМУ ОТДЫХУ.

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ  
НА САХАЛИНЕ ОСЕНЬЮ?

В это золотое время 
регион с теплом прини-
мает туристов, жела-
ющих насладиться 

красотой дикой природы, 
яркими красками и активно 
провести свое свободное 
время.

Хайкинг – восхож-
дение к вершинам
Этот вид активного отдыха 
становится все более попу-
лярным у сахалинцев и гостей 
острова, а также интересным 
направлением для экскурсий. 
До некоторых вершин можно 
добраться, даже не выезжая из 

областного центра – Южно-
Сахалинска.

Гора Быкова (954 м) – 
самый популярный маршрут 
для восхождения у новичков. 
Подъем до вершины 
горы займет от трех до пяти 
часов. С высоты птичьего 
полета открывается захватыва-

ющий панорамный вид на Охот-
ское море и окружающие горы. 
Восхождение на гору Быкова 
совершают круглогодично, 
причем зимой поход считается 
даже более зрелищным.

Пик Чехова (1045 м) назван в 
честь писателя Антона Павло-
вича Чехова, посетившего 
Сахалин в 1890 году. Маршрут 
доступен круглогодично и 
подходит скорее для подго-
товленных туристов. Дорога 
пролегает по лесной мест-
ности, через бамбук. По пути 
встречаются крутые подъемы, 
травянистые склоны, заросли 
брусничника. В итоге тропа 
приводит к вершине, с которой 
в хорошую погоду открывается 
невероятный панорамный вид 
на Охотское море и озера на 
восточном побережье.

Хребет Жданко был 
сформирован лаво-
выми потоками. Его 
протяженность 13 км, 
а наиболее высокая 
точка – 682 м. Один 
из популярных 
пеших маршрутов 
длиной около 6 км 
можно пройти за 
8–9 часов.

Зеленые мысы и 
заливы острова 

доступны круглый 
год, но золотая 
пора как нельзя 

лучше подходит для 
поездки на побе-

режье.
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Таежные леса покры-
вают большую 
часть острова. 
Здесь произрас-
тают лиственницы, 
аянские ели, пихты.

На восточном побе-
режье Сахалина 
находится одно из 
удивительных по 
красоте мест – мыс 
Евстафия.

Забраться на 
вершину 8-метровой 
«Лягушки» – одна 
из целей туристов, 
отправляющихся в 
поход по популярной 
экотропе. 

Живописная гора 
Коврижка на юге 
острова получила 
такое название 
за свою форму, 
похожую на торт.

Гора Красная (779 м). 
Простой и красивый – так 
можно охарактеризовать 
маршрут на гору Красную, 
которая находится в окрест-
ностях Южно-Сахалинска. Это 
дает возможность увидеть город 
с высоты, а также посмотреть на 
склоны горнолыжного курорта 
«Горный воздух» с другого 
ракурса. Весь маршрут зани-
мает около трех часов.  

Гора Майорская (1014 м) – 
маршрут требует подготовки. Это 
один из тысячников Сусунай-
ского хребта, «закрывающего» 
Южно-Сахалинск с востока от 
холодных ветров Охотского 
моря. В ясную погоду с вершины 
открываются потрясающие виды 
на хребет, залив Мордвинова, 
озера и Охотское море. 

Поход по экотропам
Одна из самых популярных 
и оборудованных экологи-
ческих троп на Сахалине 
ведет к останцу «Лягушка» – 
огромной 8-метровой глыбе, 
напоминающей пригото-
вившееся к прыжку земно-
водное. Это один из самых 
легких и интересных походов. 
Тропинки здесь расходятся 
в разные стороны, уводя к 
красивому водопаду, инте-
ресным сопкам, полянам и 
непосредственно к склону, 
ведущему к самой горе. Терри-
тория тропы благоустрое-
на – здесь есть дорожки, 
беседки, места для кострищ. 
На каждом шагу установ-
лены информационные щиты, 
рассказывающие о местной 

флоре и фауне, загадочных 
легендах и, конечно, мерах 
безопасности на маршруте.

Джиппинг – скажи 
бездорожью «Да!»
Хотите испытать микс 
экстрима, непередаваемых 
эмоций и ощущений? Тогда 
отправляйтесь в незабываемое 
путешествие на джипах. Непро-
ходимые дебри, грязь, песок, 
ручьи и реки – испытания, 
которые ожидают вас на пути. И 
конечно, главным плюсом таких 
поездок являются природные 
достопримечательности – 
красивейшие мысы, необычные 
горы и живописные побережья.

Четырехколесный 
драйв
Поездка на квадроциклах 
подарит возможность полу-
чить мощный выброс адрена-
лина. Испытывайте драйв от 
управления четырехколесным 
вездеходом по лихому бездо-
рожью или выберите более 
спокойную поездку по подго-
товленным трассам. В любом 
случае свежий воздух и яркие 
впечатления гарантированы, 
ведь на пути вас ждут живо-
писные горы, глубокие озера и 
бескрайнее море, уходящее за 
горизонт. 

Хочешь испытать все это? 
#ПриезжайНаСахалин
Заходи на сайт gosakhalin.ru

Одна из самых популярных экологических троп ведет к 
останцу «Лягушка» – огромной 8-метровой глыбе, напо-
минающей приготовившееся к прыжку земноводное.
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ПОМИМО ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ МНОГОЕ О РЕГИОНЕ МОГУТ 
РАССКАЗАТЬ ЕГО ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ. САХАЛИНСКАЯ 
КУХНЯ СОЧЕТАЕТ В СЕБЕ РУССКИЕ, КОРЕЙСКИЕ И ЯПОНСКИЕ БЛЮДА, А 
РЕГИОН НЕГЛАСНО СЧИТАЕТСЯ РОДИНОЙ САМЫХ ВКУСНЫХ МОРЕПРО-
ДУКТОВ В СТРАНЕ. 

ОСТРОВНЫЕ 
ДЕЛИКАТЕСЫ

Где еще вы сможете насла-
диться таким много-
образием свежайших 
морских деликатесов? 
Также в местных кафе 

и ресторанах можно попробо-
вать различные варианты блюд из 
дикоросов.

Красная лососевая 
икра 
Бессменный лидер по популяр-
ности среди островных делика-
тесов. Бутерброды со сливочным 
маслом и икрой, икра, завер-
нутая в блин, – вариантов множе-
ство. Летом на островах можно 
попробовать «пятиминутку» 
– так свежую, приготовленную 
буквально за пять минут икру 
называют местные жители.

Камчатский краб
Многие туристы специально 
приезжают на Сахалин за непо-
вторимым вкусом только что 
пойманного камчатского краба. 
У всех желающих есть возмож-
ность отправиться на крабовую 
рыбалку, чтобы поймать члени-
стоногого своими руками и 
приготовить по всем правилам в 
морской воде.

Икра морского ежа
По-японски ее название звучит 
как «уни». Считается мощным 
афродизиаком и обладает омола-
живающими свойствами. В икре 
морского ежа содержится около 
30% полиненасыщенных жиров, 
большое количество витаминов 
и повышенное содержание йода. 

Благодаря такому составу дели-
катес способен очищать кровь 
и весь организм человека от 
токсинов. Есть мнение, что регу-
лярное употребление уни в пищу 
и есть секрет рекордного долго-
летия японцев.

Морской гребешок
Нежное и сочное мясо морских 
гребешков ценители предпо-
читают есть сырым. Зачастую 
островитяне самостоятельно 
отправляются к морскому побе-
режью на поиски этих ценных и 
вкусных ракушек. В ресторанах 
особой популярностью поль-
зуется гребешок, запеченный в 
беконе.

Гигантские  
устрицы
Устрицы на Сахалине, в отличие 
от европейских собратьев, дости-
гают гигантских размеров – до 
20 сантиметров. Этот морской 
деликатес приходится по вкусу 
не всем, но попробовать свежую 
устрицу, немного политую 
лимонным соком, точно стоит!

Папоротник 
по-корейски
Один из самых ценных и вкусных 
видов дикоросов – папоротник – 
заготавливают весной. Его побеги 
маринуют, жарят, варят и тушат с 
жареным луком, соевым соусом и 
острым перцем. Ф
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Икра морского ежа 
считается мощным 
афродизиаком и обла-
дает омолаживающими 
свойствами.

Главной 
изюминкой 
японского ресто-
рана BamBoo 
в Южно-Саха-
линске являются 
живые крабы в 
аквариумах.
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Бибимбаб, бибимбап 
или пибимбап 
Все это названия одного и того 
же популярнейшего корейского 
блюда. Оно состоит из отварного 
белого риса, покрытого тонко наре-
занными кусочками говядины, 
овощами или салатами (ростки 
соевых бобов, папоротник, листья 
салата, сухая морская капуста 
и т.д.), жареного яйца с жидким 
желтком. Вся эта композиция 
перед подачей перемешивается с 
пастой из острого перца, создавая 
невероятный вкус! Блюдо подается 
горячим в фарфоровой или кера-
мической глубокой посуде с корей-
скими закусками и бульоном.

Бульгоги
Традиционное корейское блюдо 
из говядины с потрясающим 
кисло-сладким вкусом. Тонкие 

ломтики мяса маринуют в соевом 
соусе с чесноком, кунжутным 
маслом и другими добавками, 
а затем жарят на сильном огне. 
В результате мясо получается 
нежным, ароматным, просто 
тает во рту. В сочетании с 
рисом и овощами это блюдо не 
оставит равнодушным ни одного 
гурмана.
 
Суши и роллы
Приготовленные на Сахалине, они 
вполне могут составить достойную 
конкуренцию японским. Большой 
выбор свежайших морепродуктов 
в регионе открывает возможности 
для безграничной фантазии в 
создании этих блюд. Попробуйте 
сырые, классические, запеченные, 
с креветкой, гребешком, лососем, 
красной икрой, а лучше сразу зака-
жите сет. 

Креветки в кляре 
и корейский суп с 
лапшой – популярные 
блюда в местных 
ресторанах.

Местные суши и 
роллы из свежих 
морепродуктов 
по вкусу ничем не 
уступают япон-
ским.

Благодаря 
своему составу, 
икра морского ежа 
способна очищать 
организм человека 
от токсинов.

Папоротник мари-
нуют, жарят и тушат с 
луком, соевым соусом 
и острым перцем.

Устрицы на 
Сахалине 
достигают 
гигантских 
размеров – до 
20 см!
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ВСТАТЬ НА ЛЫЖИ, ЗАНЯТЬСЯ ЛЕДОЛАЗА-
НИЕМ, ПОКАТАТЬСЯ НА СНЕГОХОДАХ ИЛИ 
СОБАЧЬИХ УПРЯЖКАХ – ЗНАКОМЬТЕСЬ 
С ВАРИАНТАМИ ЗИМНЕГО АКТИВНОГО 
ОТДЫХА НА САХАЛИНЕ.

ВСТРЕЧА 
С ЗИМОЙ

Благодаря снежной и теплой зиме, 
развитой инфраструктуре регион 
регулярно принимает соревнования 
мирового уровня. В прошлом году 
здесь прошли Международные спор-

тивные игры «Дети Азии» под патронатом 
Международного олимпийского комитета.

Покоряй вершины
На Сахалине вы можете посетить один из самых 
динамично развивающихся горнолыжных 
курортов Дальнего Востока – «Горный воздух». 
Комплекс располагается в центре Южно-Саха-
линска, что позволяет гостям буквально сразу 
окунуться в мир зимних видов спорта. Спор-
тивный объект предлагает посетителям 14 трасс, 
включая учебный склон, трассу для ски-кросса 
и сноуборд-парк. К услугам гостей – прокат 
горнолыжного снаряжения, камера хранения, 
сервисный центр, инструкторы. Склоны 
комплекса работают не только днем, но и в 
вечернее время.
 
Ночь в снежных пещерах 
Хотите острых ощущений? Почувствуйте себя 
настоящим полярным путешественником 
и переночуйте в снежных пещерах. Только 
представьте: звездное небо, походный ужин, 
вечерние посиделки у костра. Вас ждет незабы-
ваемая прогулка по зачарованному лесу среди 
заснеженных елей, панорамные виды города и 
множество гор. Все необходимое снаряжение 
за вас подготовит туроператор.

 

Снежный десант
Лихие трассы или сказочные тропы? Роль 
водителя или пассажира? 
Решайте и отправляйтесь навстречу новым 
приключениям на резвых снегоходах. 
Прокатитесь по заснеженному лесу и пообе-
дайте на фоне удивительных пейзажей, увезя с 
собой массу положительных эмоций.

ТЕКСТ: АНДРЕЙ СЫСОЕВ

Ледопады бухты Тихой ежегодно 
привлекают сотни туристов. Вы 
освоите новое хобби – ледолазание.

Ручьи, стека-
ющие с высоты 
гор в бухте 
Тихой, замер-
зают, образуя 
гигантские 
сосульки. 

С верхней 
площадки 
горнолыж-
ного комплекса 
«Горный 
воздух» откры-
вается завора-
живающий вид 
на город. 

Катание на соба-
чьих упряжках 
или неповто-
римая поездка 
на снегоходах – 
выбирать вам!
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Экскурсия в этнодеревню
Посетите самый большой питомник 
ездовых собак на Сахалине, на территории 
которого живут около 70 приветливых 
хаски. Вы сможете лично познакомиться с 
любым четверолапым или со всеми сразу, 
а также прокатиться с ветерком на соба-

чьей упряжке. А после посетите 
настоящий чум, погладите оленя 
и выпьете душистый чай.

Гигантские  
сосульки
Ледопады бухты Тихой ежегодно 
привлекают сотни туристов. Вас 
ждут прогулки под гигантскими 
замерзшими глыбами. Приехав 
сюда, вы можете сделать серию 
красивых снимков, а также 
обрести новое хобби – ледола-
зание, которое в этих местах 
достаточно популярно. 

Сахалинский туристско-
информационный центр,
г. Южно-Сахалинск,  
проспект Мира, 172, офис 24
+7 (924) 880-60-80
tic@sakhalin.gov.ru • gosakhalin.ru •  

vk.com/gosakhalin • instagram.com/gosakhalin • 
facebook.com/gosakhalin

Ф
О

ТО
: F

RM
A

LL
.R

U
 / 

С
А

Х
А

Л
И

Н
С

К
И

Й
 Т

У
РИ

С
ТС

КО
-И

Н
Ф

О
РМ

А
Ц

И
О

Н
Н

Ы
Й

 Ц
ЕН

ТР



74 О Т Д Ы Х  В  Р О С С И И  август-октябрь 2020

ЗЕМЛЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ БОГАТА НЕ 
ТОЛЬКО ИЗУМИТЕЛЬНОЙ ПО КРАСОТЕ 
ПРИРОДОЙ, ТЕРМАЛЬНЫМИ ИСТОЧНИ-
КАМИ И ЗНАМЕНИТЫМ МЕДОМ, РАДИ 
КОТОРЫХ ЕДУТ В ЭТИ СИБИРСКИЕ КРАЯ 
ТУРИСТЫ, НО ГЛАВНОЕ – СВОИМИ ЖИТЕ-
ЛЯМИ. ОДНИМ ИЗ КОРЕННЫХ НАРОДОВ 
ЯВЛЯЮТСЯ КУМАНДИНЦЫ, ИЛИ, КАК ИХ 
НАЗЫВАЮТ, ЛЮДИ-ЛЕБЕДИ.

ЛЕБЕДИНАЯ 
ПЕСНЯ

ТЕКСТ: АРТЕМ СВЕТЛОВ

Традици-
онное жилище 
– аил делится 
на мужскую 
и женскую 
половины, 
на мужской 
хранится оружие 
и сбруя.
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Алтайский край  ЭТНОТУРИЗМ  

История кумандинского 
народа насчитывает 
столетия. Куман-
динцы – потомки 
монгольских кочев-

ников, таежных охотников, рыбо-
ловов, собирателей. Считается, 
что их тотемом из животного 
мира могли быть лебеди. 

 
Легенда о 
народе-лебеде
Сами местные жители с удоволь-
ствием рассказывают легенду о 
появлении своего этноса. 

В древние времена на неза-
мерзающее озеро в предго-
рьях Алтая среди простых 
птиц в образе лебедей приле-
тали духи природы. Здесь они 
снимали свои крылья и превра-
щались в прекрасных девушек. 
Люди в те времена не знали 
ни про озеро, ни про лебедей. 
Но однажды на озеро пришел 
охотник и случайно увидел 
духов в человеческом обличье. В 
одну из прекрасных девушек он 
влюбился. И чтобы она осталась 
с ним, охотник украл и спрятал 
ее крылья. Все пошло по плану 
– девушка, отчаявшись вернуть 
себе крылья и птичий облик, 
осталась с охотником и стала 
его женой. Так появился народ 
кумандинцев – людей-лебедей.

Сегодня на территории края 
проживает чуть более 1,5 тысячи 
кумандинцев. Те, кто живет 
в селах, как и в стародавние 
времена, занимаются сбором 
дикоросов, рыбалкой и охотой. 
Другие ассимилировались, живут 
в городах, работают, некоторые с 
увлечением занимаются наукой.

 
Праздник 
плодородия
Кумандинцы в массе своей языч-
ники. У кого в роду были шаманы, 
а у алтайцев их называют камами, 
не без гордости об этом рассказы-
вают своим собеседникам. Неко-
торые приняли христианство, 
являются православными. Но 
многие традиции и обряды, пере-
шедшие им от предков, несмотря 
на религиозные предпочтения, 
соблюдают до сих пор. 

Одним из самых больших и 
почитаемых праздников явля-
ется осенний праздник плодо-
родия, посвященный божеству 
Коча-кану. По традиции в этот ➜

Одним из самых больших и почитаемых праздников является 
осенний праздник плодородия, посвященный божеству Коча-

кану. Он спускается с небес и устраивает веселые игры.

день Коча-кан спускается с небес 
на землю и устраивает веселые 
игры, которые сопровождаются 
песнями. Женщины должны 
прятаться от толпы мужчин, 
которые распевают песни. В этих 
песнях люди просят плодородия 
в самом широком смысле: чтобы 
приносил приплод домашний 
скот, чтобы родились дети и 
никто ни в чем не нуждался. 
Устраиваются даже соревнования 
между представителями разных 
родов, кто кого перепоет. 

Во время праздника условный 
Коча-кан (его, как правило, 
изображает старейшина) наде-
вает на одного из присутству-
ющих мужчин маску, шапку 
– и тот отправляется по домам, 
заигрывая со встречающими 
его людьми. Они дают ему еду, 
пироги, сладости, дарят подарки. 
Женщины в это время готовят 
праздничный стол. После того 
как все подношения божеству 
будут собраны, он подходит к 
столу и выкладывает все подарки 
на него. Затем начинается насто-
ящий пир! ➜

Фольклорная 
кумандинская 
группа «Одычак» 
(Огонек) возрож-
дает обрядовую 
певческую куль-
туру, участвует 
в различных 
праздниках и 
конкурсах.

Когда-то куман-
динцев было 
много, и у них 
были свои обычаи 
и традиции, 
например, 
гостя встречали 
обрядом раскури-
вания трубки.
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Кумандинцы отмечают и 
другие национальные празд-
ники, но не так масштабно, как 
осенью. А главная площадка, 
где встречаются представи-
тели этого народа, живущие 
в разных районах Алтайского 
края, – это Межрайонный 
фестиваль кумандинской куль-
туры, который проходит в День 
коренных народов.

В гости к 
кумандинцам
В Красногорском районе Алтай-
ского края, где компактно 
проживает их община, 
несколько лет назад была 
создана общественная органи-
зация кумандинцев «Тореен 
чер» (Родина). Здесь специально 

для туристов разработали этно-
культурную программу: гости 
становятся зрителями и участ-
никами языческих обрядов, 
слушают национальные песни и 
легенды. 

Туризм, оказывается, помо-
гает стремительно сокращаю-
щемуся этносу и его отдельным 
представителям «держаться в 
тонусе». Как говорит одна из 
активисток и соучредитель орга-
низации «Тореен чер» Айша 
Амирова, «с его помощью мы 
можем сохранить нашу куль-
туру». К ним в гости, в село 
Красногорское, помимо сооте-
чественников часто приезжают 
иностранцы, например, уже 
побывали немцы и итальянцы. 
А если помимо национальных 

В осенний 
праздник 
«Коча-кан» 
принято обра-
щаться к боже-
ству с просьбой о 
благополучии и 
здоровье семье и 
приплоде скота.

В последние годы 
на озере Лебе-
дином зимуют, по 
разным данным, 
от 700 до 1000 
прекрасных 
белых птиц.

Многие тради-
ционные блюда 
принято гото-
вить в казане. 
Например, пель-
мени с начинкой 
из кедровых 
орешков 
пельбен.

Специальные 
камни нужны 

для перемалы-
вания ячменя 

и приготов-
ления талкана 
со сливочным 

маслом и 
сахаром.
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игр и дегустации блюд туристы 
попадают на настоящий обряд 
поклонения духам, то восторгу 
их нет предела.

 
Алтайская зимовка
Кумандинцы являются 
важнейшей частью ежегодного 
праздника «Алтайская зимовка», 
проходящего на территории 
комплекса «Бирюзовая Катунь». 
Он дает старт зимнему туристи-
ческому сезону в крае. 

Название мероприятия, как 
и сама легенда о народе-лебеде, 
родилось не на пустом месте. 
Каждый год в ноябре в этих краях 
можно наблюдать удивительное 
и по-настоящему уникальное 
явление природы – лебеди-
кликуны прилетают на незамер-
зающее озеро на зимовку. 

«Сердце» праздника – Совет-
ский район. На территории заказ-
ника «Лебединый» расположены 
те самые легендарные незамер-
зающие озера – места зимовки 
сотен лебедей. Если вы попа-

дете на этот праздник, то перед 
вами предстанет поразительная 
картина: среди сугробов и льдин, 
на фоне покрытых густым инеем 
деревьев грациозно двигаются 
белоснежные лебеди. В морозные 
солнечные дни в дымке парящей 
воды они похожи на волшебный 
мираж. Тот, кто хоть раз видел 
подобное зрелище, надолго 
сохранит его в своем сердце. 

Птицы зимуют на озере Лебе-
дином, еще называемом Светлым 
из-за очень прозрачной воды. 
Оно оборудовано смотровыми 
площадками и мостиками. На 
момент создания заказника в 
1973 году здесь зимовало около 
тридцати лебедей. А в последние 
годы, по разным данным, – 
от 700 до 1000 длинношеих 
красавцев. 

Именно обитатели лебеди-
ного озера вдохновили жителей 
края на создание праздника. 
Его открытие сопровождается 
яркой концертной программой, 
множеством развлекательных и 
спортивных мероприятий. Так, 

например, год назад здесь прохо-
дила молодежная акция «Забег 
Дедов Морозов». Да и как же без 
главного символа Нового года? 
Резиденция алтайского Деда 
Мороза на время праздника пере-
езжает в горы и радует гостей, 
особенно детишек. 

Для любителей экстремальных 
видов спорта организуют сорев-
нования и показательные высту-
пления по спорту сверхлегкой 
авиации: мотопарапланов, пара-
летов и парапланов.

Еще здесь работают анимаци-
онные и фотозоны, ремесленные 
ряды, бойко идет торговля алтай-
ским медом и сувенирами. 

На территории заказника 
«Лебединый» кумандинцы уста-
навливают свое национальное 
жилище – аил, покрытый бере-
стой. Зажигают костер, поят 
гостей чаем из алтайских трав с 
медом, продают изготовленные 
ими обереги. 

В этом году «Алтайская 
зимовка» состоится 5–6 декабря, 
так что поторопитесь купить 
билет, уж точно будет о чем 
рассказать друзьям и близким. 
Подробнее о мероприятии 
читайте на сайте алтайская-
зимовка.рф

Каждый год в ноябре в этих краях можно наблюдать редкое, 
по-настоящему уникальное явление природы – лебеди-

кликуны прилетают на незамерзающее озеро на зимовку.

На озере есть 
смотровые 
площадки и 
мостики, где 
туристы и гости 
праздника «Алтай-
ская зимовка» могут 
понаблюдать за 
грациозным плава-
нием лебедей.
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ГРАД НА
В советские годы Суздаль превратили в город-витрину древнерусской 
архитектуры, яркий бриллиант в ожерелье Золотого кольца, создав 
инфраструктуру для иностранных туристов, которая служит ему верой и 
правдой до сих пор.

Живописное и попу-
лярное у туристов 
место – Музей дере-
вянного зодчества. 
На территории в 
несколько гектаров 
расположены избы, 
крестьянские дома, 
гигантские мель-
ницы.
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ЛУГУ
ТЕКСТ: ИВАН НЕВИННЫЙ
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ППочему этот город так любят туристы со 
столичной пропиской, догадаться несложно – 
расстояние от Москвы чуть больше 200 км. А 
поскольку город находится всего в 26 киломе-
трах от Владимира, то у заезжих туристов есть 
возможность побывать сразу в двух городах 
«братства кольца». Но будьте уверены, впечат-
лений вам с лихвой хватит и от одного малень-
кого Суздаля.  

Где снимали «Чародеев»
Наша первая семейная поездка в город с тысяче-
летней историей состоялась в этом году в начале 
августа. Мы забронировали через сервис Booking.
com номера в 3-звездочном отеле с громким и, 
как мне показалось, амбициозным названием 
– Главный туристический комплекс «Суздаль». 
Уже по прибытии выяснилось, что расположен 
он на самой окраине города, на улице Коровники. 
Благо, мы были на машине, и это нас не особо 
напрягало. Прогулка же пешком, в том числе по 
маленькому мостику через речку Каменку, в гору, 
мимо стен древнего монастыря, до центра соста-
вила около 30 минут. 

Огромный туркомплекс «Суздаль» 
построили в 1977 году, он был рассчитан в 
первую очередь на прием иностранных тури- ➜

В Музее дере-
вянного зодче-
ства есть два 
старинных 
храма, 
сделанных без 
единого гвоздя. 

Трехглавый 
Покровский 
собор (1510–
1518 гг.).

Любимое у 
туристов сред-
ство пере-
движения по 
городу – кареты, 
запряженные 
лошадьми. 
Кучер, как 
правило, еще и 
экскурсовод.
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Уникальные 
фрески Спасо-

Преображенского 
собора, главного 

храма Спасо-
Евфимиева мона-

стыря. Роспись 
была выпол-

нена в XVII веке 
артелью худож-
ников под руко-
водством Гурия 

Никитина.
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ГОРОД НА ВЫХОДНЫЕ  Суздаль

Ресторан 
«Огурец» 
расположен на 
центральной 
улице Ленина. Как 
говорят хозяева, 
все овощи, свежие 
салаты и пряная 
зелень – местные, 
суздальские.
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Суздаль  ГОРОД НА ВЫХОДНЫЕ  

стов. Авторов проекта даже наградили Государ-
ственной премией СССР в области архитектуры. 
Сейчас на его территории достраивается еще 
один мощный объект – многофункциональный 
спортивный комплекс с трибунами на 1000 
зрителей и залами для соревнований и сборов по 
97 видам спорта.

Помимо главного корпуса в гостинице есть 
таунхаусы, каждый – с отдельным выходом на 
берег реки Каменки. 

На момент нашего приезда в отеле действо-
вали ограничения, связанные с коронавирусом, 
и мы не смогли попасть ни в бассейн, ни в СПА, 
ни в боулинг. Современный ремонт и новая 
мебель сочетались с советской архитектурой и 
старинными элементами интерьера: например, 
нас поразили рамы на окнах, открывающиеся 
снизу вверх с помощью специального механизма. 
Номера в целом соответствовали «трем звездам».

Завтрак на шведском столе был простым, 
но сытным. Правда, в день отъезда мы чуть не 
остались голодными. Оказалось, что в выходные 
гостей кормят до 11 часов утра, а по будням – до 
10. Мы, конечно же, опоздали. Пришлось повести 
переговоры с администрацией гостиницы, и 
нас, пятерых, накормили по индивидуальному 
меню – тем, что осталось от завтрака. Обслужи-
вание официантом было на высоте, так что мы 
им объявили устную благодарность и написали 
хороший отзыв на «букинге». Кстати, ресторан, 
в котором нас кормили, 40 лет назад был 
съемочной площадкой сцены празднования 

Untemoditi idem 
vent quis quas 
num apis cum 

fugit asitia qui 
blaborro diaepta 

volorrum unt.
Apic temposapita 
inctae pellautem.

➜

Фото на 
память: 
суздальские 
барышни в 
национальных 
костюмах в 
Музее деревян-
ного зодче-
ства.
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«корпоративного» Нового года в известной 
советской комедии «Чародеи», вышедшей на 
экраны в 1982 году. По сей день этот зал с гигант-
скими самоварами часто арендуют для свадеб и 
других торжеств.

Город-музей
Маленький и аккуратный Суздаль, в котором 
проживает около 10 тысяч человек, называют 
музеем под открытым небом. За день его весь 
можно пройти пешком, наслаждаясь спокой-
ствием старинного провинциального города, в 
котором нет ни одного промышленного предпри-
ятия. 

Практически на въезде в город расположен 
красивый и величавый Спасо-Евфимиев мона-
стырь с высокими стенами и башнями из крас-
ного кирпича. Купив входные билеты, мы с 
большим интересом зашли внутрь, предвари-
тельно надев медицинские маски – новая обязан-
ность и примета времени. 

Монастырь, основанный в 1352 году, внесен в 
список Всемирного наследия ЮНЕСКО и входит 
в состав Владимиро-Суздальского музея-запо-
ведника. Здесь находится воссозданная усыпаль-
ница князя Дмитрия Пожарского, захороненного 
на территории монастыря. Еще одним из инте-
реснейших объектов является музей, созданный 
в бывшей монастырской тюрьме, куда по распо-
ряжению императрицы Екатерины II ссылали 
нарушителей церковного права и сектантов. Уже 
в советские годы, как это часто бывало, здесь 

была тюрьма для политзаключенных, а с 1946 по 
1967 год – воспитательно-трудовая колония для 
несовершеннолетних преступников.

От монастыря до центра города, где распо-
лагаются торговые ряды, мы решили доехать на 
повозке, запряженной лошадьми. Это, пожалуй, 
самый популярный вид транспорта у туристов 
в Суздале. Цена была не дешевой – 1500 рублей 
за 15 минутную поездку. Кучер извинялся и 
говорил, что лошади много едят, да и три месяца 
сидели без туристов – соответственно, без денег – 
из-за коронавируса. Уверенно объезжая припар-
кованные вдоль дороги автомобили, он старался 
быть и экскурсоводом, рассказывал нам, что 
в городе после революции 1917 года уничто-
жили около двух десятков храмов, но осталось 
еще более 60. Нужно сказать, что наша кованая 
повозка была одна из трех, принадлежащих 
одному хозяину и изготовленных по специ-
альному заказу. Всего по городу насчитывается 
около 25 конных экипажей. 

То пусто, то густо
В торговых рядах, очень напоминающих 
костромские, помимо многочисленных ресто-
ранов, кофеен и магазинов, продающих одежду, 
антиквариат, посуду и сувениры, была органи-
зована ярмарка. Палатки ставят на торговой 
площади каждый день, кроме понедельника. 
Чего только здесь не найдешь! Женщины купили 
себе расшитые под гжель валенки на полиурета-
новой подошве, выдерживающей  мороз до минус 

В ресторане 
«Лепота» – 
стеклянный 
купол, поддержи-
ваемый деревян-
ными расписными 
балками, а на 
кухне – самая 
большая 
в Суздале 
коптильня.

В Музее деревян-
ного зодчества вы 
можете познако-
миться не только 
с объектами 
архитектуры, но 
и с крестьянским 
бытом.

Филигранная 
золотая поделка с 
мелким жемчугом 
из коллекций 
Суздальского 
кремля.

Резными налич-
никами укра-
шены не только 
музейные экспо-
наты, но и жилые 
дома, встреча-
ющиеся вам на 
пути.



Суздаль  ГОРОД НА ВЫХОДНЫЕ  

20 градусов. Девушка-продавец рассказала, что 
делают они их во Владимире, а сюда привозят на 
продажу. 

Многие продавцы сувениров жаловались на 
отсутствие иностранных туристов. 

– Обычно в это время здесь толпы иностран- 
цев ходят, много китайцев, все скупают. А сейчас 
одни русские, покупают и тратят мало, – посе-
товала продавец Ирина в торговых рядах у 
Суздальского кремля. 

В популярный ресторан «Гостиный двор», 
расположенный на втором этаже торговых 
рядов, за два дня попасть мы так и не смогли – 
не было свободных столов ни днем, ни вечером. 
Стоять и ждать – это не про нас, тем более в 
Суздале есть куда пойти поесть: на разный 
кошелек и вкус. В ресторанах, особенно при 
хороших отелях, в проходных местах, где много 
туристов, цены в меню московские, если не 
выше: обед обойдется вам от 1000 рублей на 
человека. Найти можно и недорогое кафе или 
трактир, благо выбор велик. 

С веслом по Каменке
Неожиданную находку мы сделали, стоя на 
высоком берегу реки Каменки. Внизу работал 
прокат катамаранов и sup-бордов. Семья пред-
принимателей, которые живут тут же, в доме 
на берегу, и держат прокат, были радушны и 
общительны. Глава семьи рассказал, что десять 
лет жил и работал в Москве, потом вернулся 
и сейчас ни за что туда не поедет. Здесь ему 

намного комфортнее и лучше живется. Мы дого-
ворились покататься на следующий день.

Сапсерфинг – современный и становя-
щийся все более популярным вид спорта. Это 
разновидность серфинга, в котором человек, 
стоя на доске, катается на волнах или плывет 
по спокойной воде и при этом гребет веслом. 
Научиться этому очень легко, а длинные и 
широкие надувные доски, sup-борды, позво-
ляют кататься на них вдвоем, с детьми или даже 
с собаками. 

Прокат на час стоил 500 руб. Никто из нас 
никогда прежде не плавал на sup-борде, но ➜
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Церковь Лазаря Правед-
ного Воскрешения (Лаза-
ревская церковь) является 
самым ранним храмом 
городского посада и 
первой пятиглавой 
церковью Суздаля.
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освоить его не составило никакого труда. Я 
катался стоя на трехметровой доске, а моя 
племянница гребла на коленях. Потом и она 
почувствовала себя увереннее и встала в полный 
рост. Мы дошли с помощью весел до стен древ-
него монастыря, по пути встречая других таких 
же любителей активного отдыха и дважды – 
катер с туристами. На обратном пути племян-
ница умудрилась потерять равновесие и упасть 
в воду. Каменка узкая и не очень глубокая. 
Поскольку девочка была в спасательном жилете, 
я за нее не сильно переживал. Поймал сначала 
весло, а потом помог ей забраться обратно на 
доску. Это было сделать непросто, так как доска 
все время переворачивалась. Но мы справились. 
Этот полуторачасовой поход по реке, проход 
под мостами, шикарные виды с воды на древний 
город – одно из самых ярких наших воспоми-
наний не только той поездки, но и всего послека-
рантинного лета.

 
Град на лугу
Еще одно живописное и очень популярное у 
туристов место в Суздале – Музей деревянного 
зодчества. На территории в несколько гектаров 
расположены различные строения: избы, 
крестьянские дома, два храма, часовня, мель-
ницы, созданные без единого гвоздя русскими 
мастерами в XVIII–XIX веках. Постройки соби-
рали по всей Владимирской области в 60–70-е 
годы прошлого столетия. 

И конечно, все туристы, и мы не были исклю-
чением, забираются на валы Суздальского 
кремля, откуда открывается прекрасный вид 
на Ильинский луг. Ярко-зеленый луг является 
природным заказником и одним из главных 
элементов городского ландшафта. 

В Суздале работают несколько банных 
комплексов. Ну а какой русский не любит насто-
ящую парилку? Вечером мы отправились в баню 
неподалеку от нашего отеля, где попарились с 
веником и окунулись в бассейн, которого нам 
так не хватало. 

Уезжать не хотелось. За двое суток мы не все 
успели посмотреть и не везде побывать. Но всегда 
нужно оставлять что-то на вторую поездку. 
Уверен, в Суздале мы еще побываем!  ОвР

Гостевой дом 
«Медвежий 
угол».

Художники 
любят писать 
с натуры 
колоритные 
виды города: 
изгибы реки 
Каменки, 
крутые холмы, 
на которых 
стоят высокие 
стены и башни 
монастырей, 
заливные 
луга и как бы 
парящие в 
небе золотые 
купола 
церквей.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
Как добраться
На автомобиле из Москвы 

дорога составит около трех часов. 
Поезд «Ласточка» из Москвы во 
Владимир идет 1 час 40 минут, 
стоимость билета – от 700 до 1700 
рублей, в зависимости от времени 
отправления. От Владимира до 
Суздаля можно добраться на 
автобусе за 50 минут, стоимость 
поездки 100 рублей.

Где остановиться
Одними из самых попу-

лярных у обеспеченной публики 

являются арт-отель «Никола-
евский посад», расположенный 
в самом центре; гостиница 
«Пушкарская слобода» – ближе 
к Музею деревянного зодче-
ства; экоотель «Горячие ключи» 
рядом со Щуровом городищем на 
окраине города. Все они  уровня 
«4 звезды». Также есть небольшие 
гостиницы и гостевые дома.

Где перекусить
Взыскательной публике 

можно рекомендовать рестораны 
«Улей» и «Лепота» в «Пушкар-

ской слободе», «Огурец» на 
центральной улице Ленина, 
трактир «Опохмелочная» в 
арт-отеле «Николаевский посад», 
«Гнездо пекаря» в торговых 
рядах, многочисленные трактиры 
и кафе, в том числе на берегу реки 
Каменки.

Что привезти
Помимо традиционных 

тарелочек и матрешек суздаль-
ские мастера продают изделия 
ручной работы: керамическую 
посуду, игрушки, свистульки, 

браслеты и брошки,  выре-
занные из дерева забавные 
таблички, изделия из бересты. 
Из напитков можно купить на 
память суздальскую медовуху и 
местное пиво.
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Любите места с изюминкой и 
необычной концепцией, оформ-
ленные в авторском стиле? В Подмо-
сковье найдется много вариантов 
размещения даже для самых иску-

шенных путешественников.

ЭКООТЕЛЬ «ИЗУМРУДНЫЙ ЛЕС»
Отель находится всего в часе езды от Москвы. 
Разместиться можно в одном из шести уютных 
коттеджей с верандами, которые разбросаны по 
большой лесной территории, или в гостинице. Ее 
номера выполнены в скандинавском стиле с нату-
ральным деревом в отделке – вместо журнального 
столика, к примеру, красуется исполинский пень. 
У всех номеров есть выход на террасу, где можно 
посидеть в кресле из ротанга с чашечкой аромат-
ного кофе или чая. Еще одна фишка «Изумрудного 
леса» – на его территории есть самый насто-
ящий сафари-парк. Там можно увидеть оленей 
и муфлонов в их естественной среде обитания. 
Кроме того, здесь можно искупаться в озере, 
засесть на берегу с удочкой, просто погулять по 
территории или устроить барбекю на Чайном 

СКАНДИНАВСКИЕ МОТИВЫ, АРТ-РЕЗИДЕНЦИЯ И ЛИСЬЯ НОРА: 
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЛУЧШИЕ ДИЗАЙНЕРСКИЕ ОТЕЛИ ПОДМОСКОВЬЯ.

ОТЕЛИ С ИЗЮМИНКОЙ
ТЕКСТ: НАДЕЖДА МОСКВИНА 

В отеле «Изум-
рудный лес» 

шикарная терри-
тория с озером, где 

можно посидеть с 
удочкой, наслаж-

даясь тишиной и 
покоем.

В «Изумрудном 
лесу» есть насто-
ящий сафари-
парк с оленями и 
муфлонами.

ОТДЫХ  Московская область
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ЧЕХОВ #API 
Научно-творческая резиденция Чехов #APi – это 
место для работы, отдыха и занятий спортом на 
природе. Здесь часто проводят деловые корпора-
тивы, образовательные сессии и мастер-классы.

Территория Чехов #APi состоит из гостевых 
домов, вилл, фермы и леса. А еще здесь есть 
терраса для барбекю с красивым видом, 
баня-СПА, библиотека и коворкинг.

Проект разработали архитекторы Юрий 
Григорян, Максим Атаянц и Ярослав Ковальчук. 
В интерьерах использованы мебель Александра 
Бродского и живопись современных русских 
художников. 

Цены: стандартный двухместный номер –  
18 200 рублей.
Адрес: Чехов, Научно-творческая резиденция 
Чехов #APi.
Тел. +7 (499) 288-27-78.
Сайт: chekhovapi.com

АРТ-УСАДЬБА «ВЕРЕТЬЕВО»
Многочисленные деревянные скульптуры, памят-
ники Хармсу и Штирлицу, персонажи совет-
ских мультиков среди деревьев, яркие плакаты 
– арт-усадьба в деревне Веретьево удивит и 
порадует вас необычными интерьерами. Она 
расположена на территории бывшего пионерского 
лагеря. Теперь это пионерлагерь для взрослых – 
пространство для отдыха, творчества и обмена 
идеями. Из развлечений вас ждут: баня, пикник, 
рыбалка, велопрогулки, катание на лодках, 
пляж и даже мини-ферма с оленями, коровами 
и козами. Вариантов размещения много: это и 
аутентичные деревянные домики в лесу, обстав-
ленные мебелью ручной работы, и авторские 
номера в главном здании, интерьеры которых 
создавали известные современные художники, и 
шикарные палатки со всеми удобствами на берегу 
озера, и более экономичные варианты. 

Цены: двухместный номер – от 3900 рублей.
Адрес: Талдомский городской округ, деревня 
Веретьево.
Тел. +7 (916) 956-28-82.
Сайт: artveretevo.ru

острове. Зона безмятежности и спокойствия 
– местный СПА-центр, где можно отдохнуть в 
лаундж-зоне, поплавать в бассейне с панорамными 
окнами, пройти через хаммамы, бани и купели.
Ресторан Forrest с открытой верандой находится на 
берегу озера. Внутри – все тот же скандинавский 
дизайн: много натурального дерева и натуральных 
тканей. Гордость поваров – блюда из дичи.

Цены: номер делюкс – от 9900 рублей за ночь.
Адрес: городской округ Клин, сельское посе-
ление Нудольское, владение «Изумрудный лес».
Тел. +7 (495) 402-02-01.
Сайт: izumrudnyles.ru

ФИШКА �ИЗУМРУДНОГО ЛЕСА� � САМЫЙ НАСТОЯЩИЙ САФАРИ�ПАРК. ТАМ МОЖНО 
УВИДЕТЬ ОЛЕНЕЙ И МУФЛОНОВ В ИХ ЕСТЕСТВЕННОЙ СРЕДЕ ОБИТАНИЯ. А РЕСТОРАН 

FORREST С ОТКРЫТОЙ ВЕРАНДОЙ НАХОДИТСЯ ПРЯМО НА БЕРЕГУ ОЗЕРА.

Научно-творческая 
резиденция Чехов 

#APi – это место 
для работы, отдыха 
и занятий спортом.

В арт-усадьбе 
«Веретьево» 
можно переноче-
вать в палатке со 
всеми удобствами 
на берегу озера.Ф
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КУРОРТ «ПИРОГОВО»
Курорт «ПИРогово» – это пространство для люби-
телей активного образа жизни. Здесь можно не 
только отдохнуть на природе, но и поучаствовать 
в парусных гонках, покататься на яхте и лошадях, 
поиграть в гольф, теннис, футбол или хоккей. Все 
гостевые дома в «ПИРогово» созданы дизайне-
рами. Изюминку им придают виды, открываю-
щиеся с балкона на гольф-поле и на Клязьминское 
водохранилище. Они оборудованы всем необхо-
димым: есть санузел, кухня, спальня и гостиная. 
Машину можно оставить на парковке неподалеку. 

Цены: от 10 000 рублей в сутки.
Адрес: городской округ Мытищи, поселок Турпан-
сионат, Клязьминское водохранилище, дом 3А.
Тел. +7 (499) 647-41-41.
Сайт: pirogovo.ru 

ЗОНА ОТДЫХА «ЛИСЬЯ НОРА»
На огромной территории (целых 200 гектаров!) 
«Лисьей норы» расположены песчаные пляжи, 
озеро с кристально чистой водой, лодочные 
станции, зоны для рыбалки и игры в бадминтон 
и большой теннис, боулинг, аэроклуб, огромный 
СПА-комплекс с баней, верандой для занятий 
йогой и оздоровительной соляной комнатой. Разме-
ститься можно в гостинице «Бумеранг», в коттеджах 
или в номерах отеля Fox Inn, построенного из эколо-
гически чистых материалов по уникальному проекту. 
Здание имеет вытянутую форму, напоминающую 

длинную лисью нору, с круглыми входами в номера. 
Оно находится на берегу чистейшего озера. 

Цены: стандартный номер в отеле Fox Inn – 
от 6900 рублей в сутки. 
Адрес: Дмитровский городской округ, село 
Игнатово, владение 404.
Тел. +7 (495) 120−92−29. 
Сайт: foxlodge.ru

ЗАГОРОДНЫЙ ЭКООТЕЛЬ «ЛЕПОТА»
Отель уровня «4 звезды» находится в 80 км от МКАД 
по Дмитровскому шоссе в живописном лесном 
массиве на берегу реки Дубны. Комплекс, занима-
ющий площадь более 12 га, включает главное здание, 
выполненное из настоящей мачтовой сосны с 28 
жилыми номерами категории стандарт и люкс, семь 
коттеджей в русском стиле из натурального дерева. 
Изюминка отеля – три бассейна, два из которых с 
морской водой. В СПА-центре вам предложат услуги 
массажа и косметологии. Банный комплекс вклю-
чает несколько настоящих русских бань, в том числе 
березовую и дубовую. Гурманам понравится кухня 
стильных ресторанов и бары, а любителям актив-
ного отдыха – открытые спортивные площадки.

Цены: стандартный двухместный номер – от 
5000 рублей в сутки. 
Адрес: Талдомский район, деревня Вотря.
Тел. +7 (495) 021-84-51
Сайт: hotel-lepota.ru

НА ОГРОМНОЙ ТЕРРИТОРИИ �ЛИСЬЕЙ НОРЫ� РАСПОЛОЖЕНЫ ЛОДОЧНЫЕ СТАНЦИИ, 
ЗОНЫ ДЛЯ РЫБАЛКИ И ИГРЫ В БАДМИНТОН И БОЛЬШОЙ ТЕННИС, БОУЛИНГ, АЭРО�

КЛУБ, СПА�КОМПЛЕКС С БАНЕЙ И ВЕРАНДОЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ЙОГОЙ.

В загородном 
отеле «Лепота» 
есть коттеджи 
в русском стиле 
из натурального 
дерева.

У курорта «ПИРо-
гово» на Клязьмин-
ском водохранилище 
есть собственный 
яхт-клуб.
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БУТИК-ОТЕЛЬ «СЕНЕШАЛЬ»
Это уютный 5-звездный отель на берегу озера 
Сенеж с прекрасным парком, яблоневым садом, 
беседками, зелеными аллеями и собственной набе-
режной. 

На территории отеля располагаются два 
отдельно стоящих коттеджа. В комплексе Luxe 
House располагаются пять номеров, русская баня 
на дровах, каминный зал и массажная комната с 
двумя купелями. Комплекс отлично подходит для 
семейного отдыха или уикенда в компании друзей. 
В комплексе Chalet расположены семь номеров, 
ресторан, винотека и ресепшен, а из окон и с 
террас открывается чарующий вид на озеро.

Внутренняя отделка отеля выполнена во 
французском стиле с использованием высоко-
качественных материалов и изысканной мебели 
ручной работы. Гости отеля могут насладиться 
прекрасными видами озера, отдохнуть с друзьями 
на одной из многочисленных террас или окунуться 
в мир релаксации в СПА-комплексе.

Цены: стандартный двухместный номер – 
от 18 000 руб. 
Адрес: г. Солнечногорск, 
Тимоновское шоссе, стр. 3.
Тел. +7 (903) 114-76-76
Сайт: seneshal.com 

Московская область  ОТДЫХ

Здание отеля Fox Inn 
сделано из эколо-
гически чистых 
материалов и имеет 
форму длинной 
лисьей норы.

В бутик-отеле 
«Сенешаль» 
изысканный инте-
рьер во француз-
ском стиле.
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ВЫСОКОКЛАССНЫЕ ЗАГОРОДНЫЕ 
ОТЕЛИ «МОСКОУ КАНТРИ КЛАБ» 
И «ЗАВИДОВО», РАСПОЛОЖЕННЫЕ 
НЕДАЛЕКО ОТ СТОЛИЦЫ, СВОИМ 
УЮТОМ И АТМОСФЕРОЙ ДАВНО 
ПОЛЮБИЛИСЬ РОССИЯНАМ И ЗАРУ-
БЕЖНЫМ ГОСТЯМ.

РАДУШНЫЙ 
ПРИЕМ

К
омплексы отдыха 
являются фили-
алами Главного 
производственно-
коммерческого 
управления по 

обслуживанию дипломати-
ческого корпуса при МИД 
России (ГлавУпДК при МИД 
России). Это управление уже 
99 лет занимается обеспе-
чением и обслуживанием 
дипломатических и других 
иностранных представи-
тельств в Москве: предо-
ставляет в аренду квартиры 
и офисы, конференц-залы, 
оказывает кадровые, бухгал-
терские, автотранспортные 
услуги, высококвалифици-

ТЕКСТ: АННА СМИРНОВА

рованную медицинскую 
помощь.

Опыт и традиции 
ГлавУпДК, особенное пони-
мание философии русского 
гостеприимства нашли свое 
воплощение в загородных 
отелях «Москоу Кантри Клаб» 
и «Завидово», где каждый 
найдет себе отдых по душе.

Гольф, и не только
Всего в 13 километрах от 
Москвы по Волоколамскому 
шоссе на 126 га охраняемой 
природной территории, окру-
женной живописными лесами, 
расположились пятизвездочный 
отель, коттеджи и старейший в 
России гольф-клуб.

ОТЕЛИ  Подмосковье Гольф-клуб 
«Москоу Кантри 

Клаб» ждет не 
только опытных 
гольфистов, но и 

новичков этого 
вида спорта.



Традиции и глубокое понимание философии 
русского гостеприимства характерны для 
отелей «Москоу Кантри Клаб» и «Завидово».

«Москоу 
Кантри Клаб» – 
отличный выбор 
для привер-
женцев здоро-
вого образа 
жизни.

Летом здесь 
можно отдохнуть 
на благоустро-
енном пляже, 
арендовать 
водную технику.

Интерьеры 
гостиничного 
комплекса погру-
жают в атмос-
феру комфорта.

Гости «Москоу Кантри 
Клаб», регулярно подтвержда-
ющего свои «5 звезд», попа-
дают в атмосферу гармонии 
и умиротворения. Разме-
ститься здесь можно как в 
гостиничном комплексе, так 
и в таунхаусах и коттеджах. 
Они построены по инди-
видуальным проектам из 
натуральных материалов, 
оборудованы каминами и 
саунами, рядом – индивиду-
альные парковки и площадки 
для барбекю.

Спортивный комплекс 
клуба – это тренажерный зал 
с современным оснащением, 
крытый и открытый бассейны, 

крытые и уличные площадки. 
Бассейн оборудован гидромас-
сажными установками, водо-
падами и детской купальней, 
работают финская сауна и 
турецкая баня. Проводятся 
групповые спортивные трени-
ровки.

На территории «Москоу 
Кантри Клаб» можно пока-
таться на лошадях и взять 
уроки верховой езды. 

Для юных гостей открыт 
детский клуб с игровой 
комнатой, каждые выходные 
– анимационные программы. 
Есть чем заняться и на улице 
– качели, карусели, лесной 
городок. В ресторанах клуба 
подают блюда детского меню. 
Дети до четырех лет прожи-
вают в номере с родителями 
бесплатно.

Именно в «Москоу Кантри 
Клаб» началась история 
гольфа в России. Здесь по 
эксклюзивному проекту 
американской династии архи-
текторов Трент Джонсов было 
построено первое в стране 
18-луночное профессио-
нальное гольф-поле, окон-
чательный проект которого 
воплотил в жизнь Роберт 
Трент Джонс младший. 
«Москоу Кантри Клаб» вошел 
в рейтинг 100 лучших гольф-
полей мира, не раз стано-
вился лауреатом престижной 

премии гольф-индустрии 
World Golf Awards.

Профессионалы гольфа 
проводят уроки и мастер-
классы. Работает Детская 
академия гольфа. Поддер-
живать форму вне сезона, 
который в России длится с 
апреля по октябрь, позво-
ляют гольф-симуляторы. 
Они дают возможность 
потренироваться на 
реальных полях, отточить 
удар и технику.
Московская область, Красно-
горск, рп. Нахабино, ул. Между-
народная, +7 (499) 248-99-99,  
booking.mcc@updk.ru,
mcc-hotel.ru ➜
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В тени густых лесов, на охраняемой 
территории более 50 гектаров есть все для 
отдыха семьей или большой компанией.

Вдали от городской 
суеты
На месте слияния двух рек – 
Волги и Шоши, в 100 киломе-
трах от Москвы расположился 
комплекс отдыха «Завидово». 
В тени густых лесов, на охра-
няемой территории более 50 
гектаров есть все для отдыха 
семьей или большой компа-
нией: гостиница, коттеджи 
и таунхаусы, оборудованные 
для длительного проживания, 
спортивный и оздорови-
тельный комплексы, ресто-
раны и бары.

Коттеджи и таунхаусы 
расположены обособленно, 
выполнены в различных архи-
тектурных стилях, имеют 

несколько спален, веранды и 
балконы, парковочные места 
для личного транспорта и 
площадки для барбекю. Засе-
литься в них можно с четверо-
ногими питомцами.

Оздоровительный 
комплекс «Завидово» оценят 
все члены семьи. Бассейн 
с эффектом водопада, где 
вода плавно переливается из 
яруса в ярус, перенесет вас в 
атмосферу тропиков. Банный 
комплекс на берегу Шоши с 
традиционной русской баней, 
финской сауной и уникальной 
процедурой «Конек-горбунок» 
избавит от усталости, оздо-
ровит тело и наполнит душу 
гармонией. 

ОТЕЛИ  Подмосковье

Любители 
релакса оценят 
бассейн «Зави-
дово», а малыши 
полюбят его 
специальную 
детскую зону.

Скучно не будет! 
В «Завидово» вы 
сможете взять в 
аренду прак-
тически любой 
спортивный 
инвентарь.
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«Завидово» не 
только перво-
классный 
комплекс 
отдыха, но и 
важный объект 
инфраструктуры 
Верхневолжья –  
здесь располо-
жены яхт-клуб 
с возможно-
стью сезон-
ного хранения 
техники и запра-
вочная станция.

Банный комплекс 
удивит даже 
заядлых люби-
телей пара.

Вкуснейшие 
блюда ресто-
ранов «Зави-
дово» известны 
далеко за преде-
лами  комплекса 
отдыха. Посетить 
их можно и без 
проживания.

Впрочем, не заскучают в 
«Завидово» и любители актив-
ного отдыха. В стрелковом 
комплексе под руководством 
опытного инструктора можно 
посоревноваться в меткости, 
стреляя по тарелочкам, или 
попробовать себя в русском 
дартсе. Если позволяет погода 
– совершить речную прогулку 
на катерах и весельных лодках, 
покататься на гидроциклах. 
Напрокат можно взять вело-
сипеды, веломобили, роли-
ковые коньки, электрокары 
и другой спортивный инвен-
тарь. К услугам гостей – спор-
тивный зал, площадки для 
мини-футбола, баскетбола и 

волейбола, теннисные корты, 
пинг-понг, бильярд.

В «Завидово» есть пруд, 
который регулярно зарыбли-
вают карпами, щукой, форелью 
и осетром. Здесь же можно 
устроить настоящий пикник 
для всей семьи, приготовив 
улов прямо на берегу, в обору-
дованной беседке. Рыболовные 
снасти и снаряжение, мангал 
и коптильню для рыбы можно 
взять напрокат, а необходимые 
для приготовления блюд 
ингредиенты доставят прямо к 
пруду. Также возможны паке-
тирование, заморозка рыбы 
либо ее приготовление в ресто-
ранах комплекса.

Кстати, всего в «Завидово» 
три тематических ресторана 
европейской и русской кухни 
с обслуживанием по системе 
«шведский стол» и a la Carte.

Юных гостей комплекса 
отдыха ждут разнообразные 
развлечения: игровой клуб 
«Рыжий кот», робототехника, 
занятия с профессиональ-
ными педагогами и анимато-
рами. Всегда рады малышам 
обитатели мини-фермы.

Тверская область, Кона-
ковский район, д. Шоша,  
+7 (499) 248-99-99,
Sales@updk.ru
Zavidovo.ru 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 
КОМФОРТ ГОСТЕЙ    
главный приоритет в 

отелях. Все услуги оказываются в 
строгом соответствии с требо-
ваниями Роспотребнадзора. С 
заботой о здоровье проводится 
контроль температуры тела гостей 
и сотрудников. Уборка номеров 
проходит по новому регламенту. 
Для обеспечения безопасности 
помимо основной уборки все 
поверхности в номерах дезин-
фицируются с помощью специ-
альных чистящих средств. В 
«Москоу Кантри Клаб» и «Зави-
дово» ваш отдых будет не только 
комфортным, но и безопасным!

i



98 О Т Д Ы Х  В  Р О С С И И  август-октябрь 2020

СОБЫТИЕ  Цирк

ПУШИСТЫЕ
и клыкастые

ТЕКСТ: МАКСИМ АНДРЕЕВ

ВЕДУЩИЕ ДРЕССИРОВЩИКИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦИРКОВОЙ 
КОМПАНИИ «РОСГОСЦИРК» 
РАССКАЗАЛИ, ПОЧЕМУ АКТИВ-
НОСТЬ ЗООЗАЩИТНИКОВ МОЖЕТ 
НАВРЕДИТЬ ИХ ЖЕ ПОДЗАЩИТНЫМ.
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Шоу «Королевские тигры 
Суматры» под руководством 

дрессировщика Николая 
Павленко на арене Сочин-

ского цирка.
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Как-то слишком быстро 
современный мир 
переходит ту грань, за 
которой благородные на 
первый взгляд призывы 
сменяются откровенной 

агрессией. Диктатура «толерантности», уста-
новленная киноакадемиками «Оскара»; пират-
ские набеги Гринписа на нефтяные платформы; 
протесты представителей #BlackLivesMatter, 
нередко завершающиеся разграблением мага-
зинов – это уже не борьба, а настоящая, согласи-
тесь, война… 

В рамках того же тренда российские зооза-
щитники сегодня призывают закрыть все цирки 
с животными, а дрессировщиков объявить 
«преступниками». Сверхактивностью в СМИ, 
часто похожей на рекламу своих организаций, 
эти люди рискуют навредить не только цирко-
вому бизнесу, но и самим животным.

Между тем в условиях затянувшейся отмены 
цирковых представлений компания «Росгосцирк» 
делает все возможное, чтобы не допустить ухуд-
шения условий содержания как своих животных, 
так и питомцев маленьких частных цирков.

Надо признать, что заявления о жестоком 
обращении с животными в некоторых цирках 

не лишены оснований. С одной 
стороны, конечно, свидетельства 
«очевидцев», якобы случайно 
пробравшихся за цирковые 
кулисы, особого доверия не 
вызывают. С другой – есть дока-
занные факты безответствен-
ного отношения к цирковым 
животным. Их действительно 
бросали в отцепленных вагон-
чиках хозяева обанкротившихся 
бродячих цирков, их перевозили 
в ненадлежащих условиях и 

Генеральный 
директор ФКП 
«Росгосцирк» 
Владимир 
Шемякин.

Участники шествия 
артистов «Росгос-
цирка» в Севасто-
поле.

Четверо-
ногие артисты 
готовы за 
лишнее лаком-
ство расце-
ловать своих 
наставников на 
арене.

Эти пудели 
вполне могли 
бы сыграть  
сказке  
«Репка».

К
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плохо кормили. Но подобные 
случаи касались маленьких 
частных шапито.

Чтобы избежать повто-
рения подобных историй, в 
самом начале пандемии госу-
дарственная компания «Росгос-
цирк» вывесила на своем сайте 
заметный баннер: «Подать 
заявку на господдержку частных 
цирков». О необходимости 
оказать финансовую помощь 
российским зоопаркам, циркам, 
океанариумам говорил и премьер 
Михаил Мишустин. То есть 
государство и чудом сохра-
нившаяся с советских времен 
система управления цирковой 
отраслью (кроме России, государ-
ственная цирковая корпорация 
есть только в Китае) спасали и 
артистов, оставшихся без средств 
к существованию, и животных, 
которых в определенный 
момент попросту не на что стало 
кормить. На этом фоне нельзя не 
вспомнить о печальной судьбе 
канадского Circue Du Soleil: он, 
как известно, находится в стадии 
банкротства.

В конце августа «Росгосцирк» 
объявил о готовящемся возоб-
новлении цирковых представ-
лений. И, как следовало ожидать, 
в общественном поле с новой 
силой вспыхнула дискуссия о 
морально-этической стороне 
дрессуры животных и вообще 
об их участии в программах. 
Преимущество ярых зоозащит-
ников в этой дискуссии вовсе ➜

Хвост кана-
тоходцу не 
помеха, а 
помощник при 
балансировке 
на тонком 
«мостике».
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не очевидно: соцопросы показывают, что большин-
ство россиян все-таки не готово изгонять собачек, 
медведей и слонов с цирковых арен. Однако голоса 
возмущенного меньшинства всегда звучат громче, и 
самое интересное, что эти голоса часто распростра-
няют, скажем так, не самую достоверную инфор-
мацию. А проще говоря, слухи и мифы.  

Давайте пройдемся по главным мифам, связанным 
с участием зверей в цирковых представлениях.

Миф первый: животных для цирков отлавливают 
в дикой природе и силой принуждают к покорности.

Представим себе гипотетическую (но, к счастью, 
нереальную) ситуацию. Что случилось бы, если 
бы цирки, пользуясь кризисом, пошли навстречу 
чаяниям зоозащитников и начали выпускать зверей 
«обратно» в дикую природу? Ответ специалистов 
однозначен: ничего хорошего. В тайге цирковой 
мишка не протянул бы и дня, та же печальная участь 
ждала бы слона в его якобы родной саванне. 

А все потому, что уже давным-давно никто не 
берет для работы в цирках диких животных! В этом 
просто нет никакого резона: животные рождаются 
и вырастают в цирках, буквально на руках у своих 
дрессировщиков. И воспитывать таких животных 
с рождения в тысячу раз проще, чем подавлять 
инстинкты диких зверей.

Очень показательна в этом плане история с 
цирковым слоном по кличке Буба, судьбу кото-
рого недавно решал суд в Нидерландах. Этот гигант 

много лет исправно служил в цирке «Фрей-
вальд», радовал зрителей своими выступле-
ниями. Однако активисты-зоозащитники 
добились конфискации животного и его пере-
дачи в зоопарк. В зоопарке, в изоляции от людей 
и других цирковых животных, Буба загрустил 
и стал чахнуть на глазах. В итоге назначенные 
судом эксперты констатировали, что переме-
щение слона из его привычной среды, то есть из 
цирка, было серьезной ошибкой. И после вынуж-
денной двухлетней «ссылки» Буба решением 
суда был возвращен в цирк «Фрейвальд». Адво-
каты назвали этот вердикт важным прецедентом, 
который ставит под сомнение ранее принятый 
голландскими властями закон, запретивший 
циркам использовать животных.

Миф второй: о том, что животных в цирке 
содержат в «нечеловеческих» условиях, поэтому 
они там не размножаются.

Действительно, любой зоолог вам скажет, 
что подавляющее большинство представителей 
дикой фауны в неволе не размножаются. Однако 
в цирке появляются целые династии четверо-
ногих и пернатых артистов – потому что условия 
позволяют! Медвежата, морские львы, даже 
тигрята (как, например, в труппе известного 
дрессировщика Николая Павленко) регулярно 
становятся новыми членами большой цирковой 
семьи. В этом смысле цирковые звери очень 
похожи на  цирковых людей: так же, как их дрес-
сировщики, животные работают в цирке целыми 
поколениями, цирк – это их общий (с людьми 
в том числе) дом, их семья. И как человеку «с 
улицы» практически нереально пробиться в 
семью цирковых, так и животному из дикой 
природы вход в современный цирк практически 
закрыт. И как тут снова не вспомнить слона Бубу, 
которого ярые зоозащитники попросту оторвали 
от семьи?..

Миф третий: ради жажды наживы дрес-
сировщики заставляют выступать на арене 
животных в любом состоянии – больных, 
в стрессе и т.д. Вот тут вам любой цирковой 
менеджер, бизнесмен скажет, что как раз из 
экономических соображений он никогда не 
выпустит в номер больное животное. Во-первых, 
потому что лечить животных очень дорого, 
особенно экзотических. Специалистов мало, 
и все они на вес золота. А потеря живот-
ного, звезды номера, часто означает закрытие 
программы на многие годы, если не навсегда.

Во-вторых – и это уже слова дрессировщиков 
Росгосцирка – заставить выступать на арене 
животное, которое находится в стрессе, невоз-
можно. Звери выступают довольные и здоровые, 
иначе никак.

«Мы удивляем зрителя не тем, ЧТО животное 
делает, а КАК, – говорит известный дрес-
сировщик тигров, народный артист России 
Николай Павленко. – Надо, чтобы животное 
делало трюк легко и непринужденно, с удоволь-
ствием и радостью (не важно, ворчит оно или 
не ворчит – это его характер), без тычков, без 
«подтырок».

Экзотические 
артисты всегда 
пользуются успехом 
у взыскательной 
публики.➜
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Такого наездника 
даже носороги 
охотно готовы 
возить.
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Миф четвертый: плохой уход, слабое питание, 
отсталая ветеринария. Этот миф опровергается 
опять же арифметикой. На воле тигру отмерено 
от силы 8–10 лет жизни, в цирках же полосатые 
артисты нередко выступают даже в 16–18-летнем 
возрасте. Бурый медведь живет в среднем 20–30 лет 
в дикой природе и 40 лет в цирке. Известный дрес-
сировщик, заслуженный артист России Олег Красов 
рассказал, например, о медведе по кличке Сережа, 
который прожил 42 года. «И более того, в 38 лет (за 
100, по человеческим меркам) он еще выступал на 
арене!» – говорит Красов. Так о каком плохом уходе 
и питании может идти речь?

Единственное, в чем дрессировщик может огра-
ничить своего питомца, так это в дополнительном 
лакомстве – за плохую работу. Тот же Николай 
Павленко говорит, что «тиграм нельзя грубить, за 
это можно поплатиться». А вот лишить порции 
мяса, чтобы выразить свое недовольство работой 
питомца, дрессировщик может. «Не даю мясо, и всё. 
За что ж давать, если он ничего не делает? Сделал 
трюк – получи еду, – смеется Павленко. – Но это не 
значит, что они сидят голодные, нет, конечно!»

Миф пятый: цирк якобы подталкивает детей к 
жестокому обращению с животными. Психологи, 
вообще-то, называют подобные мифы подменой 

Шоу «Королевские 
тигры Суматры» 
под руководством 
дрессировщика 
Николая Павленко – 
один из уникаль-
нейших номеров в 
мировом цирковом 
искусстве.

Если бы проводи-
лись спортивные 
соревнования 
среди животных, 
то тигры Павленко 
наверняка были 
бы чемпионами в 
прыжковых дисци-
плинах.
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понятий, а социологи – манипу-
ляцией общественным мнением. 
Потому что жестокого обращения 
с животным на арене цирка никто 
никогда не видел – ни ребенок, ни 
взрослый. К примеру, одна из возму-
щенных зоозащитниц распростра-
нила в интернете такую тираду: 
«Когда вы пойдете со своим ребенком 
в цирк, подумайте, а не отложится 
ли у ребенка то, что он увидит: 
животные должны страдать?» Какие 
именно «страдания» могут поразить 
маленького зрителя – не уточняется. 
То ли собачки, умеющие считать, то 
ли мишка на велосипеде…

Зато на 100 процентов известно 
и доказано врачами, что общение с 
животными не только делает детей 

добрее, но и помогает преодолевать болезни. В 
России уже несколько лет проходит федеральная 
социальная акция «Доктор цирк», в рамках которой 
детям с особенностями здоровья не только пока-
зывают специальные цирковые программы, но и 
предоставляют возможность контактного общения с 
животными-артистами. Доктора отмечают хороший 
терапевтический эффект подобного общения, 
говорят, что это способствует социализации детей, 
испытывающих сложности в общении со сверстни-
ками. 

Да и обычный, вполне здоровый ребенок тянет 
маму за руку в цирк, увидев нарисованного на 
афише слона, тигра или мишку, – это факт.  
К примеру, в начале сентября в Cочинском цирке 
после длительной паузы, вызванной карантином, 
состоялся предпремьерный показ спектакля 
«Девочка и слон». Это очень добрая и трога-
тельная сказка для детей по мотивам рассказа 
Александра Куприна «Слон». Сказка, рассказанная 
языком цирка, которую подарил детям и взрослым 
коллектив народной артистки России Таисии 
Корниловой. Детей было просто не оторвать от 
представления! Глядя на растроганные лица ребят, 
кто-то мог бы вымолвить, что представление может 
научить чему-то плохому? 

«Спектакль «Девочка и слон» – первый результат 
работы новой творческой команды Росгосцирка, – 
рассказал о спектакле глава компании Владимир 
Шемякин. – Он открывает череду премьер, каждая 
из которых станет настоящим событием в куль-
турном мире. Тема его перекликается с нашими 
сегодняшними реалиями. И оптимистичный финал 
представления вселяет уверенность в том, что с 
пандемией наше общество обязательно справится».

Убрать из цирка зверей – значит, сделать его 
чем-то возвышенно-концептуальным, оторвать 
не только от детской, но и от семейной аудитории. 
Наверное, и такие перформансы, программы имеют 
место быть. Но вот потерять старый добрый цирк 
из-за старательно распространяемых «страшилок» 
совсем не хочется...  ОвР

Цирк  СОБЫТИЕ «Черно-оранжевые» 
хищники выступают 
обычно всегда   
в финале представ-
ления, как и полагается 
цирковым звездам.

Ап! И тигры у ног 
моих сели!

Такие зубки ни 
один стоматолог 

не осмелится 
запломбировать.
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ГУРМАН  Приморский край

ЖИТЕЛИ ПРИМОРЬЯ ГОТОВЯТСЯ ОТМЕТИТЬ 
ОДИН ИЗ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ ГАСТРО-
НОМИЧЕСКИХ ПРАЗДНИКОВ, КОТОРЫМИ 
СЛАВИТСЯ ВЛАДИВОСТОК, – ФЕСТИВАЛЬ 
«ДЕРЖИ КРАБА!». К НЕМУ ПО ТРАДИЦИИ 
ПРИСОЕДИНЯЮТСЯ РЕСТОРАНЫ И В ДРУГИХ 
РОССИЙСКИХ ГОРОДАХ.

Держи 
краба!

Краб до середины прошлого века 
в Советском Союзе делика-
тесом не считался, и покупатели в мага-
зинах не очень-то охотно его брали. 
Цена на этот морепродукт в те годы 

была достаточно низкой. Прошли десятилетия, 
краб превратился в ингредиент высшего гастроно-
мического эшелона, а в крабовый салат и появив-
шиеся роллы стали класть крабовые палочки, к 
крабам на самом деле отношения не имеющие и 
изготавливающиеся из рыбы.

Сейчас настоящего камчатского краба можно 
попробовать во многих ресторанах, причем 
в самых разных вариантах его приготовления. А 
чтобы как можно больше людей смогли попро-
бовать это лакомство, энтузиасты из Приморья 
несколько лет назад придумали проводить фести-
валь под названием «Держи краба!». 

С 2016 года этот фестиваль во Владиво-
стоке проводит ресторан Zuma. За почти 10 лет 
работы крупнейший паназиатский ресторан на 
Дальнем Востоке успел стать гастрономической 
достопримечательностью города и завоевать 
многочисленные награды в ресторанной инду-
стрии.

Бренд-шеф ресторана Zuma Егор Анисимов 
создает собственную авторскую дальневосточную 
кухню на основе свежайших морепродуктов. 

ТЕКСТ: ИРИНА РОМАНОВА

В прошлом 
году фестиваль 
поддержали 
шеф-повара 72 
ресторанов по 
всей стране.

Изысканное 
блюдо и ориги-
нальная подача 
в ресторане 
Barcelonetta в 
Сочи.

Амбассадор фестиваля  
Егор АНИСИМОВ: 
– Когда мы начинали фестиваль, 
невозможно было представить, 
что краб станет настолько 
популярным за пределами Даль-
него Востока. Для этого мы 
рассказываем, как правильно 
готовить краба, чтобы сохра-
нить его вкус, проводим стажи-
ровки для поваров, регулярно 
выезжаем на гастроли с «крабо-
выми ужинами» в другие города. 

Я считаю, что самая большая наша победа – популяри-
зация российских морепродуктов. Ежегодно в фести-
вале принимают участие десятки ресторанов от 
Москвы до Петропавловска-Камчатского.
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Визитная карточка ресто-
рана – блюда из краба, вдох-
новение для которых Егор 
собирает по всему свету. Он 
является бессменным амбасса-
дором фестиваля и с большим 
удовольствием делится своим 
опытом с рестораторами со всей 
страны. 

Фестиваль «Держи краба!» 
проходит ежегодно с 15 по 30 
октября. Программа гастроно-
мического праздника делится 
на две части – дальневосточную 
и общероссийскую. На Дальнем 
Востоке гостям подают живого 
краба из аквариума по специ-
альной, фестивальной, цене. А 
вот в других городах, где ресто-
раторы присоединились к акции, 
повара готовят крабовые клешни 
в авторской подаче. Причем 

цены тоже устанавливают доста-
точно демократичные. 

Важной частью фести-
валя стали гастрономические 
ужины в поддержку проекта. 
Они прошли во Владивостоке в 
Zuma, в Москве – в Umi Oysters, 
во Владимире – в ресторане 
«Кабуки 2.0», в Орле – в ресто-
ране «Шари Вари», в Ярославле 
– в ресторане «Сказка. Еда и 
Вино», в Благовещенске – в 
ресторане «Иволга».

География фестиваля с 
каждым годом становится все 
шире. И если первый фести-
валь проводился только в одном 
городе – Владивостоке, то в 2019 
году его поддержали уже 72 
ресторана в 23 городах по всей 
стране. Организаторы подсчи-
тали, что во время проведения 
четвертого фестиваля гостями 
ресторанов Москвы, Санкт-
Петербурга, Новосибирска, 
Сочи, Иркутска и других 
городов было съедено 5,5 тонны 
живых камчатских крабов и 
1,6 тонны свежемороженой 
крабовой фаланги! Цифры, 
конечно, впечатляют. 

Найдите и вы время присо-
единиться к празднику и 
порадуйте себя этим морским 
лакомством. 

Сайт фестиваля: kingcrabrussia.ru
Следите также за анонсами на 
сайте: visit-primorye.ru 
и в Instagram @visit.primorye

Рецепт от шефа 
Инструкция от шеф-повара ресторана 
Zuma Егора Анисимова – как разде-
лывать и есть краба правильно

Шаг 1
Вам понадобятся:
1. Вилка для краба.
2. Ведро под панцирь.
3. Разделочные ножницы.

Шаг 7
Передние клешни удобнее 
всего очищать от панциря 
с помощью ножниц. Клешни 
нужно разрезать с обеих 
сторон на две части. 
Крабовой вилкой извлеките 
мясо и положите на тарелку.

Шаг 3
Берем краба за оба конца 1-й 
и 2-й фаланги и отламываем 
по суставу. Получаем две 
части.

Шаг 5
Мясо краба хорошо соче-
тается с лимоном и острым 
соусом Sweet Chilli, а также 
соусом из топленого масла 
и чеснока.

Шаг 4
С помощью ножниц делаем 
продольный разрез каждой 
фаланги и раскрываем 
по разрезу, чтобы достать мясо.

Шаг 6
Берем часть клешни в месте 
присоединения к голове 
и с помощью крабовой вилки 
вычищаем оставшееся мясо, так 
называемую «розочку» краба.

Шаг 2
Отламываем фалангу 
камчатского краба 
от головы.

Шаг 8
В голове краба больше 
всего мяса находится 
в месте крепления клешней. 
С помощью ножниц отде-
лите сегмент от панциря, 
с помощью крабовой вилки 
извлеките мясо.

Главный участник 
гастрономического 
праздника в ресто-
ране Zuma.

Татеяма – 
это не только

 город в Японии, но 
и название блюда.

Блюда с крабом 
в ресторане Umi 

Oysters в Москве.

Вкусная 
«звезда», 
сложенная из 
клешней краба.
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ГУРМАН  Чеченская Республика

ЕДА МОЖЕТ РАССКАЗАТЬ О 
ДУХЕ И КУЛЬТУРЕ НАРОДА НЕ 
МЕНЬШЕ, ЧЕМ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
ИСКУССТВА. ЧТО И КАК ЕДЯТ 
У СЕБЯ НА РОДИНЕ ЧЕЧЕНЦЫ? 
СЕКРЕТАМИ ПОДЕЛИЛАСЬ 
РАЯНА ВИСАИТОВА. 

Эта гостеприимная севе-
рокавказская республика 
славится своими зеле-
ными горами, глубокими 
ущельями, сине-голубым 

озером Кезеной-Ам, гигантскими 
мечетями и небоскребами Гроз-
ного. В столице вы найдете много 
красивых мест для фото, а если 
повезет, то можете встретить на 
улице и самого Рамзана Кадырова.

Оказавшись здесь, вы обяза-
тельно захотите попробовать и 
местную кухню.

Блюда чеченской кухни просты 
в приготовлении, при этом очень 
питательны и калорийны, готовятся 
быстро из доступных продуктов: 

СЕКРЕТЫ 
ЧЕЧЕНСКОЙ 
КУХНИ

мяса, кукурузной муки, домашних 
сыров и творога, черемши.

В отличие от кухонь народов 
Грузии или Армении в чеченской 
кухне практически нет приправ и 
пряностей, используются только 
чеснок, чабрец и зелень. А вот как 
правильно готовить и грамотно есть 
пищу, знают местные кулинары.

Ужин для Пирогова
Много-много лет назад известный 
русский хирург и ученый Николай 
Иванович Пирогов находился 
с визитом в крепости Грозной. 
Местные жители, узнав об этом, 
попросили его осмотреть одного 
больного. В сопровождении толмача, 
то есть переводчика, Пирогов 
прибыл в дом больного и после его 
осмотра принял участие в щедром 
ужине. В тот вечер он впервые 
попробовал национальное блюдо 
жижиг-галнаш.

Врач был удивлен тем, как 
чеченцы едят одну за другой галушки 
вместе с вареным мясом. Обра-

щаясь к толмачу, он тихо сказал: «Эти 
чеченцы до утра не доживут». Но когда 
он увидел, как хозяева запивают только 
что съеденный жижиг густым бульоном 
– чорпа, он опять наклонился к толмачу и 
сказал: «Эти люди никогда не умрут!»

До 180 и старше
О необходимости соблюдать баланс во 
всем, в том числе в еде, знал и знаме-
нитый во времена СССР долгожитель – 
чеченец Арсгири Тхазитов. В это трудно 
поверить, но он прожил более 180 лет! 

Этого мужчину преклонного возраста 
знали и уважали многие в республике. 
До конца своих дней он был очень 
подвижный и трудолюбивый. Алкоголь 
и табак он не употреблял, ограничивал 
себя в сладостях, очень любил мясо, но в 
основном ел блюда из кукурузной муки. 
В пище он был умерен, никогда не пере-
едал.

Об этих нехитрых правилах обяза-
тельно нужно помнить всем любителям 
вкусно поесть, особенно туристам, прие-
хавшим на отдых в Чеченскую Респу-
блику. 
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Чеченская Республика  ГУРМАН  

1 Жижиг-галнаш – наиболее популярное блюдо 
чеченской кухни. «Жижиг» в переводе означает 
«мясо», а «галнаш» – «галушки» или «клецки». 

Обычно в приготовлении используется баранина 
или говядина, реже курица. Мясо долго варится, 
пока не отделится от кости. К нему делаются 
галушки из кукурузной или пшеничной муки. Блюдо 
обязательно подается с чесночным соусом.

2 Чепалгаш – это, по сути, лепешка с творогом. 
Кто-то считает ее десертом, а кто-то самостоя-
тельным блюдом. Чтобы ее вкусно приготовить, 

тоже нужен опыт. Тут говорят так: если лепешка 
от тарелки до рта дошла, не развалившись, то она 
приготовлена идеально.

3 Чорпа – обязательное блюдо на всех меро-
приятиях, от свадьбы до похорон. Суп состоит 
всего из трех элементов: большие куски мяса, 

крупно нарезанный картофель, лавровый лист. 
Бульон должен быть наваристый, в меру жирный и 
обязательно горячий.

4 Сискал – лепешка, или, по-кавказски, чурек, 
из кукурузной муки. У горцев, привыкших 
воевать, отстаивая свою независимость, 

сискал был всегда при себе. Он никогда не портился 
и зачастую заменял воину полноценный обед.

5 Блюда из черемши, или медвежьего лука, 
по-чеченски «хьонка», готовят в самых разных 
вариациях: ее маринуют, варят, жарят, тушат, 

сушат, настаивают и даже делают из нее моро-
женое. В этом году в центре Грозного прошел 
фестиваль черемши «Хьонк-Фест», где лучшие 
рестораны города и все районы республики пред-
ставили различные блюда, приготовленные из 
черемши. Разнообразие блюд поразило даже 
заправских кулинаров.

ТОП�5 национальных 
чеченских блюд

3 2
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ОКТЯБРЬ�
НОЯБРЬ

Культурный форум
Санкт-Петербург, Русский 
музей, Мраморный дворец, 
Главный штаб Эрмитажа, Новая 
Голландия и др.

IX Санкт-Петербургский 
международный культурный 
форум – центральное 
событие культурной жизни 
страны. Это междуна-
родная площадка для встреч, 
открытого диалога и обмена 
опытом между специали-
стами в области культуры 
и культурной политики, 
представителями государ-
ственной власти, полити-
ками и бизнесменами разных 
стран. Главная тема форума 
«Культура цивилизации – 
цивилизация культуры». Не 
секрет, что из-за пандемии 
привычные модели социаль-
ного взаимодействия подвер-
глись в этом году серьезному 
испытанию. culturalforum.ru

«Куликовская битва» 
в кремле
Торжок, ул. Старицкая, 1, Новоторжский кремль

Праздничные мероприятия, посвященные 
640-летию Куликовской битвы, пройдут 
в Новоторжском кремле. В музее под 
открытым небом подготовили программу 
для детей и взрослых,  посвященную концу 
правления Золотой орды на Руси. Гостям 
в этот день покажут легендарный бой 
между Пересветом и Челубеем, а в финале 
программы – инсценировка боя на Куликовом 
поле. 

Грани таланта
Ярославль, Волжская набе-
режная, 23, Ярославский художе-
ственный музей

Здесь проходит выставка 
«Александр Петров. Живо-
пись, графика, анимация» – 
первый ретроспективный 
показ творческого пути 
всемирно известного режис-
сера, аниматора, лауреата 
премии «Оскар».

10-11

12-14* 30-01

октября

ноября июля/ноября

Торжок

С.-Петербург Ярославль

ЭТА ОСЕННЯЯ ПОРА РАДУЕТ 
НАС НЕ ТОЛЬКО РАЗНО-
ЦВЕТНОЙ ЛИСТВОЙ НА ДЕРЕ-
ВЬЯХ, НО И ОТКРЫТИЕМ 
КОНЦЕРТНЫХ И РАЗВЛЕ-
КАТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК, 
СТАРТОМ НОВОГО ТЕАТРАЛЬ-
НОГО СЕЗОНА, НАЧАЛОМ 
РАБОТЫ ФОРУМОВ И 
ВЫСТАВОК. КУДА СХОДИТЬ И 
ЧТО ПОСМОТРЕТЬ – В НАШЕМ 
ОБЗОРЕ.
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25-26

14-04

Сукко

Тюмень

Сибирь мастеровая
Тюмень, ул. Александра Матро-
сова, 1/2, Дом народных художе-
ственных промыслов и ремесел

Тюмень издавна славилась 
кожевенным мастерством 
и ковроткачеством. Здесь 
процветали такие ремесла, 
как косторезное, сапожное, 
столярное и кузнечное. Сегодня 
старинные традиции продол-
жают современные умельцы, 
увидеть их работы можно 
на областном фестивале 
народных художественных 
промыслов и ремесел «Сибирь 
мастеровая». domremesel72.ru

Музыка в темноте
Сочи, ул. Театральная, 2, Зимний театр

Это мультимедийное шоу классиче-
ской музыки в формате полного погру-
жения. В шоу объединены 3D-графика 
и мастерство лучших петербург-
ских музыкантов: оркестр «Виртуозы 
Петербурга», солисты Мария Литке и 
Илья Римар. Прозвучат произведения 
Вивальди, Баха, Верди, Беллини, Форе, 
а также лучшее из неоклассики.

Живопись, стихи и бег
Краснодарский край, г. Анапа, парк «Долина Сукко»

В поселке Сукко пройдет необычный трейл – 
«Марафон «Красные  кипарисы». В стартово-
финишном городке будет звучать классическая 
музыка, забег начнется с медитации и спек-
такля, а на награждении будут читать стихи. 
Для участников действует дресс-код – красные 
футболки. Дистанции: 5, 10, 25 и 42 км. Трасса 
проходит вдоль знаменитого озера с краснею-
щими по-осеннему кипарисами.

Ралли 
«Псков-2020»
Псков, дер. Лавры 
Печорского района

Финальный этап 
чемпионата Псков-
ской области по 
ралли «Трофей Алек-
сандра Невского», финальный этап Кубка 
России по ралли. Изюминкой на трассе тради-
ционно станет зрительская зона «Трам-
плин Лавры» в дер. Лавры Печорского района. 
Финиш ралли и официальная церемония 
награждения победителей планируется в 
самом Пскове.

01

13
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июля-ноября
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Псков

Сочи

жают современные умельцы, 
увидеть их работы можно 

мастеровая». 
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Где купить журнал
«Отдых в России»
 АДРЕСА ГИПЕРМАРКЕТОВ, СУПЕРМАРКЕТОВ, МАГАЗИНОВ И КИОСКОВ ПЕЧАТИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПЯТИГОРСК
г. Пятигоск, ул. Бунимовича, 34, здание 
автовокзала 
ул. Адмиральского/ул. Украинского, 
«Квартал»
г. Пятигоск, трамвайная остановка 
Ул. Георгиевская, Рынок «Людмила»
г. Пятигоск, Ул. Мира, р-н Верхнего 
рынка
г. Пятигоск, Ул. Октябрьская/
ул. Крайнего, Нижний Рынок
г. Пятигоск, Ул. Новороссийская, д. 20
г. Пятигоск, Ул. Аллея Строителей, р-н 
магазина «Подкова»»
г. Пятигоск, ул. Бульварная, 10, магазин 
«Газеты, журналы»
г. Пятигоск, Ул. Нежнова, 21, корп.  2, 
магазин «Газеты, журналы»
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АЛТАЙ
Побывать у истоков
легенд о народе-лебеде

СУЗДАЛЬ
Прогулка по городу-музею 
под открытым небом

ЛАДОГА
Глубокое погружение. 
В поисках затонувших 
кораблей

Шамбала
Северная
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