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Искусство жизни от
фермера Кочервы
В погребе у сочинского фермера Сергея
Кочервы телефон не ловит. В холодном
подвальном воздухе назойливо бродят винные
ароматы. На полках несколько сотен банок
всевозможных солений и варений, на полу –
десятки бочек с вином и шампанским. Все зелья
у него – «живые», без консервантов, произведенные по собственной технологии. Запасов
напитков и снадобий хватит не на один месяц.
«Сюда спускается кто хочет, а поднимается
только тот, кто сможет», – шутит хозяин.
Участок под свое хозяйство в горах Кочерва
приобрел в 2018-м. Но фермер уверяет меня,
что, не имея прежде понятия об этой земле,
он уже ходил по ней за пять лет до покупки.
«Когда я засыпал, то видел перед глазами и
этот самый погреб, где мы сейчас сидим, и эти
дома, которые я тут за три года построил, и эти
вершины на закате солнца. Тут стоял сплошной
дикий лес, не было ни дороги, ни воды, ни электричества. Все друзья мне говорили: у тебя
ничего не получится. Но мысли материализуются. О чем мы думаем, то и происходит».
Кочерва – философ. «Я проснулся – радуюсь, –
говорит он. – Смотрю, мои близкие, дети –

живы-здоровы. Разве это не счастье? Можно
каждый день думать, что у тебя нет денег, нет
красивой машины... А я просыпаюсь и просто
радуюсь жизни. О чем думает человек –
о хорошем, о плохом, – то и происходит. Всё –
в нашей голове!»
«Самое дорогое, что есть у человека, – время,
– продолжает учить меня искусству жизни
фермер. – Можно целыми днями деньги зарабатывать, а вот такого мига, как сейчас, у нас с
тобой больше никогда не будет. Через минуту
он превратится в историю. Мы на земле
временно, поэтому почему бы не делать только
добрые вещи, зачем на кого-то злиться? Я не
злюсь ни на кого. Что мы сажаем, то и получаем: из картошки вырастает картошка, из
кукурузы – кукуруза. Если мы делаем добро, то
добро и получаем».
Приезжайте на «винотерапию» к Кочерве.
Посидите у него в погребе, сходите с ним в
баню с вениками. И в вашей жизни точно
что-то изменится.
Отдыхайте в России!

Александр Крестников, главный редактор
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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 ДомОтель «Частный визит»,
г. Плес
+7 (920) 343-29-98
pless.ru, volga-ples@yandex.ru
Иркутская область
Агентство по туризму Иркутской области, г. Иркутск
(3952) 330-500
tour@govirk.ru
Калужская область
ГАУ Калужской области
«Агентство по развитию
туризма», г. Калуга
+7 (4842) 277-386
gau.art40@gmail.com
ГАУ КО по туризму «ТИЦ
«Калужский край»
г. Калуга
(4842) 56-25-78, 56-58-98
visit-kaluga.ru, visitkaluga@
mail.ru
Камчатский край
Агентство по туризму и
внешним связям Камчатского

4

края, г. ПетропавловскКамчатский
+7 (4152) 41-03-55
travel@kamgov.ru,
visitkamchatka.ru
Кировская область
КОГБУ «Центр развития
туризма
Кировской области»
(8332)41-47-01
i@visitkirov.ru, visitkirov.ru
Курская область
ОБУ «Областной центр
туризма».
г. Курск (4712) 52-02-04,
моб. 8-910-730-54-22
gokursk@mail.ru,
urcentrkursk.ru
Липецкая область
ОКУ «Центр кластерного
развития туризма Липецкой
области», г. Липецк
(4742) 22-03-58, 22-03-60
oby.crt48@gmail.com
Нижегородская
область
НП «Межрегиональная
туристская
ассоциация «ПРИВОЛЖЬЕ»,
г. Нижний Новгород
(831) 215-26-26, 65-75-86
openvolga@mail.ru,
open-volga.ru
Отель «Александровский
Сад», г. Нижний
Новгород
(831) 277-81-41
achotel.ru, hotel@achotel.ru
ГБУ НО Нижегородский
туристическо-информационный центр
(831) 230-30-38
info@nnwelcome.ru,
nnwelcome.ru
Новосибирская область
Туристско-информационный
центр Новосибирской области
– ГКУ НСО «Центр регионального развития»,
г. Новосибирск
(383) 286-54-90
turizm@nso.ru, turizm.nso.ru
Новгородская область
МБУ «Красная Изба», Великий
Новгород
(8162) 77-30-74
visitnovgorod.ru
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Пермская область
ГАУ «Туристический информационный центр», г. Пермь
(342) 291-91-21
info@visitperm.ru, visitperm.ru
Псковская область
Комитет по туризму Псковской области, г. Псков
+7 (8112) 29-97-88
info@gkt.pskov.ru, gkt.pskov.ru
Приморский край
АНО «Туристско-информационный центр
Приморского края»
г. Владивосток,
(423) 240-71-21(20),
primtravelinfo@mail.ru,
tour.primorsky.ru
Республика Татарстан
Туристско-информационный
центр города Казани
(843) 292-97-77, (843) 29230-10
kazantravel.ru
Республика Чувашия
АУ «Музейно-туристический
центр г. Чебоксары»,
г. Чебоксары
(8352) 23-20-30 / visitvolga.ru,
tic-cheb@mail.ru
Республика Карелия
ГБУ ТИЦ Республики Карелия, г. Петрозаводск
(8142) 76-48-35
ticrk.ru, tic@ticrk.ru
Республика Казахстан
«Казахстанский Медиа
Альянс», г. Алматы
(727) 315-11-44
media-alliance1@gmail.com
Республика Крым
Отель «Villa Elena», г. Ялта
(3654) 27-73-77
villaelenahotel.ru
Севастополь
ГАУ С «Центр развития
туризма»
+7 (978) 907-96-70
crt.sev@mail.ru, sevastravel.ru
Специальный представитель
Юрий Кондратьев
+7 (978) 801-16-12
strela7599@gmail.com
Самарская область
ГУ СО «Туристский информационный центр»
г. Самара

+7 (846) 207-07-38
office@tic-samara.ru
samara.travel
Санкт-Петербург
Городское туристско-информационное Бюро СанктПетербурга
(812) 242-39-06, 242-39-09
ispb.info, visit-petersburg.ru
АО «Пассажирский порт СанктПетербург «Морской фасад»
+7 (812) 303-67-40
office@portspb.ru, portspb.ru
Саратовская
область
Комитет по туризму Саратовской области, г. Саратов
(8452) 22-19-14
sar.tourism@yandex.ru
Сахалинская область
ГБУ «Сахалинский туристскоинформационный центр»,
г. Южно-Сахалинск
(4242) 240-335
gosakhalin.ru
Свердловская
область
ГБУК Центр развития туризма Свердловской области,
г. Екатеринбург
(343) 350-05-25,
crt@gotoural.com
Смоленская область
СОГБУ «Смоленский областной туристическо-информационный центр
«Смоленский терем»
(4812) 38-47-83
visit-smolensk.ru
Томская область
Туристский информационный
центр Томской области
(3822) 71-67-44
travel-tomsk.ru
Тульская область
Центр развития туризма
Тульской области, г. Тула
(4872) 52-66-78
info@visittula.com,
visittula.com
Челябинская область
Центр развития туризма
Челябинской области,
г. Челябинск
(351) 263-12-24
tourizm74.ru,
ogbuk_crt@mail.ru

В селе Хрёщевка Самарской
области есть туристический
объект, аналогов которому в
России нет. Готический замок Гарибальди, построенный на Волге
несколько лет назад, притягивает тысячи туристов, фотографов
и реконструкторов. Строительство замка шло более семи лет и
было окончено в 2014 году. При
этом внутренние работы еще
идут. Его создатель – самарский
бизнесмен Олег Гарибальдиевич
Кузичкин. Владелец крупнейшего
в стране холдинга «Фабрика
качества» говорит, что живет
в этом селе, откуда, кстати,
родом его жена. В замке должен
появиться люксовый отель,
ресторан, уже работает большой
сувенирный магазин.
Модель: Екатерина Ревинская
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СанктПетербург

20

Юбилей Петра

Главные события празднования 350-летия со дня
рождения императора
Петра I, которые пройдут в
Санкт-Петербурге.

Наследие дома
Романовых

В 2018 году был создан
новый культурно-исторический проект «Императорский маршрут». Почему он
стал востребован десятками
регионов и как развивается.

24

Остров – герой

Прогулка по Кронштадту
– закрытому военному
городу с богатой историей
и неповторимыми фортами.

34

Государева
дорога

Новый туристический
маршрут, связанный с
историей царской России,
соединил Москву и СанктПетербург.

40

32

Отсюда взошла
Россия

В Пскове молятся древним
святыням, играют на коряге
и воюют с непритязательным сервисом.

50

Кронштадт

и удивительными
речными приключениями.

60

На вопросы журнала
ответил заместитель
министра – руководитель
департамента туризма
министерства культуры
Самарской области Артур
Абдрашитов.

С волжским
размахом

Регион номера – Самарская
область с потрясающими
пейзажами Жигулевских
гор, красавицей Волгой

Дагестан

62
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72
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Самарский
гедонизм

Яркий Дагестан

Алексей Егоров отправился в
Дагестан, чтобы увидеть его
главные достопримечательности и взойти на Базардюзю
– высшую точку республики
и всего Южного Кавказа.

Духи Якутии

Фотовзгляд путешественника Сергея Карпухина
на красоту Республики
Саха (Якутия), отметившей
недавно 100 лет со дня образования.

ФОТО: 54-ПУШЕЧНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ КОРАБЛЬ 4 РАНГА «ПОЛТАВА», СПУЩЕН НА ВОДУ В 1712 ГОДУ / RESTORAN.RU / ЛОРИ
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Уральские
приключения

Челябинская область –
это край гор и лесов, тысяч
озер и головокружительных
отвесных скал. Самые интересные места для отдыха в
нашей статье.

100

Райские пляжи
Приморья

Гордость Приморского края
– побережье с большим
количеством пляжей и
островов. Представляем
подборку лучших из них.
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Тольятти
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Путем Ермака

Первые города Сибири –
Тюмень и Тобольск –
становятся все более популярны у туристов. В чем
секрет успеха – в нашем
материале.

На родине йети

Кемеровской области есть
чем удивить. Например, вы
можете посетить действующий угольный разрез или
познакомиться с настоящим
шаманом.

Кузбасс в сердце

Национальный туристический маршрут, созданный
Агентством по туризму
Кузбасса, изменит ваши
познания об этом регионе.

Летний Шерегеш

Знаменитый горнолыжный
курорт «Шерегеш» давно
вырос и превратился во
всесезонный центр отдыха.
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Приморье
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Изысканный
вкус

Комплекс отдыха «Завидово» обещает гостям
не только великолепный
отдых на природе, но и
яркие гастрономические
впечатления.

Услышать сердце
Сибири

Красноярский край
славится богатой
природой, отзывчивыми
людьми и аутентичной
кухней.

86

Как зарождался и развивался знаменитый
старинный промысел на
рязанской земле – скопинская керамика.

Календарь событий

Это лето будет особенно
насыщенным праздниками
и фестивалями. Ограничения из-за ковида снимаются, а значит, можно
гулять на полную катушку.
Главное – выбрать направление.

Псков

46
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Гончары из
Скопина
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НОВОСТИ Регионы
Казань

ИЗ КАЗАНИ В ТОБОЛЬСК

Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» в апреле соединила Тобольск с Москвой, а в мае впервые
запустила рейсы по маршруту Казань – Тобольск – Казань, которые осуществляются
по понедельникам и пятницам. Стоимость перелета Казань
– Тобольск в одну сторону составляет 6,7 тысячи рублей
при условии приобретения билетов на сайте авиакомпании. В стоимость билета уже входит провоз
багажа весом 10 кг и ручной клади. Полеты выполняются на самолете Bombardier CRJ-200. Открытие
рейса позволит усилить экономические и культурно-туристические связи между Казанью и Тюменской областью.

русского рок-музыканта, лидера

группы «Кино», художника и кин
Сочи

ТРОПЫ ДЛЯ
ТУРИСТОВ

110 КИЛОМЕТРОВ ПЕШИХ ТРОП БУДЕТ
ДОСТУПНО В ЛЕТНЕМ СЕЗОНЕ НА
КУРОРТЕ «РОЗА ХУТОР».

оак тера Вик тора Цоя.

В

первые для приема туристов будет открыт кемпинг
«Нахазо» на южном склоне
хребта Аибга. К нему проложен
новый маршрут протяженностью
около 7 км. Курорт совместно с
Сочинским национальным парком
предложит 13 пеших маршрутов разной степени сложности,
включая посещение парка водопадов «Менделиха». Информация
о пеших маршрутах доступна в
Центре активного отдыха, некоторые из них предполагают обязательное сопровождение опытным
гидом-проводником. Кроме того,
на «Роза Хутор» продолжат работать семейный веревочный «Йети
Парк», Детская Горная Академия,
подвесные мосты, высокогорные
качели на Роза Пик и родельбан в
Горной Олимпийской деревне.

ПЛЯЖЕЙ СТАНЕТ
БОЛЬШЕ

К новому летнему сезону в Калининградской области увеличивают количество благоустроенных
пляжных зон. Общая протяженность линии вырастет на треть и
составит 8150 метров. Это на 2315
метров больше, чем в прошлом
году. Прирост пляжной зоны
произошел в основном за счет
новых территорий Зеленоградска,
где будут работать сразу шесть
мест массового отдыха. Также
совершенно новый пляж
появится на Балтийской косе.
Все пляжи прошли официальную аттестацию Роспотребнадзора, регионального ГУ
МЧС, оборудованы спасательными вышками.
Калининград

10
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Москва

РЕЕСТР ЭКСКУРСОВОДОВ

Правительство утвердило правила ведения единого реестра экскурсоводов и гидов-переводчиков. Вскоре он появится на сайте Ростуризма.
Это позволит повысить качество предлагаемых услуг, обезопасить
граждан от мошенников и создать прозрачный рынок. Претенденты на
место в реестре должны пройти аттестацию в специальных комиссиях,
создаваемых региональными органами исполнительной власти в сфере
туризма. Кроме того, в реестре будут представлены сведения о регионах, в которых они вправе оказывать свои услуги.

ФОТО: MAXIMGOLBRAIHT / MAMAHOD.RU / TEACHWIRE.NET / РОЗА ХУТОР

21 июня – 60 лет со дня рождения

РЕКЛАМА

НОВОСТИ Регионы
Тула

МУЗЕЙНОЕ ЛЕТО В ТУЛЕ

В ОРУЖЕЙНОЙ СТОЛИЦЕ СТАРТОВАЛ ПРОЕКТ «МУЗЕЙНОЕ
ЛЕТО В ТУЛЕ», КОТОРЫЙ ПРОДЛИТСЯ ДО 18 СЕНТЯБРЯ.
В проект вошло порядка
120 крупных событий. Это
различные фестивали,
концерты, представления,
выставки на всех музейных
площадках и в достопримечательных местах региона.
Ядром событий станет
Музейный квартал, где

работают четыре филиала
федеральных музеев. В
Ясной Поляне состоится
театральный фестиваль
«Толстой», состоятся творческие лаборатории и встречи
с писателями, режиссерами и
актерами. А в селе Крапивна –
обновленный фестиваль

5 июл я – 220 лет со дня рож ден

Крапивы. В музее-усадьбе
«Поленово» пройдет
серия семейных пикников,
а в «Октаве» акцент
сделают на современное
искусство. Тут пройдут
масштабные выставки,
мастер-классы, творческие
встречи и фестивали.

ия русско го флотоводц а, уча стн

ика выдающихс я бит в, адмира

ла Павла Нах имо ва.

КАВКАЗ В ТОПЕ
Северный Кавказ в этом году
впервые вошел у туроператоров
в пятерку самых продаваемых
туристических направлений
в России, сообщила Ассоциация туроператоров России. Он
вытеснил из пятерки лидеров
Крым, где закрыт аэропорт.
Чартерная программа «Интуриста» стартовала в апреле
из Москвы в Махачкалу, а
туроператор FUN&SUN с 10
июня организует свои рейсы в
Грозный. Отсюда будут начинаться экскурсионные туры по
северокавказским республикам
– Чечне, Дагестану, Северной
Осетии-Алании, КабардиноБалкарии и Ингушетии.
12
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Тазовский

ОЛЕНИ
В МЕРЗЛОТЕ
Новый музей вечной мерзлоты начал работать в
поселке Тазовском Ямало-Ненецкого автономного
округа в мерзлотнике на территории рыбодобывающего предприятия «Тазагрорыбпром». Внутри
музея – более 30 ледяных скульптур, среди которых
упряжка оленей, нарты, девушка сихиртя, шаман
Тадебя и рыбак с уловом рыбы. Зимой температура
в таком «природном холодильнике» держится на
уровне -18 °С, летом повышается до -8 °С. Чтобы
попасть в этот музей, нужно спуститься по деревянной лестнице на четыре метра под землю.

ФОТО: PINTEREST / REPORTER71.RU / YASAVEY.RU / АНАСТАСИЯ УЛЬЯНОВА

Махачкала

РЕКЛАМА

НОВОСТИ Регионы

ЮБИЛЕЙ
ВОЛОГДЫ
Вологда

Пермь

В ЭТОМ ГОДУ В
ВОЛОГДЕ БУДУТ ПРАЗДНОВАТЬ КРУГЛУЮ
ДАТУ – 875 ЛЕТ СО ДНЯ
ОСНОВАНИЯ.

В

рамках Дня города
25–26 июня состоится первый фестиваль вологодской графики
«БурмагинФест», посвященный творчеству художников-графиков Николая
и Генриетты Бурмагиных.
Запланировано проведение
уличных выставок, лекций
по искусству, философии,
графике и графическому
дизайну. Вологжане также
смогут посетить дизайнмаркет с сувенирной
продукцией, вечерний
концерт под открытым
небом, гравюрную и мастерскую. Также состоятся
показы коллекций одежды
с декоративными элементами по мотивам народного
искусства и графики.

17 ав густ а – 80 ле т
со дн я рождения эс тр
ад но го и оп ерно го пе
вц а, комп оз ит ора, ак
те ра Муслим а Ма гом
аева .

Аналитический центр сервиса поездок
и путешествий Туту.ру выяснил, какие
железнодорожные направления пользовались наибольшим спросом на майские
праздники. По оценкам специалистов
сервиса, большинство поездок совершается по России. Больше всего билетов было
оформлено в Москву, Санкт-Петербург,
Краснодар, Ростов-на-Дону, Сочи,
Нижний Новгород, Екатеринбург, Казань
и Воронеж. Средний чек за билет на поезд
по России на майские праздники составил
2 498 рублей.

Мурманск

ВЫЙТИ НА СВЯЗЬ

В ближайшие три года
Мурманская область
направит 180 миллионов
рублей на субсидирование сотовых операторов, обеспечивающих
устойчивую связь вдоль
региональных дорог и в
популярных туристических местах. Всего потребуется строительство
на трассах 32 вышек.
В программу также
включены популярные
объекты: этнографический комплекс «Саамская деревня», заказники
«Кутса» и «Сейдъявврь»,
долина горы Куэльпорр
в Хибинах, полуостров
Рыбачий. В перечень
объектов также вошли
дороги на подъезде к
границе с Норвегией и
Финляндией.
14

ЖАРКИЕ МАЙСКИЕ

ПУТЕМ АРСЕНЬЕВА

На берегах Амура запустили проект
«Отдыхаем в крае». Жителям региона
предлагают ближе познакомиться с
дальневосточной природой или поехать
на экскурсию. Так, Большехехцирский
заповедник предлагает отправиться в
путешествие по тропе «Родник Дерсу».
Маршрут проходит вдоль реки Быкова.
Посетить гору Обрывистую, тисовую
рощу, а также место стоянки экспедиции знаменитого этнографа и писателя
Владимира Арсеньева можно на маршруте
«Анюйские перекаты». Своими тропами
славится и Советская Гавань. Например,
маршрут «Путем Арсеньева» проведет до
так называемого Ведьминого кольца.

О Т Д Ы Х В Р О С С И И июнь-август 2022
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ФОТО: ACTIVTRAIL.RU / OIR.MOBI / TABLETDREAM.COM / VOLOGDA-OBLAST.RU

Москва

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

СОБЫТИЕ Санкт-Петербург

Юбилей
ПЕТРА

В ИЮНЕ БУДУТ ОТМЕЧАТЬСЯ 350 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I, ПРОЗВАННОГО ВЕЛИКИМ.
МАСШТАБ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ГЛАВНЫЕ ИЗ
КОТОРЫХ ПРОЙДУТ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, ГОВОРИТ О
ТОМ, ЧТО ЭТА ФИГУРА НЕ ПРОСТО ИСТОРИЧЕСКАЯ, А
ЗНАКОВАЯ ДЛЯ НАШЕЙ СТРАНЫ.
ТЕКСТ: СВЕТЛАНА ВИНОГРАДОВА

16
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Санкт-Петербург СОБЫТИЕ

Памятник Петру I на
Сенатской площади в
Санкт-Петербурге, также
известный как Медный
всадник благодаря поэме
А.С. Пушкина, будет отреставрирован к юбилею.

2022 июнь-август О Т Д Ы Х В Р О С С И И
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Вид на фонарь
Троицкого
моста и Петропавловскую
крепость.

П

Петр I вступил на престол в 1682
году как царь всея Руси, а оставил его
в 1725-м – как первый российский
император. За 29 лет правления он
радикально изменил международный,
политический, экономический, социальный и культурный облик России.
Он создал регулярную армию и флот,
учредил новую систему образования,
строил «железные заводы» по всей
стране. Именно при нем была основана Академия наук, открылись первая
общедоступная библиотека и первый
музей – Кунсткамера.
В 1703 году на отвоеванных у
шведов землях Петр I основал СанктПетербург. Он начался с Петропавловской крепости на Заячьем острове
в дельте Невы, а в 1712 году уже стал
столицей страны – тем городом,
который итальянский путешественник
Франческо Альгаротти назвал «окном,
через которое Россия смотрит на
Европу».
Санкт-Петербург стал воплощением
величия и смелости государя, и именно
этот город будет центром юбилейных
торжеств по случаю его 350-летия.
К этой дате город готовит торжественную программу, а учреждения
культуры – тематические события.
Также специальную программу, посвященную деяниям Петра, подготовят
к крупным городским фестивалям: Дню
города, Дню российской гвардии, «Ночи
музеев» и «Алым парусам».
Ко дню рождения императора,
который отметят 9 июня 2022 года,
улицы Санкт-Петербурга украсит
праздничное оформление. Специально
к этой дате перед горожанами пред18
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Петербург с
высоты птичьего
полета. Заячий
остров, Петропавловская крепость.

станет полностью восстановленный
Медный всадник, реставрация которого началась в октябре прошлого года.

Поль
Деларош.
Портрет
Петра I.
1838 год.

Международный
петровский конгресс

В июне Санкт-Петербург примет
ежегодный конгресс, приуроченный
ко дню рождения Петра Великого.
Российские и зарубежные исследователи из крупнейших учреждений
культуры и науки обсудят наследие
Петровской эпохи и стратегии по его
сохранению и популяризации.

Ассамблея Петровских
музеев

Более сотни культурных организаций
со всей страны объединятся, чтобы
провести исторические исследования,
тематические выставки и просветительские программы. Так, уже анонсирована межмузейная выставка,
посвященная Петру I и его эпохе. Она
состоится в июле 2022 года в «Манеже»
и объединит экспонаты из Эрмитажа, ГМЗ «Петергоф», Русского музея
и Кунсткамеры.
Летом на Марсовом поле откроется проект «30 картин из жизни
Петра Великого». Это историческая
реконструкция городского праздника,
который прошел в Петербурге 150 лет
назад. На тридцати огромных полотнах
изобразили основные деяния царяпреобразователя в хронологическом
порядке и установили в павильонах
под открытым небом на Марсовом
поле (Царицыном лугу). В 2022 году в
честь юбилея Петра Великого выставку
решили воссоздать.

Военно-морское
наследие Петра

В память о вкладе Петра I в развитие
флота в Петербурге проведут Военноморской парад, а также гражданско-патриотический фестиваль
«Морское наследие Петра Великого».
Центральный военно-морской музей
готовит выставку «Море и флот»,
которая запланирована на период с мая
по сентябрь 2022 года.

Спектакли

Мариинский театр готовит целый
фестиваль спектаклей из своего репертуара, посвященных Петру Первому и
событиям его эпохи. В мае-июне 2022
года в Михайловском театре планируют возобновить балет «Люблю тебя,
Петра творенье» («Бронзовый кумир»)
в хореографии Л. Любовича. Камерный
музыкальный театр «СанктъПетербургъ Опера» представит спектакль Юрия Александрова «Петр I, или

Санкт-Петербург СОБЫТИЕ

Экскурсия
по линейному кораблю
«Полтава».

Военно-морской
парад. Ботик
Петра I на борту
десантного катера.

Спектакль «Петр I,
или невероятные
приключения
русского царя».

Мультимедийный праздник
«Человекистория».

ФОТО: ANASHINA.COM / ART16.RU / POLTAVA1712.RU / TEATROWEEK.RU / WEEKENDGO.RU / ЛОРИ

невероятные приключения русского
царя» на сцене Эрмитажного театра.
БДТ имени Товстоногова готовит спектакль по мотивам фольклора петровского времени, а Театр музыкальной
комедии представит мировую премьеру
мюзикла «Петр I» Ф. Уайлдхорна.

Фестивали

В Государственном музее-заповеднике
«Петергоф» в сентябре пройдет мультимедийный праздник «Человек-история»
на Большом каскаде Нижнего парка.
Русский музей готовит фестиваль
«Петровская феерия в Летнем саду».
Осенью Петербург примет всероссийский фестиваль «Невские хоровые
ассамблеи», а также станет одной
из площадок Больших Петровских игр,
которые будут включать в себя исторические реконструкции, регаты и фестивали ремесел. ОвР
Подготовлено по материалам порталов
«Культура.РФ» culture.ru и «Культура
Петербурга» spbcult.ru

Копия русского
линейного корабля
«Гото Предестинация» времен
Петра I.

2022 июнь-август О Т Д Ы Х В Р О С С И И
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Первый брендированный поезд
«Императорского
маршрута» отправляется из Екатеринбурга в Алапаевск.

НАСЛЕДИЕ
ДОМА
РОМАНОВЫХ

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ВСЕ ЧАЩЕ СЛЫШНЫ ГОЛОСА
ТЕХ, КТО С УВАЖЕНИЕМ ВСПОМИНАЕТ ЗАСЛУГИ
ЧЛЕНОВ ИМПЕРАТОРСКОЙ СЕМЬИ РОМАНОВЫХ
И ИХ СПОДВИЖНИКОВ. МОЖЕТ БЫТЬ, ПОЭТОМУ
И ЗАРОЖДАЮТСЯ ВСЕ НОВЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ
МАРШРУТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ИХ РАЗНОСТОРОННЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И МЕСТАМИ ПРЕБЫВАНИЯ.

Н

ТЕКСТ: АНТОН СЕМЕНОВ

епрекращающийся поиск национальной идеи постоянно возвращает
нас в прошлое. В нем ищут героев –
государственников, прогрессивно
мыслящих людей, искренне служащих
Родине, на которых можно равняться в условиях
исторического перелома.
В 2013 году в Костроме широко отмечалось
400-летие дома Романовых. Ведь именно в этом
старинном городе на Волге, в Ипатьевском монастыре, был призван на царство Михаил Романов –
первый из династии, правящей в России более трех
столетий. «Царем был избран юноша, не знавший
ни интриг, ни кровавой розни, ни измены, столь
обычных в годы Смуты. Ни в чем не повинный,
чистый нравственно и телесно, крепко верующий. Трудно не увидеть в этом вмешательство
20
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Часовня «Царская
Голгофа» в Ипатьевской слободе города
Костромы. Открыта в 2013
году в день рождения
императора Николая II.

В частном музее
«Царская пристань»
в Тюмени рассказывают о судьбе императорской семьи.

Экспозиция музея Августейших покровителей
Российского общества Красного Креста –
владельцев имения
«Ильинское-Усово».

Господа Бога…» – пишет в своей книге «Империя.
Третий Рим» известный общественный деятель
Константин Малофеев.
Тогда к празднованию знаменательной даты
присоединились многие регионы: проводились
концерты, выставки, научные конференции, издавались книги, реставрировались памятники,
связанные с монаршей фамилией. Сегодня СвятоТроицкий Ипатьевский монастырь, «колыбель дома
Романовых», – обязательное место для посещения
туристами, прибывшими на Золотое кольцо.
Как мы знаем, большевистский переворот 1917
года и уничтожение представителей императорского
дома Романовых – зверское убийство последнего
российского императора Николая II и членов его
семьи – привели к краху Российской империи.
В 2000 году Русская православная церковь
причислила к лику святых императора Николая
II, императрицу Александру, царевича Алексия,
великих княжон Ольгу, Татиану, Марию и
Анастасию. Оценивая поступок государя, добровольно отрекшегося от престола, а именно за это
многие винят его, называя слабым правителем,
историк Константин Капков в книге «Духовный
мир императора Николая II и его семьи» пишет:
«Государь не сдался, а принял Божию волю, как
приняли ее первые русские страстотерпцы князья
Борис и Глеб».
Об этих ужасных событиях вся страна вспоминала в 2018 году – в год столетия расстрела царской
семьи. В ночь их гибели, c 16 на 17 июля, в Екатеринбурге Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл совершил Божественную литургию
на площади перед возведенным на месте расстрела
храмом на Крови. Затем патриарх возглавил

Ножницы с
изображением
императора
Николая II и его
супруги.

крестный ход до места, где были сброшены в шахту тела
убитых, урочища Ганина Яма. Всего в шествии длиной
21 километр приняли участие 100 тысяч человек.

К

этой скорбной дате по инициативе Фонда содействия возрождению традиций милосердия и
благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» и под эгидой Министерства культуры Российской Федерации был создан
новый культурно-исторический проект «Императорский маршрут».
Тюменская и Свердловская области, через которые
проходил последний путь императорской семьи и
членов дома Романовых, приняли активное участие
в его наполнении. В Тобольске Тюменской области
открыли новый Музей семьи императора Николая II.
Фонд привлек большое количество благотворителей для
создания музейной экспозиции, расположенной в доме,
где отрекшийся от престола самодержец с семьей находились в ссылке с августа 1917-го по апрель 1918 года. В
музее находятся вещи, принадлежавшие царственным
особам и произведенные поставщиками императорского двора. Работа по созданию и продвижению
нового объекта показа и маршрута дала этому сибирскому региону толчок для развития туризма, о котором
раньше и не задумывались.

Н

а сегодняшний день проект включает уже 22
региона, а его заявленная цель – возрождение
и популяризация основ историко-культурной
и духовной составляющей России, ее достижений
в период правления династии Романовых. И туризм
здесь – главный инструмент и помощник.
– У каждого региона есть свой акцент. Например, в
Орловской области мы рассказываем о кадетстве, там➜
2022 июнь-август О Т Д Ы Х В Р О С С И И
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МАРШРУТЫ Императорская Россия

По «Императорскому
маршруту» едут
детские группы в рамках
проекта «Моя Россия».

Кресло императора в музее
Тобольска – оно не
оригинальное, но
выглядит солидно.

Все, даже одежда
гидов и сопровождающих туристов
лиц, должна соответствовать эпохе.

Туристический
поезд из Екатеринбурга в Алапаевск
очень популярен.
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Императорская Россия МАРШРУТЫ
участие около двух тысяч школьников. Это будет
тур на четыре дня, в рамках которого ребята
посетят три региона, входящих в маршрут: Москву,
Московскую и Калужскую области. В Московской области посетят два созданных фондом
музея на территории бывшего императорского
имения Ильинское-Усово. Первый – Музей Августейших покровителей Российского общества
Красного Креста – владельцев имения «Ильинское-Усово», посвященный Первой мировой войне.
Второй – Музей школы и детства. В Калужской
области мы посещаем малоизвестное, но очень энергетически сильное место – село Нижние Прыски,
расположенное рядом с Оптиной пустынью, –
делится своими планами Сусанна Старцева.

П

ФОТО: OBLGAZETA.RU / AGENDA-U.ORG / АНТОН СЕМЕНОВ

В музее Григория
Распутина в селе
Покровском Тюменской области.

за время правления императора Николая I было
открыто восемь кадетских учебных заведений. В
Туле говорим о достижениях России в оружейном
деле. В Воронеже – о служении семьи Ольденбургских – это российский герцогский и княжеский
род немецкого происхождения, который находился
в родстве с династией Романовых, – рассказывает советник по региональному развитию Фонда
содействия возрождению традиций милосердия и
благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское
просветительское общество» Сусанна Старцева,
курирующая проект. – Когда начинаешь погружаться в тему, узнаешь много нового о личностях,
об их характерах, поступках. Например, что татары
очень уважают императрицу Екатерину Великую,
которая разрешила им строить свои мечети. И
когда их минареты оказались выше куполов православных церквей, она сказала: «Ничего поделать не
могу. Я хозяйка на земле, а на небесах уж кто как
построил».

Е

ще пример: великий князь Михаил Александрович, родной брат императора Николая II,
которому он передал свой трон после отрешения и которого убили большевики недалеко от
Перми. Оказывается, чеченцы помнят его до сих пор
как храброго и заботливого командира. Во время
Первой мировой войны он командовал Кавказской
туземной конной дивизией, сформированной из
уроженцев Кавказа и Закавказья, также известной
как «Дикая дивизия».
– По маршруту едут детские группы в рамках
проекта «Моя Россия». В этом году планируется

о договоренности с РЖД, кстати, скоро будет
переименована железнодорожная станция
«Калуга-2» в «Сергиев скит». Здесь в 1911
и 1915 годах побывала великая княгиня Елизавета Федоровна, супруга великого князя Сергея
Александровича, московского генерал-губернатора, убитого террористами в 1905 году (в честь
них и назван фонд). Ее и других членов императорской фамилии через несколько лет ждала та же
участь: в ночь на 18 июля 1918 года в Алапаевске
(сейчас относится к Свердловской области) они
были зверски убиты. Ее тело вывезли на пароходе
сначала в Шанхай, а затем в Иерусалим, где и похоронили. В 1992 году великая княгиня Елизавета
была причислена к лику святых. Сейчас в бывшем
здании Напольной школы, где ее и князей держали
перед убийством, устроен музей, также входящий в
«Императорский маршрут».

К

аждые два года у маршрута меняется регионкоординатор. Сейчас это Тульская область.
Помогают фонду в организации работы по
продвижению маршрута Ростуризм и Министерство культуры РФ. Тюменская область, с которой
начинался маршрут в 2018 году, брендировала
электропоезд из Тюмени в Тобольск, в котором уже
восемь таких вагонов.
По тому же пути пошел Екатеринбург, запустив фирменные вагоны в Алапаевск. Но затем
пошли дальше и восстановили движение по узкоколейной железной дороге из Алапаевска к шахте,
куда мучители сбросили тела представителей дома
Романовых. Благодаря развитию этого маршрута,
говорят, Алапаевск оживает. Здесь на деньги мецената Игоря Алтушкина планируется построить
храм Александра Невского. Спрос на экскурсии
из Екатеринбурга в Алапаевск очень высок, власти
планируют увеличить в три раза количество рейсов
брендированного вагона на этом направлении.
По словам представителя фонда, «Императорский маршрут» очень востребован у иностранцев,
которые интересуются историей монаршей династии, ее корнями и родственными связями. Вот
только когда восстановится этот туристический
поток – никто не берется прогнозировать. Зато
внутренний турист откликается с большим интересом, и все больше регионов планируют присоединиться к проекту. ОвР
2022 июнь-август О Т Д Ы Х В Р О С С И И
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ОСТРОВТЕКСТ: ГРИГОРИЙ КУБАТЬЯН

ГЕРОЙ

Это самая большая в мире крепость на искусственных
островах и самый маленький по численности район
Петербурга, конечно, если считать его обычным
районом. Но Кронштадт всегда был на особом счету.
Закрытый военный город, в котором концентрация исторических событий и имен чуть ли не выше, чем в столице
Российской империи, которую он был призван защищать.

24
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Кронштадт ГОРОД

Кронштадтский Никольский
морской собор и
памятник адмиралу
Макарову перед
ним - главные
символы города на
острове.
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М

ы едем на машине с Евгением Вавиловым, сотрудником Музея истории
Кронштадта.
– Посмотрите направо, – говорит
Евгений. – Хоть и во дворе, но
фасады делают. Каждый год по 20–30 фасадов
приводят в порядок. За Кронштадт засучив рукава
взялись не просто городские, а федеральные власти.
Почти как во времена Петра Великого. Через 3–4
года здесь будет город-сад, город-парк, город –
рекреационный кластер.

В парке «Патриот»
собрана уникальная
коллекция подводных аппаратов.

Подводные богатства

Подъезжаем к красивому свежевыкрашенному
зданию, похожему на церковь. Наверху ни купола,
ни креста. Это старая водонапорная башня, храм
городского водоснабжения. А сейчас здесь филиал
Музея истории Кронштадта, экспозиция, посвященная подводной археологии.
– Эти предметы подняли со дна Финского залива
в наших территориальных водах, – рассказывает
Евгений. – В 150 километрах отсюда в районе острова
Гогланд нашли затонувший английский гафельный
кеч (двухмачтовое парусное судно. – Прим. автора).
В 1856 году он вез в Петербург посуду, одежду. Три
года назад с глубины 60 метров ее подняли водолазы
Русского географического общества. Никакой реставрации мы не проводили, просто помыли, и всё.
На витрине выставлены расписные фарфоровые
чашки, хоть сейчас садись пить чай с английской
королевой.
В течение 200 лет Кронштадт был крупной перевалочной базой. В столицу Российской империи
шли предметы роскоши из Европы. Здесь товары
перегружали на суда помельче, так как зайти в
Петербург по мелководью Финского залива мог
не каждый корабль. Кронштадт богател, собирая
пошлины, но и море забирало свою мзду.
– На расстоянии от нас до Гогланда лежат под водой
10 тысяч объектов. Не только корабли, но и летательные аппараты, подводные лодки. Хозяйственное
освоение моря было очень активным, шли боевые
действия, все это оставило след, – поясняет Евгений.
В одном из залов выставлен остов затонувшего
линейного корабля «Лондон». Корабль был куплен
Петром I у Ост-Индской компании. В его остове
исследователи нашли косточки экзотических для
начала XVIII века плодов: персика и миндаля, то
есть он уже ходил в Индию и вернулся. Но в 1719
году недалеко от острова Котлин «Лондон» сел
на мель, спасти его из-за начавшегося шторма не
удалось. Позже на остове корабля построили маяк,
действовавший до XIX века. Мель, где он стоял, до
сих пор зовут Лондонской.

Защитник Петербурга

От здания водокачки до главного корпуса музея
15 минут пешком мимо Обводного канала. Здесь
грузили продовольствие, древесину, уголь и другие
товары, необходимые для подготовки кораблей к
навигации. Да, в Кронштадте был собственный
Обводный канал и свое Адмиралтейство.
Вся история Кронштадта, расположенного на
острове Котлин, так или иначе связана с морем.
26
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Чашки с затонувшего английского
судна идеально
сохранились.

Равнение на ноль

С прошлым города
знакомит экспозиция
Музея истории
Кронштадта.

Если Санкт-Петербург – это город-ворота, не зря на
его красном гербе изображены два перекрещенных
якоря, напоминающие о гербе Ватикана с ключами
от рая, то Кронштадт, наоборот, город-замóк, запирающий эти ворота от неприятеля и стихии.
– Мы – островитяне, – говорит экскурсовод
исторического музея Анна Моисеева. – Если бы
не дамба, вошедшая в комплекс кольцевой автодороги, до нас до сих пор нужно было бы плыть,
как Пушкин на пароходе. Или на «Метеоре», как в
советское время.
25-километровый комплекс защиты Петербурга
от наводнений состоит из 11 дамб. Это циклопическое сооружение строили больше 30 лет. С
распадом СССР строительство встало, хотя еще в
1984 году остров соединили с материком технической дорогой, но защитную функцию постройка
не выполняла. Закончили проект в 2011 году, и
теперь Кронштадт похож на бриллиант в огромном
кольце, считаясь одним из районов Петербурга.
– Только не говорите об этом кронштадтцам, –
смеется Анна. – Кронштадт – это Кронштадт.

Наводнения случаются каждый
год, за историю города их было
больше трехсот. Происходит
это, когда штормовой ветер на
Балтике гонит в сторону Петербурга волну, с которой сталкивается выходящая в залив Нева,
одна из самых полноводных рек Европы. Море и река
начинают толкаться как борцы
сумо, Нева проигрывает и, как
в апокалиптических предсказаниях, поворачивает вспять, ее
уровень стремительно повышается, иногда на несколько метров.
Именно поэтому берега реки по
распоряжению Петра были одеты
в гранит, чтобы защитить город
от этой стихии. И поэтому Кронштадт находится на восточной
части острова, которая чуть
выше, а не на западной, которую
раньше затапливало целиком.
– Во время наводнения 1824
года, описанного Пушкиным в
поэме «Медный всадник», Кронштадт был почти уничтожен,
– рассказывает Анна. – Самые
страшные наводнения были в
1724, 1824 и 1924 годах. Теперь
мы с некоторой тревогой ждем
2024-й.
Подводные защитные сооружения в заливе строил еще Петр I.
Их остатки до сих пор портят
жизнь неопытным яхтсменам,
которые рискуют сесть на мель.
– Из-за частых наводнений
было необходимо наблю➜
Памятник
водовозу. В
первые годы
основания
Кронштадта
питьевую
воду возили
с материка.
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Исторические
форты в Кронштадте реставрируются.
В их числе –
«Кроншлот».
Детская
площадка в
форме броненосца в парке
«Остров
фортов».
С появлением парка
«Патриот»
вход на пирс
Усть-Рогатки
к любимому
кронштадтцами
маяку сделали
платным.
Здание мареографа поставлено над
сообщающимся с морем
колодцем
глубиной 7
метров.
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дать за уровнем моря, – включается в разговор
Евгений Кобчиков, старший научный сотрудник
музея. – А заодно привести систему картографирования к единому знаменателю. Для этого до сих
пор используют средний уровень Балтийского
моря и совмещенный с ним ноль Кронштадтского
футштока.
Футшток – обычная линейка с отметкой «ноль».
Но чтобы высчитать этот «ноль», в XIX веке
ученому Михаилу Рейнеке понадобилось около 30
лет. На Балтике в то время было полтора десятка
футштоков, чуть ли не в каждом портовом городе.
Но именно кронштадтский ноль стал точкой
отсчета высот для всей России и является ей до сих
пор. Даже высоту Эльбруса отсчитывают от уровня
Балтики.
– Футшток установлен под Синим мостом,
а чтобы каждый раз к нему не спускаться,
геодезисты ориентируются на памятник мореплавателя и гидрографа Петра Пахтусова, –
продолжает Кобчиков. – Там на пьедестале
высечено слово «Польза». Так вот планка буквы
«п» соответствует метке футштока, если прибавить пять метров.
Рядом с футштоком поставили будку мареографа. Действующий до сих пор самописец отмечает колебания моря. Каждые четыре часа к будке
приходит специалист и снимает показания. Хотя
после строительства кронштадтской дамбы считается, что эти данные не очень точны, поэтому
новые измерители установили в районе Шепелевского маяка.
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Круче, чем Боярд

При Петре построили первые
гавани Кронштадта и два первых
морских форта – Кроншлот и
Цитадель. Всего было сооружено
17 фортов, не считая укреплений
на самом острове Котлин, что
делает Кронштадт одной из самых
больших крепостей на воде и
самой большой в мире крепостью
на искусственных островах.
– В свое время мы решили
выяснить, сколько оборонительных сооружений было
в крепости, – рассказывает
Кобчиков. – Всех этих батарей,
редутов, люнетов. Дошли до
цифры 70, потом бросили считать.
Несколько больших фортов
стоят прямо на Котлине. Хорошо
сохранились форты Риф и
Великий князь Константин. С
Рифа открывается вид на маяк
Толбухин, первый каменный
маяк в России. Рядом находится
каменная гряда, на которую
осенью, а иногда и летом
приходят отдыхать тюлени.
Форт Чумный недавно был
включен в развлекательный
комплекс «Остров фортов» и
➜
попал в руки реставраторов.

ФОТО: ALLCAFE.RU / RESTORAN.RU / REGNUM.RU/ ГРИГОРИЙ КУБАТЬЯН
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Памятник Пахтусову, по которому геодезисты
сверялись с
отметкой нуля
высот.

Его сравнивают с телевизионным французским
фортом Боярд, но он еще крупнее и таинственнее.
Здесь снимали сериал по роману «Граф МонтеКристо», а в царские времена здесь находился
филиал Института экспериментальной медицины и
первая биологическая лаборатория на воде.
Какими станут «туристическо-рекреационные»
форты, еще неизвестно, но уже сейчас развлекательный парк выглядит нарядно: с сияющим
маяком, лодочками-беседками и детской горкойброненосцем.

Наследие великих

Остров Котлин всего 12 километров в длину, но здесь
около 450 памятников истории и культуры. Чуть
не каждый дом можно завесить мемориальными
досками. Вот отсюда уходил в кругосветное плавание
Крузенштерн. Здесь жил адмирал Макаров, а здесь
– открывший Антарктиду Беллинсгаузен. А в этом
доме – Попов, придумавший и испытавший первый
радиоприемник. Сохранилась деревянная беседка, с
которой изобретатель запускал воздушные шарики с
привязанной к ним антенной, чтобы увеличить дальность радиопередачи.
Попов преподавал в инженерном училище,
расположенном в Итальянском дворце, выстроенном
для императора Петра Великого. Напротив находится Усть-Рогатка, причал, у которого стоят старые
военные корабли. Этот причал превратили в филиал
парка «Патриот» с торпедами, артиллерийскими
установками и прочими военными игрушками.
Вторая площадка парка – на территории бывшего
30
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Адмиралтейства. Работа над его
оформлением еще ведется, но,
говорят, уже сейчас там выставлена самая большая в стране
коллекция якорей под открытым
небом.
От одной части «Патриота»
до другой тянется канал
Петровского дока, для своего
времени удивительно сложного и большого. Здесь обслуживали и ремонтировали до
десяти кораблей одновременно,
причем осушить док можно
было за день, а не за несколько,
как в Европе. После захода
судна внутрь вода из доковых
камер сливалась в водохранилище, а оттуда уже без спешки
вычерпывалась обратно в залив
при помощи ветряной водоподъемной машины, а позже –
паровой. Петровский док
открыла императрица Елизавета
Петровна, лично подняв затвор
и спустив воду, а проработал
он аж до 2006 года. Последними здесь разбирали старые
дизельные подводные лодки. ➜

Крест-якорь над
входом в Кронштадтский Никольский морской
собор.

На фресках
Морского собора,
кроме привычных
библейских сцен,
встречается белый
медведь.

Кронштадт ГОРОД

➜
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ГОРОД Кронштадт

Кухня для моряков

Рядом с Усть-Рогаткой и каналом дока стоит
длинное здание из красного кирпича. Это
Голландская кухня. Приходившие сюда корабли
были деревянными. Чтобы накормить команду,
нужно было разжечь на судне огонь, но возникал
риск спалить не только свое судно, но и все
соседние, набившиеся в гавань. Поэтому готовили на берегу, как раз в этом здании. У каждой
камбузной команды была своя печка, здесь
варили в котле похлебку и потом несли на
корабль. С каждого судна собирали деньги за
право готовить на Голландской кухне, даже если
команда планировала питаться одними сухарями.
Это была форма портового налога. Позже, когда
устроили глубоководный фарватер до Петербурга,
торговые суда пошли напрямик, минуя Кронштадт. Кухня оказалась заброшена, некоторое
время здесь работала электростанция, а потом
был склад. Новый владелец здания сначала хотел
открыть ресторан, но, вдохновившись этой историей, устроил интерактивную выставку, посвященную самому зданию. Говорят, со временем
кафе здесь тоже появится.
32
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Собор в честь моряков

В центре острова сверкающей громадой высится
Морской Никольский собор. Поднявшись на его
купол, проще всего понять, что вы находитесь
на острове. Собор выстроили к 300-летию династии Романовых. Он хорошо виден со стороны
моря и похож на собор Святой Софии в Стамбуле, как бы провозглашая, что Россия – это
новая Византия. Архитектор Косяков специально ездил в Стамбул, чтобы посмотреть на
оригинал, но свой собор сделал выше и уже. На
хорах второго яруса предполагалось открыть
музей с выставкой реликвий с затонувших
кораблей, а на стенах установить мраморные
таблички с именами моряков, погибших в
морских сражениях, начиная с Азовских
походов Петра.
Огромные круглые окна на северной и
южной сторонах собора похожи на иллюминаторы. На барабане под куполом 32 окошка по
числу румбов корабельного компаса. На полу
из искусственного мрамора изображены диковинные птицы, рыбы, ракушки, кальмары. А на
фресках, чуть ниже обнаженных фигур Адама и
Евы, нарисованы белый медведь и морж, будто
первых людей изгнали из тропического рая сразу
в Арктику.
В советское время в храме открыли кинотеатр имени Горького с портретом классика
над входом, в народе кинотеатр прозвали
«Максимка». В Великую Отечественную под
куполом был пост наблюдения и корректировки
артиллерийского огня.
Потом здесь был Дом офицеров флота и
концертный зал. Выступавший здесь певец Александр Розенбаум решил подарить собору крест.

Отлили на заводе точную
копию, но оказалось, что крест
слишком тяжелый, а купол
ветхий, ржавый, посеченный
осколками немецких снарядов.
Городские власти заказали
крест полегче, полый внутри.
– Ставили крест с большой
помпой. Нас, рабочих, тогда
на площади собрали, оцепили
все милицией, – вспоминает
храмовый экскурсовод, дама
в белой пилотке с якорем и
надписью «Кронштадт». –
Подняли крест на вертолете,
но он был слишком легким,
качался на ветру, а потом упал
на землю и разбился. Горожане
расстроились: не принимает
собор крест. Первый сбросили большевики, второй увез
с собой Розенбаум, третий
раскололся. Говорили, это
оттого, что крест пытаются на
театр поставить!
В итоге офицерский клуб
перенесли, собор восстановили, а новый крест успешно

Фигура корабельного кока
на интерактивной выставке, посвященной зданию
Голландской
кухни.
Десерт в
голландском стиле с
черникой.
Ресторан
«Голландская
кухня» в Доме
Миниха на ул.
Коммунистической, 1.
Официантка в
голландском
наряде времен
Петра I.

поставили при помощи подъемного крана. Ставили рано
утром, чтобы никто не сглазил.
Моряки – народ суеверный. А
кронштадтцы, хоть и островитяне, но и моряки тоже.
Недаром главная городская
площадь перед собором называется Якорной, и стоит на
ней не Ленин, не российский
император, а адмирал Макаров.
Он не обращает внимания на
обвившего его ноги драконаволну и указывает рукой
куда-то на север, в сторону
Арктики и новых географических открытий. ОвР
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ТЕКСТ: ИВАН НИКОЛАЕВ

ГОСУДАРЕВА
ДОРОГА

ЕЩЕ ОДИН РАЗВИВАЮЩИЙСЯ СЕГОДНЯ
ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ, СВЯЗАННЫЙ
С ИСТОРИЕЙ ЦАРСКОЙ РОССИИ, – «ГОСУДАРЕВА ДОРОГА» СОЕДИНЯЕТ МОСКВУ И
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ПУТИ
ПРОХОДИТ ПО ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТРАССЕ М10
ЧЕРЕЗ ТЕРРИТОРИИ ЧЕТЫРЕХ ОБЛАСТЕЙ:
МОСКОВСКОЙ, ТВЕРСКОЙ, НОВГОРОДСКОЙ
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ.

П

остроенный по указу Петра I между
двумя городами тракт был очень
востребован. Именно по этой дороге
в старину проезжали кортежи императорской династии Романовых. По
пути была создана очень развитая для того времени
инфраструктура: путевые дворцы, трапезные,
почтовые станции, трактиры с гостиницами, экипажеремонтные мастерские.
Появившийся несколько лет назад межрегиональный туристический маршрут курирует администрация Тверской области. При этом каждый
регион отобрал самое интересное, что можно показать заезжим гостям. В Вышнем Волочке, Торжке,
Городне сохранились путевые дворцы, а в Твери –
шикарный Императорский дворец XVIII века,
построенный для Екатерины II.

В

Гатчине Ленинградской области гостей
приводит в восторг Приоратский дворец,
построенный для рыцарей Мальтийского ордена. Еще один потрясающий дворец,
Гатчинский, возведен по проекту итальянского
архитектора Антонио Ринальди для фаво-
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➜

Императорская Россия МАРШРУТЫ

Исторический
центр подмосковного города
Клина, входящего в
маршрут.
Государственный
мемориальный
музей-заповедник
Д.И. Менделеева и
А.А. Блока – усадьба
Шахматово.
В Музее А.С. Пушкина в Торжке представлены материалы о поездках
поэта, о быте
ямщиков и станционных смотрителей.
Конаковский фаянс –
известный бренд
Тверской области.
Экспозиция в
Вышневолоцком
краеведческом
музее.
Этот изящный
памятник Пушкину
в Твери был открыт
в 1974 году.
Архитектурноэтнографический
музей «Василево»
создан на территории бывшей
барской усадьбы в
Тверской области.
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МАРШРУТЫ Императорская Россия
рита императрицы Екатерины II графа Григория
Орлова в 1766 году. Дворец построен в виде охотничьего замка. 2022 год музей-заповедник «Гатчина»
объявил Годом императрицы Марии Федоровны.
В музее будут работать тематические выставки,
посвященные этой хозяйке Гатчинского замка, будут
проводиться научные конференции, выпуски музейного подкаста и видеолекции.

В

Великом Новгороде туристы увидят величественный кремль с неприступными стенами
и башнями, первый каменный храм – Софийский собор XI века. На Валдае посетят музей
колоколов и Иверский монастырь, основанный
патриархом Никоном в 1653 году.
В Московской области маршрут включает
путевой дворец в Солнечногорске, усадьбы Шахматово, Середниково, Демьяново, дом-музей Чайковского в Клину и другие объекты.
– Наша компания стоит у истоков создания этого
маршрута, – говорит директор по развитию ООО
Туристическая фирма «Вокруг света» Александр
Гагарин. – После того как три года назад губернаторы
четырех регионов подписали соглашения о создании
маршрута, мы сразу включились в эту работу. Весь
прошлый год, пока все сидели на изоляции из-за
ковида, мы прорабатывали с органами региональной
власти, представителями турбизнеса, с объектами
на маршруте его концепцию, программу, смотрели
логистику. Были выбраны основные объекты размещения, а некоторые музеи сделали специальные
программы для туристов.

И

нтересно проехать маршрут целиком, так
как на каждом этапе открывается что-то
новое. Это, как мы говорим, 777 километров
истории России.
Здесь прошла первая грунтовая дорога в России,
по которой проехали первые путешественники. И
сегодня с нами едут в тур романтики, которые хотят
представить себя на месте исторических персонажей,
понять, что они переживали, о чем думали столетия
назад. А это были не только коронованные особы,
останавливающиеся во дворцах. На этой земле жили
люди, которые чтили традиции и занимались своим
ремеслом. Например, стеклодувы в подмосковном
Клину, мастера шитья крестецкой строчкой в Новгородской области, золотошвеи в Торжке. Мы организуем интерактивные программы: это встреча с
ямщиком в Крестцах, колокольные звоны на Валдае,
в Торжке – спектакль с куклами-дергунчиками.
– Можно сказать, что мы сделали определенный
прорыв по сравнению с другими аналогичными
маршрутами. Мы смогли объединить наших гидовэкскурсоводов на базе Тверской библиотеки. Здесь
был создан единый методологический центр, была
создана технологическая карта маршрута. То есть
делали все основательно, как во времена СССР, – не
без гордости говорит Александр.

Э

то автобусный тур, путешественники едут, как
раньше говорили, на перекладных. Сначала
один автобус идет по Московской области,
потом другой – по Тверской и так далее. Туристы ➜
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Знаменский собор в
Великом Новгороде
близ церкви Спаса
Преображения на
улице Ильина.

Стены и башни
Новгородского
кремля из красного
кирпича видны
издалека.

Крестецкая строчка
зародилась в 1860
году в селе Старое
Рахино Крестецкого уезда Новгородской губернии.

Валдайский
Иверский
монастырь построен
на Сельвицком
острове Валдайского озера по
инициативе
патриарха Никона.

Сейчас фабрика
«Крестецкая
строчка» расширяет ассортимент
продукции. Для
туристов проводят
мастер-классы.
Экспонаты музея
деревянного
зодчества в Новгородской области.
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МАРШРУТЫ Императорская Россия
пересаживаются на новый транспорт, людям это
нравится, идет и смена гидов и водителей. В каждом
регионе работает свой экскурсовод, который
знает программу. Этим летом планируется запуск
«зеркального» маршрута – из Санкт-Петербурга
в Москву, с некоторыми изменениями и дополнениями. Он еще мало известен и, по мнению эксперта,
«должен устояться на рынке».

А

втобусный тур «Государева дорога. Большое
путешествие» от компании «Вокруг света» –
шестидневный, стоит около 32 тысяч рублей.
В стоимость входит проезд, проживание, завтраки,
посещение музеев, интерактивные программы и
экскурсии. Дополнительно оплачиваются обеды, так
как они тематические: например, в Торжке с пожарскими котлетами, на Валдае – с ильменской ухой.
Ужинают туристы самостоятельно, там, где захотят,
но организаторы обязательно дают им свои рекомендации. Возвращаются туристы из Санкт-Петербурга
тоже сами. Кто-то остается на несколько дней и
продолжает свой отдых в городе на Неве. По словам
представителя турфирмы, помимо россиян, очень
заинтересовались этим маршрутом белорусы, так
как у них самолеты летают и в Москву, и в СанктПетербург.
– Кроме нас, в пуле работает еще двенадцать
туроператоров, есть региональные консолидаторы: «Петротур» в Санкт-Петербурге, «Волхва» в
Великом Новгороде, «Ника» в Твери. При этом в
регионах могут сделать и свои маршруты под этим
брендом, свой турпродукт. Продажи идут через
турагентскую сеть и экскурсионные компании.
Также мы регулярно проводим рекламные туры
для туроператоров. Несмотря на ковидные ограничения, только по одному нашему маршруту уже
проехали более тысячи человек, – говорит Александр Гагарин. ОвР

ИСТОРИЯ
СОЗДАНИЯ

Хотя распоряжение о создании дороги было дано еще
Петром I, ее активное строительство началось только
через полвека, в 1776 году,
а завершилось в 1830 году.
На дороге находилось 30
почтовых станций, а главным
украшением были путевые
дворцы, которые предназначались для членов императорской фамилии. В разное
время их число достигало
двадцати, а в 1809 году
вышел царский указ о переделке большинства дворцов в
почтовые станции. Описанию
дороги был посвящен первый
русский путеводитель,
изданный в Санкт-Петербурге
в 1801 году.
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ФОТО: VELCOMETVER / МИНТСТЕРСТВО ТУРИЗМА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

i

Посетители в
Тосненском историко-краеведческом музее.
Он размещен
в старинном здании
середины XIX века.
В 2018 году здесь
открылась новая
постоянная экспозиция, посвященная
Марии Андреевне
Смолиной –
первой кормилице
Николая II.
Интерьеры усадьбы
Марьино –
бывшего имения
графов Строгановых, а впоследствии князей Голицыных. Находится в Тосненском
районе Ленинградской области.
Для разработки
проекта дворца в
Гатчине Григорий
Орлов совместно
с Екатериной II

пригласили итальянского архитектора Антонио
Ринальди.
Его проект удачно
сочетал в себе
элементы русской
загородной усадьбы
и английского охотничьего замка.
Английский парк в
усадьбе Марьино –
место прогулок и
отдыха, достопримечательность,
дарящая вдохновение. Изредка
здесь можно
увидеть старинную
повозку, словно ты
оказался в позапрошлом веке.

2022 июнь-август О Т Д Ы Х В Р О С С И И

39

ГОРОД Псков

ТЕКСТ: ГРИГОРИЙ КУБАТЬЯН

ОТСЮДА
ВЗОШЛА
РОССИЯ

Город воинов и творцов, город-музей, город-храм. Здесь рукой
подать до Европы, но если отсюда и уезжают, то не на Запад,
а на Север, в Санкт-Петербург. Тут молятся древним святыням,
играют на коряге и воюют с непритязательным сервисом.
40

О Т Д Ы Х В Р О С С И И июнь-август 2022

Псков ГОРОД
Плоская и Высокая
(Воскресенская)
башни Псковского
Крома.

А

Археологами установлено, что тысячу лет назад
в Пскове жили славяне-кривичи. Наши соседилатыши до сих пор называют всех русских в их
честь: Krievs. Город, ныне небольшой и провинциальный, в свое время сыграл огромную роль в
становлении российского государства. Крепость
пытались захватить литовцы, шведы, поляки и
немцы, но всякий раз он восстанавливался. В
Пскове любят вспоминать, как во время Ливонской войны к его стенам подошло войско польского короля Стефана Батория. Секретарь короля
записал тогда в своем дневнике: «Боже, какой
прекрасный город, будто Париж! Помоги нам с
ним справиться!» Полгода осаждали, но не справились. Зато когда между поляками и русским царем
Иваном Грозным был заключен мирный договор,
горожане открыли ворота, и вчерашние враги
смогли войти в Псков в качестве гостей. Русские –
противники серьезные, но не злопамятные.

Надвратная
икона церкви
Николы Вратаря
(Ратного). Этот
образ Николая
Чудотворца часто
выносили перед
сражениями,
чтобы благословить идущие на бой
войска.
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ГОРОД Псков
Псков в то время называли «городом тысячи
церквей». Сейчас – около полусотни. Здесь
тяжелым катком прошлась Великая Отечественная война, сровняв с землей множество
особняков и храмов, когда-то восхитивших польскую армию. В Пскове до сих пор много пустырей,
напоминающих об этом.

Псковский кром

Несмотря на войны, в городе сохранились удивительные постройки, чудом пережившие затяжные
ливни из чугунных ядер и авиационных бомб.
Например, Псковский кром. Именно так он
называется – не кремль, не крепость, а кром. Как
кромлех, неолитическая каменная конструкция,
в переводе с кельтского «круглый камень». Вряд
ли древние псковичи были знакомы с кельтским,
а все-таки что-то в этом есть: Псковский кром
одновременно и округлый, и каменный. Когда
говорят «укромное место», имеют в виду что-то
небольшое, секретное. В древности укрыт кромом
был целый город, а если брать шире, то целое государство – ведь Псков обладал политической самостоятельностью и на равных вел дела с Ливонским
орденом, княжеством Литовским и Москвой.

Передняя стена крома называлась «перси»,
то есть грудь. И друга, и неприятеля городская
крепость встречала грудью. Правда, и хитростью
тоже – за въездными воротами начинался захаб,
узкий кривой поворот, за которыми были еще
одни ворота. Ворвешься без спросу – застрянешь
в ловушке.
Псковский кром выстроен на берегу реки
Великой – не только крепость, но и порт, в
который по Балтике, Чудскому и Псковскому
озеру приходили ганзейские суда. На берегу
вдоль крепостной стены установлены горделивые
буквы: «Россия начинается здесь».
Сейчас крепостная стена в основном разобрана, но часть ее тянется по центру нынешнего
города, в ней открыты рестораны и кафе. Полуразрушенную сторожевую Варлаамовскую башню
недавно отреставрировали. Теперь у нее есть
крыша, а одна стена застеклена. Получился то ли
деловой центр, то ли арт-объект.

Греческие фрески

Чуть поодаль, где в Великую впадает река
Мирожка, стоит Спасо-Преображенский Мирожский монастырь – еще одно выжившее архи➜

Несмотря на войны, в городе сохранились удивительные постройки, чудом
пережившие ливни из чугунных ядер и авиационных бомб. Например, архитектурный символ города – Псковский кром.

Псково-Печорский
Свято-Успенский
монастырь.
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Псков. Поганкины
палаты. Краеведческий музей.

Псковский
кром расположен в
слиянии рек
Великой и
Псковы.

тектурное чудо, древнейший христианский
памятник. Его храмы коренастые, крепкие,
будто вырезанные из огромной редьки. Сами
белоснежные, а крыши – черные или зеленые.
Черная крыша принадлежит Преображенскому
собору XII века, единственному в России храму, в
котором сохранились фрески, написанные греческими мастерами еще до монгольского нашествия. В то время не знали химических красок,
использовали растертые вручную минералы,
поэтому за 800 лет краски не потеряли волшебного свечения. Святые и ангелы на картинках
как живые. Попробуй добейся таких цветов
сейчас: не получится! В XX веке поврежденные
фрески попытались реставрировать, но эта часть
выцвела и уступает древним оригиналам.
У входа в собор выставлена коллекция
➜
каменных крестов. Ну как коллекция, скорее

Фрагмент
фрески
Спасо-Преображенского
Мирожского
монастыря.
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К туристическим достопримечательностям города недавно прибавились Палаты Постниковых. Этот монументальный купеческий особняк с
толстыми выбеленными стенами был полностью восстановлен.
склад. Времени нарядно оформить старые кресты
в качестве экспонатов у музейщиков пока не
было. Кресты интересны тем, что на них наложен
круг, символ солнца, в точности как у кельтских.
Эти кресты будто объединили старую языческую
веру и новую византийскую.
К туристическим достопримечательностям
города недавно прибавились Палаты Постниковых. Этот монументальный купеческий
особняк XVII века был полностью восстановлен. Подойдешь к нему с одной стороны
и чувствуешь себя в Переславле-Залесском,
подойдешь с другой – оказываешься где-нибудь
в Гданьске или Любеке. Толстые выбеленные
стены, крепкие железные ставни, шпили с флажками-флюгерами. Немецкие архитектурные
традиции перемешались с русскими. В разное
время здесь был военный гарнизон, тюрьма
и библиотека. Внутри пока пустовато. Экспозиция есть, и даже современно оформленная, но
чего-то не хватает. Комнат и залов пока больше,
чем экспонатов.

Богемный уголок

В Пскове все время что-то восстанавливают,
роют, ремонтируют. Город намерен стать одним
из главных туристических центров России, и
имеет на это право. Здесь часто проходят фестивали и культурные мероприятия. В каком-то
смысле его можно назвать богемным. Сюда приезжают деятели культуры из Санкт-Петербурга:
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всего-то 4 часа на поезде или автобусе, а на
личном авто еще быстрее. Многие покупают в
городе и области дома и дачи. А псковичи, желающие пожить в городе покрупнее, наоборот, едут
в Петербург.
Одно из самых модных мест города – Псковский театр драмы, возглавляемый режиссером
Дмитрием Месхиевым. Когда-то в этом здании
выступали Шаляпин и Айседора Дункан, а сейчас
ставятся экспериментальные спектакли, творческой выдумкой способные удивить даже искушенных гостей хоть из Северной столицы, хоть из
Первопрестольной.
Актер Максим Плеханов родился в Пскове.
Он не только выступает в театре, но и создает для
спектаклей экзотические музыкальные инструменты. В его гримерке хранятся десятки само➜
дельных дудочек, гусли, балалайка, колесная

Спасо-Преображенский
Мирожский
монастырь.
Древние
артефакты,
найденные
во время
раскопок на
территории
монастыря.
Прихожанки
Печерского
монастыря
в очереди за
святой водой.
Фрагмент
фрески
«Плавание
апостола
Павла». СпасоПреображенский собор.

Псков ГОРОД
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лира, австралийский диджериду из ПВХ-трубы
и даже бас-коряга.
– Был у нас спектакль «Нави Волырк», –
рассказывает Максим. – История про баснописца Ивана Крылова, его перевернутое имя
зашифровано в названии. Режиссер потребовал сделать инструмент, на котором могли
бы играть медведи. Наш бутафор нашел
плывущую по реке большую корягу, а я
натянул струны, поставил звукосниматель и
сыграл. А для другого спектакля прицепил
к коряге железную бочку, изготовил смычок,
получилась виолончель.
Главный художник псковского театра Александр Стройло делает к этим странным спектаклям не менее удивительные декорации, а еще
изготавливает самодельные книги. Сам пишет
текст, придумывает иллюстрации. Обложки –
из дерева, кожи, металла, да чего угодно!
Каждая книга уникальна, а всего он изготовил
несколько тысяч штук. Можно было бы предположить, что у Александра много идей, как творчески переделать город, но ничуть.
– Ничего не нужно делать, – считает он. –
Город в порядке, нужно только поддерживать.
Ну разве что ливневые канализации хорошо бы
починить, а то в дождь по улицам не пройдешь,
на дорогах потоп.
Известным критиком городских недостатков считается журналист газеты «Псковская
губерния» Алексей Семенов. Дорогостоящий
ремонт в театре журналист осуждает, говорит,
что в результате пострадала акустика. Нужно
быть завзятым театралом и обладать отличным
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Сцена из спектакля «Нави
Волырк» Псковского театра
драмы.
Премьера спектакля «Слон и
птичка».
Спектакль
«Соседи».
Спектакль
«Ревизор»
Псковского
театра драмы.
Актер Максим
Плеханов играет
на владимирском рожке,
который изготовил сам.

Псков ГОРОД

Главный художник театра Александр
Стройло делает к этим спектаклям
удивительные декорации.
слухом, чтобы делать такие замечания. Зато он
одобряет, что в городе начали менять аляповатые
вывески уличных заведений на неброские, выдержанные в одном стиле.
– Псков всегда привлекал людей творческих, –
утверждает Алексей. – Здесь Замятин писал
роман «Мы», а Каверин – «Два капитана». В гостинице «Октябрьская» останавливались Сартр и
Бродский.
Больше всего Семенову не нравится, когда
кто-то говорит, что в Пскове, дескать, живут
скобари. Хотя среди горожан это слово стало
чем-то вроде популярного бренда. Есть магазины
«Скобарь», рестораны, кафе и даже агентство
недвижимости с таким названием.
➜
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День скобаря в
Пскове. Кузнец
нагревает
металл на раскаленных углях.
Фрагмент
скульптуры
«Скобарь».
В руках у
кузнеца свежевыкованная
подкова.
На Дне скобаря.
Энтузиастыреконструкторы
воспроизводят
исторические
сцены из жизни
князей и княжеских дружинников.

– Ну какие еще «скобари»? – восклицает
журналист. – Это же ругательное слово! Означает
невоспитанных провинциалов. А мы разве такие?
Не такие. Даже наоборот: псковичи очень
вежливые. Впрочем, они тоже живые люди и
порой не прочь побраниться.
Житель Пскова Дмитрий Стрен коллекционирует негативные отзывы, выписывая их из
жалобных тетрадей супермаркетов и столовых.
Самые яркие он публикует в соцсетях на странице
«Эхо Чехова», в честь сатирического рассказа
писателя «Жалобная книга». Например, такой:
«Войдя в ваше кафе, присел за столик в ожидании
друга. По истечении 10 минут ко мне подошел
человек кавказской национальности на вид и с
угрожающими действиями сказал выйти из заведения, объяснив мое присутствие неплатежеспособностью. Прошу разобраться и принять меры».
Сам Дмитрий, собирающий эти отзывы,
сделал довольно много, чтобы любимый Псков
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стал еще культурнее. Он организовывает встречи
с интересными людьми на площадках драмтеатра, привозит из Петербурга артистов, художников, поэтов.
Денег на это нет, поэтому Дмитрий пользуется челночной дипломатией. Договаривается
с транспортной компанией, раз уж в курсирующих между городами автобусах есть свободные
места. Договаривается с гостиницами о проживании и с ресторанами, чтобы гостей покормили.
Сам проводит для лекторов экскурсии по городу.
Вип-визитер приезжает в Псков на уикенд за
счет города, а его жители получают возможность
пообщаться вживую с человеком, которого и в
Петербурге запросто не встретишь.
На берегу реки Псковы в двух минутах ходьбы
от Псковского крома слышны крики и шум
ударов. Криминальные разборки? А вот и нет:
рыцарские поединки.
Здесь собрались молодые люди в самодельных стеганых доспехах и защитных фехтовальных шлемах. В руках деревянные мечи. Кто
не успел изготовить рыцарские перчатки, обходится мотоциклетными. Рыцари делятся на две
группы, после чего сшибаются в схватке. Готовятся к летним фестивалям. Следить со стороны
за взмахами мечей жутковато, но пострадавших
нет. Схватка заканчивается, рыцари раскланиваются друг с другом, в том числе и тот, кто потирает ушибленное плечо. Все культурно. ОвР

День скобаря.
Кузнец за
работой. Вместо
молота – мощный
кузнечный пресс,
тоже старинный.
Довмонтов город.
Прапор с изображением герба
Пскова. На рукоятке меча сидит
голубь, символ
мира. А сверху
– отлитые псковскими мастерами
старинные колокола.
Вывеска «Школа
старых мастеров».
Презентация
альманаха псковских писателей
«Скобари» на
Всероссийском
празднике позии в
Пскове.

Дмитрий Стрен коллекционирует негативные
отзывы, выписывая их из жалобных тетрадей
супермаркетов и столовых.
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С волжским
РАЗМАХОМ

ОКУНУТЬСЯ В АТМОСФЕРУ СТАРИННОГО КУПЕЧЕСКОГО
ГОРОДА, ПОПРОБОВАТЬ ТО САМОЕ «ЖИГУЛЕВСКОЕ» ПИВО,
ПРОЙТИ ПОД ПАРУСОМ ПО БЕСКРАЙНИМ ВОЛЖСКИМ
ПРОСТОРАМ И ПОБЫВАТЬ В ЖИВОПИСНЫХ МЕСТАХ, ГДЕ
ИЛЬЯ РЕПИН ДЕЛАЛ НАБРОСКИ К СВОИМ ЗНАМЕНИТЫМ
«БУРЛАКАМ НА ВОЛГЕ». ВСЕ ЭТО ВОЗМОЖНО, ЕСЛИ ПРИЕХАТЬ
В САМАРСКУЮ ОБЛАСТЬ.
ТЕКСТ: ЕКАТЕРИНА КОСОБОКОВА

Стела «Ладья»
высотой 20 метров –
узнаваемый символ
центральной набережной Самары.
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Р

егион с потрясающими пейзажами
Жигулевских гор,
красавицей Волгой
и удивительными
речными приключениями заслуживает внимания
каждого туриста.

Яхт-клуб
«Ласточка» в
Самаре – это
современный
яхтенный порт
и комплекс
для отдыха на
природе.
В этом регионе
есть все, что
нужно для
активного
отдыха, а невысокие горы
может преодолеть каждый.
Тольятти –
второй по
величине
город области,
столица российского автомобилестроения,
родина «Лады»
и «Жигулей».
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Город-курорт

Такое название Самары прочно
закрепилось среди местных
жителей. Что неудивительно.
Красивая и благоустроенная
набережная протянулась вдоль
Волги более чем на 4 километра. В пешей доступности
для многих горожан – чистые
песчаные пляжи с оборудованными развлекательными и
спортивными зонами. Пожалуй,
ни один из поволжских
городов не может похвастаться
подобным. С наступлением
теплых дней набережная становится главной точкой на карте
Самары как для жителей, так и
для гостей города.
Если просто загорать на
пляже скучно, можно покататься на сапборде или каяке.
Тренировки проходят на Волге

О Т Д Ы Х В Р О С С И И июнь-август 2022

в районе пляжа под Ленинградским спуском. Для
тех, кто предпочитает отдыхать с комфортом, под
Полевым спуском есть зона отеля 7 Avenue Hotel &
SPA 5* с шезлонгами, пляжными зонтами и полотенцами.
Сам отель находится в пешей доступности
от набережной, в историческом центре Самары.
Хорошо отдохнуть можно даже не выходя из
гостиницы. В отеле есть аквазона, сауна, соляная
комната, банный комплекс и спа-центр.
В самом сердце старой Самары расположились еще два комфортабельных отеля – Lotte Hotel
Samara 5* и Holiday Inn Samara 4*. Остановившись
в одном из них, обязательно стоит отправиться на
прогулку по историческому центру города. Летом
старая Самара особенно хороша. Можно бесконечно бродить по колоритным улицам, пытаясь
разгадать, какие тайны хранят изысканные купеческие особняки.

Поддать пару

После хорошей прогулки стоит посетить центр
здоровья и отдыха «Волжские термы», который
расположился в городе Новокуйбышевске, в 20
км от Самары. Аквакомплекс открылся сравнительно недавно, но уже полюбился многим
туристам из разных уголков России. Гостей ждут
пять бассейнов, в том числе один – под открытым
небом, а также десяток разных саун и бань, услуги
массажиста и пар-мастера.
Расслабляющий отдых ждет и гостей
яхт-клуба «Ласточка», который находится в черте

Самарская область РЕГИОН НОМЕРА

Самары на акватории затона Сухой Самарки.
Одна из его фишек – пять двухэтажных
плавучих бань. Здесь можно окунуться в речную
прохладу после жаркой парной, влюбиться
в волжские виды, открывающиеся с террасы
уютных домиков, почувствовать, как остановилось время.

Столица автопрома

Тольятти – второй по величине город в Самарской области, столица российского автомобилестроения, родина знаменитых «Жигулей». Если
заглянуть в музей АвтоВАЗа, можно увидеть
вишневую «копейку», которая стала первым
проданным автомобилем производства Волжского автомобильного завода. Прежде чем стать
экспонатом музея, машина прослужила владельцу
19 лет и хорошо сохранилась. Всего экспозиция
насчитывает более 60 автомобилей.
Для тех, кто решит задержаться в городе
на несколько дней, есть несколько вариантов

комфортного размещения.
В центре Тольятти расположен Alpen Park 5* – гостиничный комплекс в стиле
альпийского шале с ухоженной
территорией и собственным
спа-комплексом. Еще один
отель в черте города – LadaResort Hotel 4*. Из номеров
здесь открываются потрясающие виды на Волгу и Жигулевские горы. В живописном
уголке Тольятти находится
гостиничный комплекс «Парк
Отель» 4* с комфортабельными номерами, спа-центром
и рестораном. Отдохнуть от
городской суеты поможет
прогулка по парковой зоне
комплекса, расположенной в
➜
сосновом бору.
2022 июнь-август О Т Д Ы Х В Р О С С И И
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ФОТО: ГУ СО “ТИЦ” / ДЕПАРТАМЕНТ ТУРИЗМА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
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Морской колорит

Тольятти находится на левом берегу Куйбышевского водохранилища. Это самый крупный
искусственный водоем на Волге, а местные
жители и вовсе считают, что живут на море, и
зовут его Жигулевским. С территории одного из
старейших в Тольятти яхт-клубов «Дружба» и
правда открываются «морские» пейзажи: бесконечная водная гладь, обрамленная зеленью гор, а
на ней, куда ни взгляни, белые паруса яхт.
Здесь можно неспешно гулять, наслаждаясь
свежим воздухом и делая атмосферные фото
на память у маяка, а можно отправиться на
прогулку на яхте или катамаране, попробовать
себя в кайтинге, виндсерфинге или флайбординге.
Любителям необычных активностей понравится и отдых на площадке кемпинга «Лиман»,
который находится рядом с Тольятти, в живописных Федоровских лугах. Это единственное
место в Самарской области, где летом можно
поиграть в поло на сапах.

Таинственный замок

Еще один удивительный объект, который притягивает туристов со всей страны, – неоготический замок Гарибальди в селе Хрящёвка, в 30 км
от Тольятти. Рассматривая гербы, барельефы и
мифических гаргулий, которые украшают фасад
здания, никак не можешь поверить в то, что
замок был построен совсем недавно, а сам ты
находишься в современной России, а не в средне➜
вековой Европе.

Парк-отель в
Тольятти на
берегу Волги с
шикарным видом
на реку и Жигулевские горы.
Центр здоровья и
отдыха «Волжские термы»
в Новокуйбышевске предлагает гостям
посетить пять
бассейнов, работающих круглый
год.
В Самаре и
Тольятти развиты
всевозможные
водные развлечения: от катания
на катерах и
гидроциклах до
яхтинга и сапбординга.
Гостиничный
комплекс в
центре Тольятти
«Альпен Парк»
уровня 5 звезд
в стиле альпийского шале.
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Жемчужина Волги

Самарская область находится в
удивительном месте, где Волга
делает резкий поворот, огибает
Жигулевские горы и образует
с рекой Усой водное кольцо,
пряча в нем как жемчужину
Самарскую луку. Здесь находятся две особо охраняемые
природные территории – одноименный национальный парк и
Жигулевский заповедник.
На территории последнего
рядом с поселком Зольное находится одна из самых высоких
скалистых вершин Жигулей –
гора Стрельная. Каждый
житель Самарской области
знает, что именно отсюда, с
высоты 351 метра над уровнем
моря, открываются самые
красивые виды на Жигулевские
горы, Волгу и ее острова.

В поисках бурлаков
Красотой Жигулевских гор
в свое время был очарован

В домах-полусферах экоотеля Smolkino
Eco-Village есть
все необходимое
для комфортного
отдыха.
56
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В Жигулевском
заповеднике вы
подниметесь на
гору Стрельную,
откуда открывается потрясающий
вид.

Самарская область РЕГИОН НОМЕРА
и великий русский художник Илья Репин. Его
знаменитая картина «Бурлаки на Волге» рождалась в простой избе в селе Ширяево, которую
крестьянская чета Алексеевых сдала на лето
Репину и его друзьям за 13 копеек. Гуляя по
живописным местам, можно представить, как
художник поджидал своих бурлаков, слушал их
песни, делал этюды и наброски. Или заглянуть
в ту самую избу, где сейчас расположен музей
Репина.
Оказавшись в Ширяево, вдруг осознаешь, что
спешить никуда не хочется. Для тех, кто пожелает
остаться в селе на несколько дней, есть глэмпинг
Foxsisters Camp из пяти уютных домиков и трех
куполов. Уединиться с природой, созерцая живописные пейзажи Самарской луки, можно и арендовав домик или поставив палатку на экотурбазе
«Лукоморье» на берегу Волги в селе Солнечная
Поляна.

Рачейские Альпы

Башни замка Гарибальди в Хрящёвке
выглядят так,
будто им сотни лет.

Знаменитая
картина Ильи
Репина «Бурлаки
на Волге» рождалась в простой
избе в селе
Ширяево.

Чтобы побывать в Альпах, необязательно ехать
в Европу. Нужно всего лишь добраться до села
Смолькино, в 220 км от Самары. На самом деле
официальное название природного памятника
звучит так: «Малоусинские нагорные сосняки
и дубравы». Но местные жители за сходство
со знаменитыми горами зовут его Рачейскими
Альпами. Огромные валуны разных форм
➜

Глэмпинг «Альфа»
у подножия
Подвальских
террас – ступенчатых образований на склонах
меловых холмов.
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РЕГИОН НОМЕРА Самарская область
дне» рядом с Жигулевским
пивзаводом или в «Гастропабе
1903» в здании кухмистерской
Альфреда фон Вакано. Ходят
легенды, что к особняку был
проложен пивопровод, чтобы
напиток на столах у его посетителей всегда был свежим.
«Жигулевское» есть и в меню
ресторана BEEROКРАТИЯ.
Авторы проекта создавали
это заведение, чтобы воздать
честь историческим традициям
пивной столицы России. Настоящим мясоедам стоит заглянуть
в ресторан «Ваще огонь». Оба
заведения находятся в историческом центре Самары.

Отдых для гурманов
В частной сыроварне Viva Speranza
в поселке Волжском можно
познакомиться с
процессом приготовления сыров и
продегустировать
их. Хозяйка сыроварни делает почти
50 видов сыра по
западноевропейским технологиям.

и размеров, оставшиеся здесь с ледникового
периода, образуют причудливый каменный лабиринт.
Рядом на берегу озера есть экоотель Smolkino
Eco-Village, на его территории расположились
геокупола с большими панорамными окнами
и кемпинги. В домах-полусферах есть все необходимое для комфортного отдыха. Здесь даже
можно прямо на свежем воздухе принять расслабляющие ванны в джакузи.

Ресторан
BEEROКРАТИЯ
создавался, чтобы
воздать честь
историческим
традициям пивной
столицы России.
Посетителям предлагается на выбор
200 сортов пива,
привезенного из
разных стран.

Подвальские террасы

Совершенным творением природы можно назвать
Подвальские террасы в одноименном селе, в 215
км от Самары. Миллионы лет создавался удивительный пейзаж особо охраняемой природной
территории. Сейчас каждый может приехать сюда,
чтобы полюбоваться неземными видами.
У подножия террас расположился глэмпинг
«Альфа». Это десять двухместных шатров со всей
необходимой инфраструктурой для комфортного
отдыха. Гости глэмпинга могут не только насладиться первозданной природой, но и арендовать сапы, каноэ, велосипед или отправиться на
прогулку на корабле.

Родина пива

В СССР знаменитое «Жигулевское» пиво варили
735 заводов, но родиной этого напитка считается Самара. Пиво, сваренное на местном Жигулевском пивзаводе, основанном в 1881 году
Альфредом фон Вакано, в свое время очень
понравилось наркому пищевой промышленности
Советского Союза Анастасу Микояну. Старинный
рецепт австрийца был рекомендован к производству по всей стране. Правда, Микоян тогда дегустировал пиво с названием «Венское». Буржуазное
имя пришлось сменить на понятное всем «Жигулевское».
Попробовать пиво, сваренное по рецептуре
конца XIX века, можно в знаменитом баре «На
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Незабываемые впечатления
останутся после поездки на
частную сыроварню Viva
Speranza в поселке Волжском, в
25 км от Самары. Здесь можно
познакомиться с процессом
приготовления сыров и попробовать их в ходе чаепития.
Хозяйка сыроварни делает сыр
по западноевропейским технологиям, всего около 50 видов.
Гостей Viva Speranza, которая
находится в живописном месте
на берегу реки Сок, также
ждут прогулки пешком или на
лошади. Здесь можно посмотреть, как содержатся коровы и
козы, насладиться деревенским
колоритом.
В 200 км от Самары в
Клявлинском районе расположен единственный в регионе
рыбный питомник, где выращивают радужную форель.
Тем, кто не представляет
своей жизни без рыбалки,
обязательно стоит заглянуть
в крестьянское фермерское
хозяйство Alekiann.
На территории расположены
два пруда, в которых водятся
форель и карп. А еще здесь
есть современная база отдыха
с мини-отелем и домиками,
рестораном, баней, бассейном,
беседками и другой инфраструктурой для комфортного
отдыха.

Более подробно узнать о
Самарской области, ее достопримечательностях и туристических продуктах можно
на портале samara.travel

Самарская область РЕГИОН НОМЕРА
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ПЕРСОНА Самарская область

Руководитель департамента туризма
министерства культуры
Самарской
области Артур
Абдрашитов.

САМАРСКИЙ
ГЕДОНИЗМ

ТЕКСТ: АРТЕМ СВЕТЛОВ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕ ЗАМЕТНА
НА ТУРИСТИЧЕСКОЙ КАРТЕ РОССИИ, РАСТЕТ ПОСЕЩАЕМОСТЬ
И УЗНАВАЕМОСТЬ РЕГИОНА. В ЧЕМ РАЗГАДКА УСПЕХА?

Н

а вопросы журнала «Отдых
в России» ответил заместитель министра – руководитель департамента туризма
министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов.
– Артур Игоревич, у вас
есть какой-то секретный план
развития отрасли?
– Наш главный план, и совсем
не секретный, – это наша государственная программа «Развитие
туристско-рекреационного
кластера в Самарской области»,
рассчитанная до 2025 года. Из-за
пандемии коронавирусной
инфекции мы переработали ее

Здание Самарского драматического театра было
построено в 1888
году в условнорусском стиле.
Гости называют
его «Пряничный
домик» или
«Теремок».

почти на 80 процентов. Большая
часть изменений коснулась мероприятий по продвижению наших
туристических возможностей. Мы
запустили масштабные рекламные
кампании в регионах, впервые обратили особое внимание на Сибирь
и Урал, для которых Самарская
область предстала настоящей территорией-курортом.
За последние два года у
нас значительно увеличилось
время пребывания туристов. До
пандемии средняя продолжительность составляла 3 дня / 2 ночи,
по итогам 2021 года этот показатель составил 5 дней / 4 ночи. А по

Отель Holiday
Inn Samara –
в пяти минутах
ходьбы от
набережной
Волги.

программе кешбэка еще больше –
8 дней / 7 ночей.
– Чувствуете ли вы рост интереса бизнеса к туризму?
– Это действительно заметно.
Многие предприниматели начинают заниматься туристическим
бизнесом, приходя в него из совершенно других сфер: строительства, промышленности, торговли.
Количество средств размещения
ежегодно возрастает. К ним мы
относим не только гостиницы,
но и базы отдыха, санатории и
популярные сегодня глэмпинги и
кемпинги. После Чемпионата мира
по футболу, который прошел в 2018
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Самарская область ПЕРСОНА
На набережной
Волги в центре
Самары можно
не только гулять,
но и загорать и
купаться.

ФОТО: АЛЕКСЕЙ БЕЛОУСОВ / ГУ СО ТИЦ

Монумент
ракета-носитель
«Союз» музейновыставочного
центра «Самара
Космическая».
Памятник представляет собой
настоящую
ракету Р-7.

году, количество средств размещений
увеличилось на 18 объектов. На
сегодняшний день у нас 473 объекта с
более 18 тысячами номеров. Преимущественно это объекты загородного
отдыха.
– Какие значимые события вы
ожидаете в этом году?
– Мероприятий будет много.
Например, 11 июня стартует совершенно новый фестиваль «САМ.
ФЕСТ». В течение двух дней выступят
хедлайнеры: Вячеслав Бутусов, Slava
Marlow, Manizha, Олег Митяев,
Сергей Бобунец, группа «Мельница»,
Billy’s Band и VLNY.
Пройдут и традиционные,
ставшие уже брендовыми для
региона фестивали. Всероссийский
фестиваль авторской песни имени
Валерия Грушина состоится в первые
выходные июля. Межрегиональный
фестиваль набережных «ВолгаФест»
в этом году будет в августе. Russian
Business Travel & MICE Award, одно
из крупнейших мероприятий в сфере
делового туризма, запланировано на
24–25 ноября.
– Как вы сами любите отдыхать?
– В силу специфики своей работы
я езжу по Самарской области и
часто, осуществив рабочую поездку,
возвращаюсь в те или иные места

Мы запустили масштабные рекламные кампании в регионах,
обратили особое внимание на Сибирь и Урал, для них Самарская область предстала настоящей территорией-курортом.
вновь уже туристом. Больше всего
я люблю отдыхать в Жигулевских
горах, совершая пешие прогулки
и восхождения к их вершинам.
Для того чтобы добраться к этим
местам, я люблю использовать
водный транспорт, благо речное
такси у нас развито хорошо.
В каждом времени года я
стараюсь находить свои преимущества для отдыха. Например,
только год назад я впервые встал
на горные лыжи и почти каждые
выходные старался посвятить
этому новому увлечению. Этим
летом я планирую пройти часть
маршрута «Жигулевская кругосветка» на каяке, а позднее покорить ее всю.
Живя уже третий год в Самарской области, я заразился волжским гедонизмом. Среди моих
гастрономических предпочтений
значительное место заняли волжская рыба и раки.
В дальнейших планах –
обучение управлению катером и
гидросамолетом. Эти виды транспорта идеально подходят для путешествий по нашему региону.

Декоративный маяк,
установленный
в яхт-клубе
«Дружба»
Портпоселка
Тольятти.
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Яркий

ДАГЕСТАН
АЛЕКСЕЙ ЕГОРОВ любит путешествовать по
стране. В этот раз он отправился в Дагестан,
чтобы увидеть его главные достопримечательности и взойти на Базардюзю – высшую точку
республики и всего Южного Кавказа.

62

О Т Д Ы Х В Р О С С И И июнь-август 2022

Дагестан ПУТЕШЕСТВИЕ

Сулакский
каньон хорош со
всех ракурсов,
но особенно с
позиции пассажира, сидящего на
борту комфортабельного катера.
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Д

агестан подойдет как для состоятельных туристов, так и для тех, кто
вынужден экономить. Первые найдут
в республике комфортабельные
гостиницы и люксовые авто в аренду,
а вторые оценят преимущества местного автостопа и каучсерфинга – международной гостевой социальной сети, участники
которой предоставляют друг другу ночлег на
безвозмездной основе.

Восхождение
на Базардюзю
не повод изменять своим
привычкам.

Рукотворная красота

В Дагестан я приехал на маршрутке из столицы
Чеченской Республики – Грозного. Ближайшая
к границе двух регионов достопримечательность – Сулакский каньон. С него-то я и начал
свое путешествие. Вышел из автобуса в городе
Кизилюрте и побрел к повороту ловить попутку.
Вокруг – выжженная солнцем степь и невысокие горы. Пугала неопределенность – вдруг
никто не посадит, а у меня воды в рюкзаке
меньше литра? Идти искать ночлег в пыльном
Кизилюрте не хотелось.
Мои опасения оказались напрасными.
Стоило поднять руку, как меня посадил к себе
водитель старенького КамАЗа. Вторую попутку
ловил минут десять, зато это был «мерседес»,
и довезли меня прямо до цели. В пути водитель, интеллигентный мужчина лет пятидесяти,
рассказал много интересного о каньоне.
Самый глубокий (1920 метров) каньон
Европы находится неподалеку от поселка
Дубки. Поселок возник благодаря строительству
крупнейшей на Кавказе Чиркейской ГЭС. Ей же
туристы обязаны сногсшибательными видами,
открывающимися со всех точек каньона
длиной 53 километра. Плотина ГЭС привела к
поднятию уровня воды в реке Сулак. Бирюзовой
лентой струится она теперь по дну каньона.
Там, где раньше из-за сильного течения никто
Водопады
на Сулаке,
как и везде
в Дагестане,
полноводны
весной.
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Смотровая
площадка с видом
на Сулакский
каньон одновременно является
началом пешего
маршрута на
Чиркейское водохранилище.

не плавал, сегодня легко расходятся комфортабельные катера.
– Если пойдешь по тропе к
плотине, – напутствовал меня
водитель, – то с утра можешь
спуститься в соседний каньон,
его мало кто из туристов посещает, и уже оттуда выйти к
водохранилищу.

Как на Диком
Западе

Я последовал его совету и был
вознагражден видами «потайного» каньона. В отличие
от Сулакского в него относительно легко спуститься.
Гладкие своды скал свидетельствуют о том, что весной здесь
бурлят талые воды. Я сначала
пошел в сторону плотины,
чтобы увидеть ее снизу, но
вскоре понял, что в одиночку
и без специального снаряжения можно и разбиться. В
итоге вернулся назад и козьими
тропами стал выбираться к
водохранилищу.
Водохранилище называют
Чиркейским в честь одноименного поселка. Оборудованного пляжа на берегу нет, но
имеются развесистые тополя
и самодельный стол. Здесь я
приготовил на горелке обед,
а затем вдоволь накупался.
После утомительного перехода под палящим солнцем
Чиркейское море, как его называют местные, показалось мне ➜

Вид на Сулакский
каньон жарким
летним днем.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
Как добраться
От Махачкалы до всех указанных локаций
можно добраться на попутках или арендовав
машину. Село Куруш находится в пограничной
зоне, поэтому заблаговременно оформите погранпропуск.
Где остановиться
В Махачкале есть гостиницы на любой вкус
и кошелек. Через «Авито» можно снять комнату,
квартиру или целый дом в частном секторе.
Где перекусить
В любом популярном у местных кафе. Из
блюд дагестанской кухни мне особенно приглянулись курзе (разновидность пельменей), лепешки с
сырной начинкой чуду и суп на бараньем бульоне
шурва.
Что привезти
Гастрономические сувениры: домашние
сыры, сушеное мясо, урбечи. Из вещей можно
привезти домой кинжал, папаху или кубачинское
серебро.

Рыбаки на
Чиркейском
водохранилище.
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Чиркейская
ГЭС славится
самой высокой в
стране арочной
плотиной.
В декорациях
бархана Сарыкум
так легко себя
почувствовать
арабской принцессой.
Единственные
на Кавказе
пустынные
пейзажи Сарыкума манят к себе
туристов со всего
мира.

курортом. Однако нужно было выбираться на
трассу, а оттуда к следующей локации – бархану
Сарыкум.
Обратно в Дубки меня подвезли двое
подростков на «газели», которые без прав, на
свой страх и риск, везли бабушку в больницу.
– Ничего если в фургоне? – спросил подросток постарше.
Надо отдать должное ребятам – ехали они
аккуратно, так что я мог, сидя в кузове, наслаждаться потрясающими видами за окном. Местность напоминала Дикий Запад.

Белое солнце Сарыкума

От Дубков на трассу «Кавказ» я выбирался
часа полтора. Все потому, что с каньона едут
Картина звездлибо набитые туристами микроавтобусы,
ного неба на
бархане Сарыкум либо местные с женами. Посадить одинокого
стоит того, чтобы мужчину по здешним традициям – верх предодоговориться о
судительности. Отсюда совет: путешествуйте
ночевке здесь с
по Дагестану со второй половинкой.
администрацией
Сарыкум, самый большой бархан Европы, а
нацпарка.
то и мира, виден с трассы. Я был полон решиГости Коммуны
мости идти до него пешком, но не тут-то было.
путешественДвое бородатых мужчин на «тойоте хайлюкс»
ников «Семендерская сакля»
остановились и предложили подбросить. Да
на крыше дома,
который построил еще и купили мне билет в нацпарк, на терриРенат.
тории которого находится бархан. В этой
искренней, бескорыстной доброжелательности
местных жителей – огромное преимущество
Дагестана перед другими туристическими
регионами страны.
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Бархан Сарыкум – загадка
природы. Ученые до сих пор не
пришли к единому мнению, как
посреди гор возникла песчаная
вершина и почему ветер и
дикие животные за столько лет
не разнесли ее по окрестностям.
Бархан кажется безжизненным,
но здесь обитает огромное
количество редких животных.
Просто выходят они после
заката солнца. Дополнительное
очарование месту придает тот
факт, что именно на Сарыкуме
снималась советская кинематографическая классика – «Белое
солнце пустыни» и «Волшебная
лампа Аладдина».

Слава КПСС

В Махачкале я должен был
присоединиться к группе,
планировавшей восхождение
на Базардюзю – высшую точку
Дагестана высотой 4466 метров.
Я разместился в пригороде
Махачкалы Семендере. Здесь
живет неординарный человек
Ренат, превративший свой дом
в Коммуну путешественников
«Семендерская сакля», или
➜
сокращенно КПСС.

Дагестан ПУТЕШЕСТВИЕ
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В мой приезд в коммуне жили режиссер из
Москвы, занятый съемками фильма о неформальных дагестанцах, студентка из Казахстана, девушка-путешественница из Пензы и
три человека, чей род деятельности я не определил. Кроме того, из разговоров с Ренатом
я узнал, что в доме гостит балерина Большого театра, чей режим дня не совпадает с
режимом других коммунаров, и ювелир, весь
день занятый своим ремеслом в подсобном
помещении.
Ренат зарабатывает на жизнь как гид
по Дагестану. При таком же ценнике, как
у конкурентов, он позволяет туристам
бесплатно жить у него дома. Естественно, у
любого гостеприимства есть рамки. До трех
дней – бесплатно, а дальше либо взнос в 300
рублей на развитие коммуны (при мне на
эти деньги был куплен огромный казан для
плова), либо общественно полезный труд.
Помощь в уходе за двумя десятками больных
кошек, которых Ренату везут со всей Махачкалы, и раздельный сбор мусора на городском
пляже – вот примеры такого труда.

Контрасты Куруша

Базардюзю – серьезная вершина, восхождение
на которую требует как минимум недельной
подготовки. Все это время мы жили в палатке
неподалеку от высокогорного села Куруш.
Надо отдать должное нашему инструктору Дамиру Абакурову. В стоимость тура
он включил услуги проводников из числа
местных жителей: Гюльмурада и его племянника Тамерлана.

Старший проводник Гюльмурад Евлоев всегда был
чисто выбрит, много курил, а
в беседе о содержании свадебного калыма, к нашему удивлению, упомянул ящик водки.
– А как же ислам? – недоуменно спросила его участница
нашей группы, екатеринбурженка Света.
– Ничего страшного, –
невозмутимо ответил Гюльмурад, дав понять, что без
алкоголя калым будет недостаточным.
Племянник Гюльмурада
Тамерлан носит бороду, пять
раз в день читает намаз, не
курит и не пьет. Что не мешает
ему быть активным пользователем соцсетей. Кроме
того, Тамерлан увлекается
мотоциклетным спортом –
эндуро – и мечтает защитить
спортивный разряд по альпинизму. Благо ниже села, на
берегу реки Усухчай, работает
«Приют Леонова», организатор которого Петр Леонов
по совместительству является
руководителем Федерации
альпинизма Дагестана.

Девушку на фото
зовут Алёна
Чечулина. Через
неделю после
восхождения на
Базардюзю она
поднялась на
Эльбрус.
Готовясь к зиме,
жители высокогорного села
Куруш заготавливают кизяк,
выкладывая
из него целые
стены.
Готовясь к
восхождению,
мы сходили к
подножию двух
других знаковых
вершин района –
Шалбуздага и
Ерыдага.
И акклиматизировались, и
сделали до кучи
эффектных селфи
на фоне величественных гор.

Свидание с Базардюзю

На восхождение Гюльмурад и
Тамерлан пошли без должной
экипировки. У Тамерлана так
и вовсе на ногах были кеды!
Что, однако, никак не помешало им. Напротив, Гюльмурад в свитере и болоньевой
куртке уверенно шел впереди
всех. С большим отставанием
➜
от него шла наша группа.
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ПУТЕШЕСТВИЕ Дагестан
Выше четырех тысяч метров
стала ощущаться нехватка
кислорода. Пока сидишь,
чувствуешь прилив сил,
только начинаешь вставать,
как ноги становятся тяжелыми, а сознание слегка затуманивается.
Из Куруша вершина
кажется идеальным конусом.
Правда, видны и неровности, которые на восхож-

дении оборачиваются
внушительными складками.
Кажется, поднимешься на
такую складку и увидишь
вершину. Но нет, складки
следуют одна за другой, а
вершина все не показывается.
Участница группы Венера на
отметке в 4200 метров сказала,
что дальше идти не может.
Тут-то и пригодился второй
проводник. Тамерлан помог

Триангулярный знак
на вершине
Базардюзю.

Пастух Рашид
из Куруша на
склоне Базардюзю.
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Ночевка в палатке
неподалеку от
высокогорного
села Куруш.

Лианы и источники
Где побывать и что еще стоит
посмотреть в Дагестане
Дербент

Это не только самый древний город России, но и духовный
центр шиизма. Помимо крепости Нарикала, с которой открываются великолепные виды на Дербент, рекомендую к посещению джума-мечеть. Прогулка к ней по исторической части
города напоминает Иран: на узких улочках висят растяжки с
цитатами духовного лидера этой страны и шиитских святых. В
мечеть свободно пускают туристов. Тем, кто до этого посещал
только суннитские мечети, она покажется весьма необычной
по своим интерьерам. От Махачкалы до Дербента – 135 километров. Гостиниц много, разного уровня. В Дербенте производят
знаменитый коньяк, так что можете привести его домой в качестве сувенира.

Горячие источники Курукала

Восстановить силы помогут горячие источники, расположенные
в селе Курукал Ахтынского района. Корпуса с ваннами разбросаны по всему селу и отличаются температурой воды. Самая
комфортная температура в корпусе «Жени». За 50 рублей здесь
можно целый час лежать в горячей ванне, но из-за свойств воды,
которая быстро снимает боль в мышцах и расслабляет, достаточно и получаса. Рядом из обычной водопроводной трубы
круглосуточно льется вкуснейшая минералка.
Из села Куруш до Курукала 46 километров по дороге, треть
которой является грунтовой. Остановиться можно
в санатории напротив источников «Жени» или в частном
секторе. В ресторане «Самур» на окраине села Луткун закажите сытные лепешки чуду – пальчики оближете!

Самурский лес

ФОТО: X2R.RU / GOODSURFING.ORG / VK.COM / VERSHIN.RU / YOUTRAVEL.ME /
YOUTUBE / KROT.INFO / WELCOMEDAGESTAN.RU / ГЕНАДИЙ ВИКТОРОВ / ЛОРИ

У самой границы с Азербайджаном находится единственный
в России лиановый лес. Лианы здесь еще нужно поискать,
но сочетание широколиственного леса и множества ручьев,
стекающих в Каспий, неповторимы. Здесь можно искупаться
в море, а потом смыть с себя соль в ручье. В завершение дневного моциона перекусите дикорастущей ежевикой. В лесу есть
прогулочные маршруты, один из которых ведет к огромному
платану. На наших глазах десять туристов, взявшись за руки,
еле-еле смогли обхватить этого гиганта.
В Самурский лес удобно ехать из Дербента – расстояние до
него 63 километра. Рядом с достопримечательностью прошлым
летом завершали строительство нескольких таунхаусов, так
что, если позволяют средства, можете остановиться в них.
Либо же, как мы, ночевать в палатке. В обратную дорогу купите
сушеную говядину. О ней можно договориться с пастухом,
который пасет животных недалеко от пляжа.

Группа восходителей спускается к ложу
перевала Вахчаг.
Большая часть
пути до базового лагеря
позади.
На привале
хорошо попить
горячего чая.
Дрова для
костра заготавливали не иначе
как в Самурском
лесу. В Дагестане дерево в
дефиците.

Венере спуститься в базовый лагерь, пока
остальные продолжили путь к вершине.
И вот наконец появился долгожданный
триангулярный знак. Выше в этих краях
только облака, которые, слава богу, еще не
собрались на вершине, давая нам возможность при ясном небе увидеть самую южную
точку нашей Родины. Виды поражали
контрастами: альпийские луга с российской
стороны и субтропические леса – с азербайджанской.
– Пора спускаться! – командует Гюльмурад, и мы, подгоняемые облаками, едва ли
не бежим с горы вниз. Мое свидание с Базардюзю состоялось. ОвР
2022 июнь-август О Т Д Ы Х В Р О С С И И
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ФОТОВЗГЛЯД Якутия

духи

Якутии
Совсем недавно Республика Саха (Якутия) отметила
100 лет со дня образования. Прекрасный повод
еще раз посмотреть на ее жителей и бескрайние
просторы глазами фотографа и путешественника
Сергея Карпухина, влюбленного в этот край.

Фото и текст: Сергей КАРПУХИН
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Яутия ФОТОВЗГЛЯД
Семья долганских оленеводов
Туприных из
Анабарского улуса.
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ФОТОВЗГЛЯД Якутия
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Яутия ФОТОВЗГЛЯД

Река Индигирка,
пожалуй, одна из
самых красивых
рек России. И
особенно хороша
там, где пересекает хребты горной
системы Черского.

2022 март-май О Т Д Ы Х В Р О С С И И
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ФОТОВЗГЛЯД Якутия
Якутия богата
разнообразием
ландшафтов. Достаточно часто встречаются останцовые
гранитные формации.
На якутском языке
они называются кисиляхи, но это в русской
транскрипции.
Правильнее же говорить кигиляхи.
От слова «киги» –
человек. То есть
нечто похожее на
человека.

76

О Т Д Ы Х В Р О С С И И март-май 2022

Яутия ФОТОВЗГЛЯД
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Лена – главная
река Якутии, ее
символ. В местечке,
которое называется Сорок
островов, берега
отстоят друг от
друга на тридцать
километров, это
самая широкая ее
часть. Тут река
не течет единым
руслом, а изобилует множеством
проток и островов.
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Яутия ФОТОВЗГЛЯД
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ФОТОВЗГЛЯД Якутия

80

О Т Д Ы Х В Р О С С И И март-май 2022

Яутия ФОТОВЗГЛЯД
Якутия – это еще и
обширное арктическое побережье.
Несмотря на суровые
условия, оно на
удивление богато
жизнью. И это тоже
очень интересный
объект для природного фотографа. Как,
например, моржовое
лежбище на острове
Преображения в
море Лаптевых.
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РЕГИОН Красноярский край
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П

Вид на Красноярск
с высоты птичьего
полета.

утешествие начинается с Красноярска, расположенного
по обоим берегам Енисея-батюшки –
так нежно местные жители называют могучую реку.
Образовавшись в 1628 году как
восточный форпост, Красноярск
стал современным и быстрорастущим мегаполисом. В 2012 году
он получил статус города-миллионника. Достопримечательности
Красноярска – Коммунальный мост
и часовню Параскевы Пятницы –
вы могли видеть на десятирублевой
купюре. Добраться до столицы
Красноярского края можно как по
воздуху, так и на поезде: через город
проходит Транссибирская магистраль. Если вы приехали в этот
живописный край, нужно обязательно увидеть крупнейшее водохранилище – Красноярское море,
неповторимые Саянские горы и
знаменитые скалы Красноярские
Столбы.

ФОТО: СЕРГЕЙ ФИЛИНИН

Хайкинг
для каждого

Если вы предпочитаете активный
отдых, установите мобильное
приложение «Красноярский
хайкинг» (от англ. hiking –
пешая прогулка) и сходите в самостоятельный поход. В приложении
отмечено более 150 километров
маршрутов вокруг города, которые
охватывают знаковые природные
объекты.
➜

ТЕКСТ: ЮЛИЯ КУЛТЫШЕВА

УСЛЫШАТЬ
СЕРДЦЕ
СИБИРИ

Торгашинский
хребет.

ЛЕТО – ПРЕКРАСНАЯ ПОРА ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЯ В
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЭТОТ СИБИРСКИЙ РЕГИОН
СЛАВИТСЯ БОГАТОЙ ПРИРОДОЙ, ОТЗЫВЧИВЫМИ
ЛЮДЬМИ И АУТЕНТИЧНОЙ КУХНЕЙ.

2022 июнь-август О Т Д Ы Х В Р О С С И И
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РЕГИОН Красноярский край

Красноярские
Столбы – узнаваемый туристический бренд.
Смотровая
площадка на
Николаевской
сопке.

Смотровая
площадка на
Манской петле.

Поднимитесь на Торгашинский хребет по самой длинной
лестнице в России, состоящей
из 1683 ступеней, протяженностью 1200 метров. Она начинается на территории комплекса
«Гренада», вход в который открыт
ежедневно с 8:00 до 22:00 часов.
С вершины вашему взору откроется первозданная тайга и долина
реки Базаихи. Полюбуйтесь
пейзажем за высокогорной барной
стойкой в окружении цветущих
эдельвейсов. Поблизости от
лестницы расположен благоустроенный визит-центр Восточного входа национального парка
«Красноярские Столбы». Здесь
вы узнаете интересные факты
про Красноярский край и заберете с собой полезные путеводители. Восточный вход известен
гранитным карьером и смотровой
площадкой, с которой открывается впечатляющий вид на скалу
Такмак. Выберите подходящий
маршрут по парку, прогулка
84
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ЕЩЕ ОДИН СПОСОБ УВИДЕТЬ СТОЛБЫ 
ПОДНЯТЬСЯ ПО КАНАТНОЙ ДОРОГЕ В
ФАНПАРКЕ БОБРОВЫЙ ЛОГ. ОНА ВЕДЕТ
К СМОТРОВОЙ ПЛОЩАДКЕ, СЛОВНО
ЗАВИСШЕЙ НАД ЛЕСОМ.
может занять от 30 минут до
целого дня. Еще один способ
увидеть Столбы – подняться
по канатной дороге в фанпарке
«Бобровый лог». Дорога ведет
к смотровой площадке, словно
зависшей над лесом. А еще
можно прокатиться с ветерком
на родельбане – современных
механических санях – по самой
длинной в Европе трассе.

Водный туризм

Одно из самых живописных
мест в окрестностях города
– Манская петля, до которой
можно добраться за несколько
часов. Путь непростой, без
трекинговых ботинок не обой-

тись. С вершины открывается
захватывающий вид на реку
Мана, огибающую скальный
массив. На утес ведет лестница,
которая сделает подъем более
комфортным. В конце пути
можно отдохнуть на лавочках
в экостиле. Среди местных
жителей популярны сплавы по
Мане на двухпалубных плотах с
моторами. Такое приключение,
организованное местным туроператором, станет одним из
ярких впечатлений лета.
От города Дивногорска почти
на 400 километров раскинулось
Красноярское водохранилище,
также называемое морем. Порадуйте себя прогулкой на катере

ФОТО: АНДРЕЙ БОРТНИКОВ / АНТОН ПЕТРОВ / ДЕНИС ШИЛОВ /
МАРК БАЗУЕВ / ПАВЕЛ ХОРСТ

Красноярский край РЕГИОН
по живописному заливу Шумиха
до скал «Царские ворота» и
«Боярская калитка». Или возьмите в аренду сап-доску – точно
будет весело. А после заночуйте
на одной из расположенных здесь
туристических баз.

Смотровые и парки

Находясь в Красноярске, обязательно проводите закат на самой
высокой точке города –
смотровой площадке Николаевской сопки. С «парящего» над
склоном пешеходного моста
и амфитеатра открывается завораживающий вид на город и
экопарк «Гремячая грива».

Интерьер ресторана
«Чешуя» напоминает
гигантскую рыбу.

Смотровая подсвечивается, и
вечером здесь особенно красиво.
Из столицы края можно
отправиться на прогулку по
Енисею на теплоходе. Стоит
заранее купить билет в кассах
причала у Речного вокзала.
Недалеко от набережной, на
острове, находится благоустроенный Татышев-парк, в котором
есть пункты проката велосипедов, роликов, самокатов и даже
шезлонгов.

Гастрономическое
изобилие

Выделите один день на
неспешную прогулку по главной
улице Красноярска – проспекту
Мира. Город можно назвать
гастрономической столицей
Сибири. Местные рестораны
получают награды федерального
уровня, 0.75 please и Tunguska
входят в топ-40 лучших заведений страны.
На отрезке проспекта
от улицы Вейнбаума до Диктатуры Пролетариата множество
заведений, в которых вас познакомят с кухней из местных
продуктов. В ресторане «Чешуя»
закажите тартар из енисейского хариуса с соусом шисо и

приятным вкусом слабосоленой
рыбы, который дополняется
свежим огурцом.
В винном ресторане 0.75 please
вам понравится необычная подача
икры хариуса с кремом бораго и
льняными чипсами. В «Тунгуске»
попробуйте коппу из яка с грушей
пашот и козьим сыром, вялеными
томатами и листьями шпината
с фундуком. Салат с сыровяленым специалитетом – сибирский ответ испанскому хамону.
Вяленое мясо ничуть не уступает
европейскому варианту во вкусе и
оригинальности. «Хозяин тайги»
удивит олениной с папоротником
«Орляк» и брусничным соусом.
А если заглянете в бар
«Булгаков», закажите утиную
ножку конфи с картофельным
кремом, грибами и трюфелем,
тартаром из груздей и муссом
пармезан. Это аллюзия на знаменитый бефстроганов, где утка –
мясо, крем – картофельное пюре, а
грузди – тот самый маринованный
огурчик.
На сайте VISITSIBERIA.INFO вы
найдете информацию о том,
где остановиться, куда отправиться, чем заняться и что
попробовать в Красноярске.

Подача оленины
в ресторане
«Хозяин тайги».

В экопарке
«Гремячая
грива» потрясающие виды.

Винный ресторан
0.75 please входит
в топ-40 лучших в
стране.

Аппетитная утиная
ножка в баре
«Булгаков».
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РЕГИОН Тюменская область

Из Тюмени
и Тобольска
вы привезете
массу потрясающих фотографий.

Термальный
курорт «ЛетоЛето».

ПУТЕМ
ЕРМАКА

СИБИРЬ ЗАНИМАЕТ ПОЧТИ ТРИ ЧЕТВЕРТИ
ТЕРРИТОРИИ РОССИИ. НАЧИНАЛОСЬ ЖЕ ЕЕ
ОСВОЕНИЕ СТАРАНИЯМИ АТАМАНА ЕРМАКА
С ДВУХ ГОРОДОВ: ТЮМЕНИ И ТОБОЛЬСКА.
НЕ ПОБЫВАВ ЗДЕСЬ, ТРУДНО ПОНЯТЬ
ХАРАКТЕР И ДУХ РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА.

Почувствуйте
историю становления Сибири как
части Российской империи в
тематическом
парке «Тобол»,
где разместились декорации
к одноименному
фильму. Здесь
можно облачиться
в стилизованные
костюмы XVIII
века и подержать
в руках киношный
реквизит.
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С

уровый на первый взгляд
край богат на достопримечательности, хлебосольный и по-настоящему
гостеприимный.

Врата Сибири

Тюмень – первый русский город в
Сибири. Именно здесь в 1586 году
отряд Ермака заложил острог.
И потянулись в него стрельцы
из разных городов. Если бы это
сооружение сохранилось, сегодня
вид с него открывался бы незабываемый: на новую четырехуровневую набережную и пешеходный
Мост влюбленных, соединяющий
берега реки Туры. Здесь находится
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краеведческий музей «Городская
Дума», в котором обитает легендарный Иваныч – один из самых
старейших и крупных скелетов
мамонта в России. Воспользуйтесь возможностью сделать монументальное фото.

любое время года не опускается
ниже +38 °С, можно не выезжая
из города. Если же вы отправитесь на загородные источники
в сосновый бор, там дополнительным удовольствием станет
созерцание звезд.

Подземное море

Кремлевские
выходные

В Тюмени круглый год
купальный сезон – а все потому,
что город стоит на огромной
чаше термальных подземных
вод. Это внутреннее море бьет из
недр земли на многочисленных
курортах. Искупаться в минеральных водах под открытым
небом, температура которых в

Тобольск заложили на год
позже Тюмени, а в 1708 году он
стал первой столицей Сибирской губернии, занимавшей
территорию от Вятки до
Камчатки. То, какое значение
придавали этому городу
российские монархи, видно по

ФОТО: 72.RU / АГЕНТСТВО ТУРИЗМА
И ПРОДВИЖЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ТЕКСТ: МИХАИЛ ЧЕРНЫШЕВ

Тюменская область РЕГИОН
на Иртыш и Нижний посад
Тобольска, захватывает дух.

Искусство на свежем
воздухе

В июле у стен кремля проводится музыкальный фестиваль
искусств «Лето в Тобольском
кремле». Под открытым небом
выступают знаменитые оперные
исполнители в сопровождении
Тюменского филармонического
оркестра. Еще одним ярким событием является фестиваль «Театра
Наций»: неделя знаковых постановок в исполнении известных
российских актеров в классическом и современных жанрах.

Гастрономия и
легенды

Тобольский
кремль – единственный
каменный
кремль за
Уралом.

тому, что в Тобольске есть Красная
площадь, на которой находится
кремль – единственный каменный
за Уралом и самый мирный в
истории страны.
Построили его скорее для
солидности, чем для защиты: здесь
находился административный
и православный центр Сибири.
Через город проходили караваны
Великого шелкового и Чайного
путей, здесь заключались международные сделки со странами
Азии. Это миролюбие и гармония,
кажется, до сих пор передаются
по воздуху: прогулки улучшают
настроение, от вида, что открывается со смотровых площадок

Местная кухня – такая же многогранная, как и сам регион. Она
включает в себя блюда народов
Севера, старорусские купеческие
яства, новую сибирскую кухню,
представляющую собой смешение
стилей с авторской подачей и
национальным колоритом.
Варенье из еловых шишек,
томленую медвежатину и другие
деликатесы с погружением в
романтику Севера можно попробовать в ресторане-музее «Чум».
Блюда новой сибирской кухни
под самые интересные городские
легенды подают в ресторанегротеске «Столица деревень».
Дух купечества витает в ресторанах-особняках «Потаскуй» и
«Тургенев», украшенных деревянной резьбой. Сибирскую
ромовую бабу по рецепту XVII
века и единственные в мире

В регионе
знают толк
в еде: здесь
много ресторанов сибирской кухни.
Обязательно
попробуйте
блюда по
старинным
рецептам.

«Уха-евшие» пельмени можно
попробовать в «Поварне». Оригинальные блюда от шеф-повара
ждут вас в стильном ресторане
Тобольска «Марк и Лев».
Открывать Тюмень и
Тобольск можно самостоятельно – перелет из Москвы
продлится чуть более 2 и 3
часов соответственно, а также
в рамках туристических туров.
в Тобольске с июня действует
чартерная программа от туроператора FUN & SUN. А с недавнего
времени эти старинные города
связал еще и железнодорожный
круиз «В Сибирь».

Искусство на
свежем воздухе –
лето в Тобольском
кремле.
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РУБРИКА Расшифровка

На родине

Текст: НАДЕЖДА МОЛОДЦОВА

ЙЕТИ

Кемеровской области есть чем удивить туристов. Например, вы можете посетить действующий
угольный разрез, или познакомиться с настоящим
шаманом, который расскажет о вашем характере. Или
отправиться в загадочную и притягательную Горную
Шорию, где, говорят, живет снежный человек.

88
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Расшифровка РУБРИКА

Лето в Горной
Шории дарит массу
впечатлений:
вы можете посетить старинные
поселки и познакомиться с местными
жителями.
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Драмтеатр и оригинальный фонтан
на Театральной
площади Новокузнецка.

Кузбасс в сердце

ЗДЕСЬ МОЖНО ИЗУЧАТЬ ИСТОРИЮ ПО УДИВИТЕЛЬНЫМ ДРЕВНИМ
НАХОДКАМ, ЗАГЛЯНУТЬ В СЕРДЦЕ ДИКОЙ ПРИРОДЫ И ОЩУТИТЬ
ПРОМЫШЛЕННУЮ МОЩЬ СИБИРИ. ПРИГОТОВЬТЕСЬ УДИВЛЯТЬСЯ:
ЗА ЧЕТЫРЕ ДНЯ ВАШИ ПОЗНАНИЯ ОБ ЭТОМ РЕГИОНЕ ПЕРЕВЕРНУТСЯ.

П

ТЕКСТ: НАДЕЖДА МОЛОДЦОВА

редставляем вам
национальный туристический маршрут
«Кузбасс в сердце»,
разработанный Агентством по туризму Кузбасса.

День первый.
Древности

Начинается путешествие с истоков
древности в столице региона –
Кемерове.
Посетив Кузбасский краеведческий музей, вы окажетесь в
суперсовременном интерактивном
центре, главным экспонатом которого является скелет пситтакозавра
сибирского – ящера, обитавшего
здесь более 120 млн лет назад. Инте90
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ресно будет не только взрослым,
но и детям, для которых в музее
оборудована специальная диноигровая.
В музее-заповеднике «Томская
Писаница» вы прикоснетесь к

Петроглифы
в заповеднике «Томская
Писаница».

Монумент
«Память
шахтерам
Кузбасса» авторства Эрнста
Неизвестного.

Скелет ящера,
обитавшего здесь
более 120 млн лет
назад.

Экспонаты Краеведческого музея
Кузбасса.

Кемеровская область МАРШРУТ
древнему святилищу с петроглифами – наскальными рисунками
конца неолита – начала бронзового века. Затем отправитесь на
экскурсию по заповеднику с сибирским старожилом или прокатитесь на речном трамвайчике до
Острова серой цапли. Постреляете
из лука, попробуете добыть огонь
древним способом и подружитесь
с обитателями местного зоопарка.
А на мастер-классе изготовите
собственный петроглиф и заберете
его на память.

День второй.
Промышленность

В этот день вы увидите то, что
недоступно обычным туристам.
Сначала вас ждет экскурсия в
музей-заповедник «Красная Горка».
Он создан на месте открытия
Кузнецкого угольного бассейна.
Обязательно спуститесь в импровизированную шахту и посмотрите, как развивалась история
угледобычи – от первых штолен до
разрезов.
Познакомьтесь с историей организации АИК «Кузбасс»: в 20-е
годы прошлого века она собрала в
Кузбассе 700 иностранных рабочих
и специалистов для строитель-

ства идеального социалистического
государства.
Не забудьте сделать панорамное фото города со смотровой
площадки музея – противоположный берег Томи отсюда виден
как на ладони.
Дойдите до масштабного монумента «Память шахтерам Кузбасса»
Эрнста Неизвестного, он в полной
мере передает идею героики
шахтерского труда и является
символом нашего тура – его изображение можно увидеть в логотипе
маршрута. Автором заложена идея,
что в каждой горящей лампочке
есть капля крови шахтера.
Затем вы окажетесь на закрытом
действующем предприятии –
Кедровском угольном разрезе. Эта
визитная карточка Кузбасса недоступна самостоятельному туристу,
но в рамках этого маршрута попасть
сюда можно. Сама экскурсия имеет
необычный формат: гостей встречают пиар- и топ-менеджеры
компании. Каждому посетителю
предлагают пройти медосмотр как
настоящему шахтеру: измеряют
давление и даже уровень алкоголя.
Далее вы окажетесь в святая
святых – диспетчерском центре
управления, откуда увидите, как ➜

Предприятие Кедровский угольный
разрез – это визитная карточка
Кузбасса. Попасть сюда самостоятельно нельзя, но в рамках этого
маршрута делается исключение.
С места – в карьер.
В угольный и на
БелАЗе.

В музее-заповеднике «Красная
Горка», созданном
на месте открытия
Кузнецкого угольного бассейна.
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Старинные
«железные кони»
в музее ретроавтомобилей в Новокузнецке.

регулируется работа крановщиков, водителей БелАЗов и
другого персонала. Со специальной смотровой площадки
взглянете на сам карьер. Поднимитесь и посидите в кабине
БелАЗа. В завершение экскурсии
пообедаете в местной столовой и
получите сертификат горняка.
Движемся в сторону Новокузнецка – здесь советуем
заглянуть в один из крупнейших в Сибири музей
ретроавтомобилей. Вы обнаружите редкие модели: Cadillac
Eldorado – такой, как Элвис
Пресли подарил своей маме;
Packard, на котором ездил

Сталин; бронированный ЗИЛ
Михаила Горбачева. За отдельную
плату можно устроить фотосессию
в раритетных авто и даже прокатиться на одном из них.

День третий.
Культура

Сегодня знакомимся с Новокузнецком. На прогулке с гидом
узнайте историю города и Кузнецкого металлургического завода.
Не забудьте сделать традиционное
фото с ковшом сталевара в Саду
металлургов и попробовать черное
угольное мороженое.
В музее, посвященном главному инженеру Кузнецкстроя Ивану

В надвратной
башне Кузнецкой
крепости оборудована Ильинская
церковь.

Крепость защищала южные
рубежи страны от
китайской угрозы.
92
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Бардину, среди прочих экспонатов есть поистине уникальные.
Например, рудодробильная установка, сохранившаяся в России в
единственном экземпляре.
Новокузнечане гордятся тем,
что в их городе когда-то венчался
великий Федор Достоевский, и с
радостью приглашают в дом, где он
жил. Музей Достоевского – единственный на юге Кузбасса литературный музей. Здесь вы сможете
увидеть документы и фотографии,
старинную мебель, посуду и иконы
и вдохновитесь атмосферой,
которая окружала писателя.
Еще одна городская достопримечательность – музей-заповедник

Экспонаты музея
великого русского
писателя в Новокузнецке.

Вход в
дом-музей
Достоевского.

ФОТО: XKUZBASS85.RU / SKYSCRAPERCITY.COM / TOURISTER.RU /
ВЛАДИСЛАВ ШИТЕНОК / ВЯЧЕСЛАВ ВТЮРИН / МИХАИЛ КОВАЛЕНКО /
ПРОФИ ТРЕВЕЛ / ГАУ «АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ КУЗБАССА»
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Бронзовая скульптура Даши Намдакова «Золотая
Шория» – главная
достопримечательность города
Таштагол.

Романтика
вечернего заката
на скалахостанцах в
Шерегеше.

Кемеровская область МАРШРУТ

Шаманский
обряд «кормления» огня.
Природа Горной
Шории притягивает туристов.

Новокузнечане гордятся тем, что в их городе
когда-то венчался великий писатель Федор Достоевский. В доме, где он жил, создан литературный
музей с интересной экспозицией.
«Кузнецкая крепость». Построенная
для защиты Южной Сибири от китайской угрозы крепость так ни разу
не использовалась по назначению.
Сегодня мощное оборонительное
сооружение с настоящими крепостными пушками активно задействовано – здесь проводят фотосессии и
прогуливаются семьями.

День четвертый.
Природа и этника

Приглашаем напоследок отдохнуть
от цивилизации и насладиться
первозданной природой Горной
Шории.
Посетите культовое место
шорских шаманов – гору Каритшал
– и узнайте местные легенды. А
поднявшись по канатной дороге

на высоту 1270 метров, не забудьте
сделать потрясающие снимки –
в одном кадре здесь сходятся
черневая тайга, альпийские луга и
горная тундра.
Местный колорит лучше всего
познавать через погружение в
культуру и быт коренного народа.
Специально для вас будет организован этнический вечер с мастерклассом по приготовлению блюд
национальной кухни – традиционных десертов и вариации пельменей – пелбенов из ржаной муки,
мяса и кедровых орешков.
Учитесь играть на местном
традиционном инструменте –
варгане, фотографируйтесь в
национальных костюмах и записывайте аутентичные рецепты,

чтобы повторить их дома для
родных и друзей.
Больше информации о маршруте на сайте brand.visitkuzbass.ru

ДОРОЖНАЯ КАРТА
Как добраться
Начинается путешествие из столицы Кузбасса –
Кемерово. Самолет из Москвы до Кемерова летит
чуть больше четырех часов.
Где остановиться
Во время тура вам предложат проживание в
стандартных двухместных номерах в гостиницах 3*
и 4–5* на выбор.
Где перекусить
По программе тура включены 4 завтрака, 4
обеда и 1 ужин. Вечер первого дня рекомендуем
провести в колоритном ресторане «Забой». Дизайнеры постарались приблизить интерьер ресторана к
настоящему шахтовому штреку.
Что привезти
К сертификату горняка и собственноручно
изготовленному петроглифу советуем добавить
гастрономические сувениры – ароматный чай на
сибирских травах, варенье из сосновой шишки и
угольный мед.
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ЛЕТНИЙ ШЕРЕГЕШ
ЗНАМЕНИТЫЙ ГОРНОЛЫЖНЫЙ КУРОРТ «ШЕРЕГЕШ» ДАВНО
ВЫРОС И ПРЕВРАТИЛСЯ ВО ВСЕСЕЗОННЫЙ ЦЕНТР ОТДЫХА.
МАКСИМ КУДРЯВЦЕВ РАССКАЗЫВАЕТ, ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ ЛЕТОМ
В ГОРНОЙ ШОРИИ.
Пешая
экскурсия на
гору Верблюд
и к скаламостанцам.

К

урорт «Шерегеш»
является визитной
карточкой
горно-таежной
территории, расположенной на стыке Алтая,
Саян и Кузнецкого Алатау –
Горной Шории. Здесь соединяются целебный воздух,
энергия природы и национальный колорит.

К вершинам гор

Начнем с энергичных развлечений. Тем, кому хочется
движения, наверняка понравится трекинг в горах
– местные туроператоры предлагают совершить восхождение по гранитному массиву
Мустаг или пойти с группой в
пеший поход.
Можно подняться с
помощью кресельной или
гондольной канатных дорог
на вершину горы Зеленой,
затем вас ждет небольшой
пеший переход седловиной по
тропе вдоль речки Мундыбаш.
За время прогулки вы заме94
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тите, как меняются горные
ландшафты, полакомитесь черникой и, возможно,
впервые сыграете в снежки
летом. Увидите местные
достопримечательности –
поклонный Крест, установленный в честь 2000-летия
с Рождества Христова, и
гранитные скалы-останцы
«Верблюды».
Пешие маршруты есть
разные, одним днем также
можно сходить на Сарлыки,
что расположились по другую
сторону легендарного поселка.
Здесь финальной точкой
будет невероятная видовая
площадка над пропастью с
видом на Шерегеш с его гостиничным городком, склонами и
подъемниками.

В связке с
хаски

Такой поход отлично совмещается с дог-трекингом,
для которого человек надевает пояс и потяг, а собака –
шлейку. Идти с помощью
➜

Кемеровская область МАРШРУТ

Дог-трекинг:
даже если у вас
нет опыта, четвероногий друг
поможет пройти
маршрут весело
и в удобном для
вас темпе.
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неутомимого и веселого помощника гораздо легче. Даже если
у вас нет опыта, четвероногий
друг поможет пройти маршрут
весело и в удобном для вас
темпе. Инструктор подскажет,
как получить максимум
удовольствия от прогулки.
А хаски просто всегда будут
рядом и всем своим видом
покажут, что у вас все отлично
получается. Живописные
пейзажи, эффектные фотографии и бесценный опыт
общения с собаками-проводниками– такой комплект
бонусов получают все, кто
однажды согласился заняться
дог-трекингом.

Цветы в
Шорском
национальном
парке.

Совершить погружение можно на дайв-курорте «Темир». Он находится в часе езды от Шерегеша и пользуется популярностью.

Совершить адреналиновое
погружение можно на дайвкурорте «Темир». Он находится в
часе езды от Шерегеша и пользуется большой популярностью у
отдыхающих.
Максимальная глубина
водоема достигает 109 метров.
При этом вода в нем настолько
прозрачная, что дайверы
прозвали его вторым Байкалом.
Даже если вы новичок в мире
дайвинга – не стоит волноваться.
Погружения проходят под
наблюдением опытных инструкторов, имеющих международные
сертификаты. Ознакомительное
погружение с инструктажем
длится порядка 2 часов. Зато
На дайвкурорте
«Темир».

впечатления останутся на всю
жизнь!

Летние фестивали

Соскучились по тусовкам и
культурной жизни? В Шерегеше есть и такое. В июне здесь
проводится летний фестиваль
современной музыки, культуры
и спорта под открытым небом
«ПРО ГЕШ».
В июле стрит-арт-команды
со всей страны приезжают на
курорт для участия в фестивале
OKRASHENO SHEREGESH. На
глазах у туристов они превращают невзрачные постройки в
шедевры уличного искусства.
А в августе в Шерегеше
проходят Всероссийский фестиваль бега по пересеченной
местности GESH RUN FEST и
этнокультурный фестиваль
«ВотЭтно».

Водные артерии
тайги

Кажется, пора немного передохнуть. Отправимся в медитативный сплав на катамаранах
по реке Пызас. За время речного
путешествия вы увидите скалы
и осыпи, таинственные гроты,
величественные кедры и заросли
лекарственного бадана. В
хорошую погоду вода прогревается до комфортной для
купания температуры.
Быть в Горной Шории и
не посетить Шорский наци96
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Работа граффити во время
стрит-артфестиваля
«Окрашено».

ональный парк невозможно.
Общая площадь его территории – более 400 тысяч гектар.
Самые высокие отметки на
территории парка – горы Кубез
(1555 м) и Лысуха (1648 м).
Основная водная артерия –
река Мрассу, протяженность
которой в границах парка –
181 км.
Есть много экскурсий
на длинных плоскодонных
шорских лодках на моторе из
поселка Усть-Кабырза. Здесь
можно увидеть водопад Сага,
расположенный в небольшом
каньоне. Горные потоки воды,
разбиваясь о камни, успокаиваются в озерце с небольшим
гротом, который переходит в
пещеру с очень узким входом.
В каньоне рядом с водопадом
растут редкие лекарственные
травы.

ФОТО: LUNALIFE.RU / NSKNEWS.INFO / SHEREGESH.SU / ZEFIRKA.NET / АЛЕКСАНДР МАТРОСОВ
ВЛАДИСЛАВ ШИТЕНОК / ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ КАРТА РОССИИ»

С аквалангом за
спиной

Цифровой
детокс

Хотите познакомиться с коренными жителями Горной Шории –
шорцами? Тогда отправляйтесь
на самую необычную экскурсию:
вертолет Ми-8 доставит вас в
таежный поселок Усть-Анзас,
история которого насчитывает
больше трех веков.
Знакомство с культурой,
традициями и бытом коренного
населения начнется с горного
аэропорта. Узнаете историю
местной авиации и увидите
Шорию с высоты птичьего
полета. Побываете в экомузее
«Тазгол», созданном на месте
древнего шорского поселения.
Зарядитесь силой тайги, отдохнете от городской суеты и
устроите цифровой детокс – здесь
нет мобильной связи и не работают гаджеты.
Усть-Анзас живет в основном
на солнечной энергии. Зимой,
когда дни короткие, в поселке
заводят электрогенератор –
подключают его к двигателю
трактора. Вместо сотовой связи –
спутниковый таксофон на
солнечных батарейках. Местные
жители пасут коней, ловят рыбу,
охотятся, собирают грибы, ягоды
и кедровые орехи, как это делали
их предки.

Шорцы с
удовольствием
знакомят
туристов с
культурой
и традициями
своего народа.

Где заказать тур

Информацию о стоимости, датах и
времени экскурсий можно получить
в гостиницах Шерегеша. Автобус
заберет вас прямо от гостиницы и
доставит в нужную точку. Также
заранее можно забронировать тур
на сайте shoriatour.com.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
Как добраться
Самолет из Москвы
до Новокузнецка летит
чуть больше четырех часов.
Затем вас ждет еще 170 км на
рейсовом автобусе или такси
до самого курорта. Для сравнения: из Кемерова расстояние до Шерегеша на 200 км
больше.
Где остановиться
Выберите, что вам больше
по душе – крутые моло-

дежные тусовочные хостелы,
апартаменты, где есть все
необходимое для семейного
проживания, или номер в
дорогом шикарном отеле.
Где перекусить
Местные кафе и рестораны любят удивлять
туристов оригинальными
интерьерами, необычными
блюдами и их подачей. В
числе популярных – бар
«Рукс» у подножия горы

Каритшал, ресторан «Шория»
на первом этаже отеля
«Шориленд» и бар «Грелка».
Что привезти
Возьмите на память чай
из ароматных трав Горной
Шории, эфирные и растительные масла или сувениры
с символикой курорта. Их
тут множество: от магнитов,
футболок, шапок и бандан до
шерстяных носков и варежек.
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УРАЛЬСКИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ – ЭТО КРАЙ ГОР И ЛЕСОВ, ТЫСЯЧ
ОЗЕР И ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНЫХ ОТВЕСНЫХ СКАЛ. ИВАН
НЕПРЯЕВ ВЫБРАЛ САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ОТДЫХА.

Роупджампинг на
Больших Айских
притесах.

А

ктивный отдых здесь
позволит вам перезагрузиться и наполниться
энергией. Вот
10 причин приехать в Челябинскую область уже этим летом.

ИСКУПАТЬСЯ В ОЗЕРЕ
Челябинская область – край
живописных горных озер, коих
насчитывается аж три тысячи.
Самые красивые водоемы –
Тургояк, Увильды, Зюраткуль,
Иткуль, Кисегач, Еловое. Здесь
можно и позагорать, и искупаться, и поплавать на сап-серфе,
и нырнуть вглубь с аквалангом.
НАУЧИТЬСЯ ХОДИТЬ ПОД
ПАРУСОМ
Школы яхтинга для взрослых
и детей действуют на озерах
Тургояк и Увильды. Водоемы
98
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лежат в горной чаше, поэтому
здесь часты сильные ветра,
причем очень переменчивые.
А значит, это место прекрасно
подходит для того, чтобы
освоить искусство управления
парусным судном. При этом
у начинающих яхтсменов нет
риска попасть в опасный шторм.
ВСТРЕТИТЬ РАССВЕТ НА
АРКАИМЕ
Аркаим – это круглое поселениекрепость, которое было построено
более четырех тысяч лет назад. На
Аркаиме найдены металлургические печи и следы самых древних в
мире боевых колесниц. Сейчас это
место окутано легендами и мифами.
Говорят, через Аркаим проходят
энергетические потоки. А чтобы это
проверить на себе, советую встретить рассвет на горе Шаманке.

Более 40 санаториев Челябинской области
готовы предложить гостям самые
современные
программы оздоровления.

несколько дней, чтобы посетить
все его вершины.
Динозавры Сунгуля.

Яхтинг на озере Тургояк.

Большая Каменная река.

ПРОВЕСТИ ВЫХОДНЫЕ НА
СПЛАВЕ
Прекрасные воспоминания
останутся от летнего сплава. Вы
можете прыгать в воду прямо с
катамарана, загорать и неспешно
грести, любуясь красотой
берегов. При этом популярные у
туристов реки Ай и Юрюзань –
спокойные, неопасные и
очень живописные, идеально
подходят для семейного отдыха.
Их главная природная достопримечательность – каньоны
из отвесных скал, которые на
Аю называют притесами, а на
Юрюзани – гребнями.

Сплав по Юрюзани.

уральского озера, «зеркальных»
фламинго, огромных стрекоз,
группу медведей, занимающихся
йогой, и множество других
скульптур. Кстати, здесь же,
на островах Ершовых, можно
разместиться в отеле или с
палаткой и отлично провести
отпуск с семьей.

ПОПРАВИТЬ ЗДОРОВЬЕ В
САНАТОРИИ
Южноуральские здравницы:
«Увильды», «Урал», «Карагайский бор», «Жемчужина Урала»
и другие – известны далеко за
пределами региона. Они предлагают программы по восстановлению после перенесенных
заболеваний, в том числе COVID19, детокс- и wellness-процедуры,
которые позволят сбросить вес и
улучшить самочувствие.

ПОПЛАВАТЬ НА ВОЛНАХ
КАМЕННОЙ РЕКИ
Многокилометровая река из
огромных многотонных булыжников «течет» в национальном парке «Таганай». А
маршрут до Большой Каменной
реки несложный и доступен
даже семьям с маленькими
детьми. И конечно, это далеко
не единственная достопримечательность нацпарка. Рекомендую приехать в «Таганай» на

ИСПЫТАТЬ СВОЙ МАУНТИН
БАЙК
Недалеко от города Кыштыма,
в поселке Слюдоруднике, находится одна из самых сложных
трасс для маунтинбайка в стране.
Трек проходит по старым отвалам
слюдяной породы с крутыми
спусками и узкими тропками.
Неверный поворот может дорого
стоить! Но это и привлекает
любителей пощекотать нервы и
проверить свое мастерство.

Маунтинбайк на Слюдоруднике.

ОТПРАВИТЬСЯ В ПОХОД
Уральские горы просто созданы
для тех, кто любит походную
романтику: тяжесть рюкзака,
песни под гитару у костра,
ночевки в палатках. В национальных парках «Таганай»,
«Зюраткуль», «Зигальга» размечены тропы как для несложных
прогулок с детьми, так и для
многодневных походов. Здесь
можно покорить вершины, полюбоваться нетронутой природой,
понаблюдать за птицами и
животными.
УВИДЕТЬ ДИНОЗАВРОВ И
ЙОГАМИШЕК
Маленький, но интересный парк
с ландшафтными объектами
разместился на озере Сунгуль.
Здесь можно увидеть динозавров, прогуливающихся по дну
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ФОТО: DDNCHEL.RU / SMARTIK.RU / АЛЕКСАНДР СМИРНОВ /
ВАЛЕРИЙ ЛУТЧЕНКО / НИКОЛАЙ ФИЛИППОВ / МАТВЕЙ ЯВОРОВСКИЙ

ПРЫГНУТЬ В СТОМЕТРОВУЮ
ПРОПАСТЬ
Большие Айские притесы, высота
которых достигает ста метров, –
одно из самых красивых мест
Челябинской области. Здесь оборудована площадка для роупджампинга. Прыжок заставит сердце
замереть от страха и восторга!
Для тех, кто не смог решиться
стать роупджампером, есть менее
экстремальный вариант – покачаться на качелях на краю обрыва.
Это возможность сделать лучшую
фотографию отпуска.

РЕГИОН Приморский край
Остров Фуругельма с
белоснежным песком
и прозрачной водой
называют приморскими
Симиланами.

ТЕКСТ: ЕВГЕНИЙ КОНОВАЛОВ

РАЙСКИЕ ПЛЯЖИ
ПРИМОРЬЯ
ГОРДОСТЬ ПРИМОРСКОГО КРАЯ – МОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ С БОЛЬШИМ
КОЛИЧЕСТВОМ ПЛЯЖЕЙ И ОСТРОВОВ. РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУРИСТСКОИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР СДЕЛАЛ ПОДБОРКУ СВОИХ ЛЮБИМЫХ
ПЛЯЖЕЙ, КОТОРЫЕ СТОИТ ПОСЕТИТЬ ГОСТЯМ КРАЯ.

Бухта Триозерье.

М

ы специально отобрали
больше диких и малоизвестных пляжей,
чтобы туристы смогли
насладиться отдыхом вдали от
цивилизации.

Бухта Триозерье

Бухта Триозерье знаменита
длинной береговой линией с белоснежным песком и лазурным
морем. Название бухта получила
благодаря трем озерам, расположенным недалеко от пляжа. Вода
здесь обычно прохладная и не
прогревается свыше 18 градусов,
но красота места и возможность
комфортного отдыха на базах
отдыха все компенсируют. К
пляжу ведет лесная дорога, так
что выбирайте транспорт повыше.
Как добраться: бухта находится в 40 км от Находки.
Добраться можно на личном
транспорте или на катере с
однодневным туром.
100
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Бухта Петрова

Пляж располагается напротив
острова Петрова, недалеко от
Лазовского заповедника. Бухта
подойдет тем, кто не любит шум,
а предпочитает отдых наедине с
природой. Местное название пляжа
– «Поющие пески», из-за звучания
песочного берега при ходьбе. Количество отдыхающих в заповедной
зоне ограничено, стоит позаботиться о бронировании жилья
заранее. Рекомендуем посетить
заповедный остров Петрова, посмотреть реликтовую тисовую рощу.
Как добраться: на автомобиле до
села Киевка, далее через территорию Лазовского заповедника.
Другой вариант – на самолете до
поселка Преображение и на такси.
Необходимо получить разрешение
в администрации заповедника.

Бухта Астафьева

Бухта расположена на полуострове
Гамова в Хасанском районе и входит

В бухте Окуневой
на юге Приморья
можно увидеть
скалы, покрытые
бриллиантовой
растительностью, каменистый берег и
белый песок.

Приморский край РЕГИОН
Бухта Ежовая

Труднодоступный дикий пляж
расположен между бухтами
Окуневой и Спокойной. Его очарование – в обрывистых мысах и
дикой природе, доступной для
туристов и дайверов. Для удобства можно совместить маршруты в бухты Ежовая, Триозерье и
Окунева, все рядом.
Как добраться: через поселок
Врангель и Первостроителей в
сторону Триозерья. Добраться
до бухты можно только на
внедорожнике, проехать к
пляжу не удастся, только
пешком.
Больше информации можно
узнать на сайте Туристско-информационного центра Приморья
visit-primorye.ru

Бухта Петрова.

Остров Фуругельма

Остров Фуругельма – самый
южный в России. Нередко его
называют приморскими Симиланами – он славится белоснежным
песком и аквамариновой водой.
Остров входит в состав Дальневосточного государственного
заповедника, попасть сюда можно
только с официальным туроператором. Время пребывания – около
5 часов: можно купаться или
пойти на экскурсию.
Как добраться: попасть на
остров можно только через
Дальневосточный морской
заповедник. Также экскурсии
организуют турфирмы Владивостока.

Очарование бухты
Ежовой – в обрывистых
мысах и дикой природе,
доступной для туристов,
каякеров и дайверов.

ФОТО: ВИТАЛИЙ БЕРКОВ / ВЛАДИМИР СЕРЕБРЯНСКИЙ / ДАРЬЯ АГАФОНОВА / ИРИНА ТЕППЕР / КСЕНИЯ ДАВИДЯК

ЗАГАДОЧНАЯ
«СТЕКЛЯШКА»
– пляж в пригороде Владивостока, который
усыпан необычной
разноцветной
«галькой». Это
стекла, обточенные волнами
и появившиеся
здесь из-за свалки
бутылок.

в Морской биосферный заповедник. Она славится чистейшей
водой и песчаным дном. На пляже
запрещено ставить палатки,
разводить костры и проезжать
к морю на машине. Недалеко
находится живописная бухта
Теляковского, в которой располагается остров Томящегося сердца.
Названием остров обязан каменному валуну в форме сердца. Под
ударом волн камень издает звуки,
похожие на биение сердца.
Как добраться: добраться
можно на автомобиле до
поселка Витязь, а дальше
пешком 2,5 км. На рейсовом
автобусе до поселка Зарубино,
далее на такси. Или в поселке
Андреевка взять джип-тур
по полуострову Гамова, куда
входит бухта Астафьева.

Бухта Окуневая

Недалеко от поселка Врангель
на юге Приморья располагается
живописная бухта Окуневая.
Здесь существуют в гармонии
дикие скалы и пляжи с белым,
как сахар, песком. Большую
часть территории занимают базы
отдыха, поэтому расположиться
с палаткой невозможно. Недалеко
находится очень красивая бухта
Спокойная, от которой начинается тропа на скальный комплекс
Чертов Палец.
Как добраться: к двум бухтам
ведут грунтовые, глинистые,
крутые дороги, что может
стать проблемой для низких
машин. Маршрут тот же,
что и в Триозерье, дорогу
подскажут указатели.

Бухта Астафьева
расположена
на полуострове
Гамова в Хасанском районе
и входит в
Морской
биосферный
заповедник.
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ГОНЧАРЫ
ИЗ СКОПИНА
МАЛО КТО, ПОБЫВАВ В СКОПИНЕ РЯЗАНСКОЙ
ОБЛАСТИ, УЕЗЖАЕТ ОТТУДА БЕЗ СКОПИНСКОЙ
КЕРАМИКИ. ИЗЫСКАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ СКОПИНСКИХ ГОНЧАРОВ СЛАВИЛИСЬ ИЗДАВНА. Я
УЗНАЛА, КАК ЗАРОЖДАЛСЯ И РАЗВИВАЛСЯ
ЗНАМЕНИТЫЙ ПРОМЫСЕЛ.
ТЕКСТ: МАРИНА КРУГЛЯКОВА
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С царем зверей связывают
начало знаменитого скопинского промысла. Правда, лев
был керамический, но фурор
он произвел гораздо более
сильный, чем если бы был
живой. Но обо всем по порядку.

Глиняный лев

Посуду, игрушки и другие
предметы домашнего обихода
жители Скопинского края
начали делать из местных глин
еще в XII веке. Ремесло набирало обороты, и вскоре Скопин
стал славиться своими горшоч-

ФОТО: МАРИНА КРУГЛЯКОВА / GALINA-LUKAS.RU / ZNAMYUZL.RU

ПРОМЫСЛЫ Рязанская область

Рязанская область ПРОМЫСЛЫ
Изделия скопинских
мастеров представлены в экспозиции
Государственного
исторического музея,
Русского музея и еще
более чем в сорока
музеях страны.

ными заводами. Гончарное
производство, как правило,
было семейным. Основы и
секреты ремесла передавались из поколения в поколение.
Глиняных дел мастера занимали
целый квартал. Они продавали свои творения не только
на местных ярмарках, но и в
Москве, Рязани, Туле, Нижнем
Новгороде и других городах.
Их изделия были добротны,
но по внешнему виду уступали
керамике из других регионов:
выглядели неказисто, иссинячерного цвета, за что их называли синюшками. Конечно,

Посуду и предметы домашнего обихода жители Скопинского края начали делать из
местных глин еще в XII веке.
гончары искали способы
украсить свои произведения.
Например, наносили на сырую
глину узоры, которые после
обжига становились серебристого цвета, но проблемы это не
решало.
Однажды один из них,
Иван Оводов, отправил своего
сына Федора в Липецк узнать
у тамошних мастеров секрет
их цветных глазурей. Федор

До революции
гончары выставляли свои работы
прямо в окнах
мастерской.

устроился на работу к местному
гончару. И в один из дней на
воротах дома Оводовых – вариант
рекламы XIX века – появился
ярко-желтый блестящий
глиняный лев с шикарной гривой,
на которой отчетливо был вылеплен каждый волосок. Зверь стал
настоящим потрясением для
скопинцев.
Так во второй половине XIX
века, благодаря семье гончаров
Оводовых, возникла художественная керамика, которую
сейчас называют скопинским
промыслом.

Ручная работа

– Мы работаем по старинным
технологиям XIX века. Каждая
деталь вытягивается отдельно,
потом все собирается вместе в
готовом произведении, – рассказывает главный художник ЗАО
«Скопинская художественная
керамика», народный художник
России Татьяна Голованова. – В
массовом производстве у нас
80 процентов ручного труда,
каждая вещь дорабатывается
вручную. Поэтому среди готовой
продукции не бывает двух абсолютно одинаковых изделий.
Старинные технологии стали
известны не сразу. Оводовы
тщательно скрывали секреты
приготовления цветных
глазурей, но, как говорится,
все тайное всегда становится
явным. В состав смеси входил
свинец, степенью измельчения
которого определялась плотность глазури. Это не остановило
мастеров, но, возможно, не все
знали о том, что он вреден для
здоровья. С появлением новой
технологии гончары, помимо
бытовых вещей, начали изготавливать различные художественные изделия из керамики,
покрывая их глазурями белого,
зеленого, желтого и других ярких
цветов. Красивые, высокие,
фигурные сосуды, многоярусные подсвечники, украшенные фигурками птиц, рыб и
различных животных, поражали
воображение и пользовались
большим спросом у жителей не
только Скопина, но и других
городов. Обычная гончарная
посуда стоила тогда от трех
➜
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до пяти копеек, а цена художественных изделий доходила до полутора, а то и трех
рублей. Скопинская керамика
вошла в моду. Богатые помещики и чиновники активно
приобретали художественные
изделия, причем нередко
везли их в качестве подарков
за рубеж. Коллекционеры
порой скупали квасники,
подсвечники, скульптуры и
другие декоративные вещи
целыми возами.
Слава о мастерах Федоре
Оводове и его конкуренте
Михаиле Жолобове разнеслась далеко за пределы города
и губернии. Например,
говорят, что глиняный
самовар, изготовленный
Федором Оводовым, никто не
мог отличить от медного.

Артель «Керамик»

В начале XX века в Скопине
уже существовало 50
небольших гончарных фабрик,
на которых работало около
500 гончаров. Хотя не все из
них были настолько искусны,
чтобы делать изделия больших
размеров.
Во время Первой мировой
войны производство приостановилось. Большинство
гончаров призвали в армию,
да и спрос на продукцию
резко упал.
Вторым рождением скопинской керамики можно считать
1934 год, когда была создана
артель «Керамик». В нее объединились несколько мастерских. Ремесленники работали
по домам, но сообща распределяли доходы и решали
производственные вопросы.
Керамику, изготовленную
мастерами в этот период,
можно увидеть в Рязанском
художественном музее.
Промысел процветал.
Через пять лет построили
новое одноэтажное здание и
начали массовый выпуск керамической посуды, бытовой и
художественной. В районной
газете сообщали, что после
усовершенствования технологий она не бьется, если
ее кинуть с двухметровой
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высоты. Планировали и
дальше расширять производство, но наступил 1941 год...
После Великой Отечественной войны восстановлением промысла занялся
Научно-исследовательский
институт художественной
промышленности. Никто из
скопинских гончаров тогда
не хотел заниматься изготовлением художественных
изделий. Сотрудникам НИИ
с трудом удалось уговорить лишь двух мастеров
– Михаила Тащеева и работавшего в то время на шахте
Михаила Пеленкина. Кстати,
последний через несколько
лет стал главным мастером
художественного гончарного
производства.
Число поклонников художественной керамики росло,
и в начале 1950-х годов они
создали артель. Ни о какой
механизации тогда не шло

После обжига
изделия поступают
в отдел технического контроля, где
оценивают их качество и сортируют.

В 1900 году
скопинская
керамика была
представлена
на выставке в
Париже.

Рязанская область ПРОМЫСЛЫ

Вторым рождением скопинской керамики можно
считать 1934 год, когда была создана артель
«Керамик». В нее объединились несколько мастерских.
Глину, доставленную с карьера,
выдерживают на
складе до двух
лет, прежде чем
пустить в производство.

Скопинскую
керамику собирали художники
Василий Поленов,
Виктор Васнецов,
коллекционеры
Алексей Бахрушин,
Петр Щукин и
другие.
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Обжиг – важный
этап в изготовлении керамики:
чем медленнее
будет повышаться температура в печи, тем
он будет качественнее.

Дом ремесел
города Скопина.

и речи. Гончарные круги
вращали ногами, ими же
месили глину, по старинке
использовали свинец, обжигали изделия в допотопных
горнах, на дровах. Но это
не стало препятствием для
творчества. Вскоре открыли
керамический цех, тогда же
появилось электричество, а
также некоторое специализированное оборудование. В
1957 году на базе артели была
создана Скопинская фабрика
художественной керамики.
Сейчас это ЗАО «Скопинская
художественная керамика».

Чтя традиции

Главный художник предприятия Татьяна Голованова
пришла на фабрику после
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Орнаменты на
свои изделия
мастера наносят
стеками,
палочками,
крышечками,
расческами,
шестеренками и
другими подручными предметами.
Вот такая она
сказочная,
скопинская керамика. Музейстудия «Высший
Свет».
Мастера делают
керамику с
богатой лепниной
и изображением
различных
сюжетов:
сказочные
животные,
рыбы, птицы,
разнообразные
орнаменты,
былинные
персонажи,
фольклорные
и исторические образы.

окончания Абрамцевского
художественно-промышленного училища и работает
на предприятии уже больше
тридцати лет.
– У меня такое ощущение,
что я, как только начала
ходить, тут же стала лепить
из глины, – смеется она. – В
детском саду уже точно занималась керамикой.
Вдохновение для своего
творчества Татьяна ищет в
путешествиях, в различных
произведениях, например в
сказках Пушкина, в мифологических сюжетах. Особенно

ей интересен образ редкой
птицы, скопы, часто возникающий в ее работах и
являющийся для нее олицетворением единства человека и природы. Татьяна
Голованова и еще шесть
скопинских мастеров являются лауреатами Государственной премии России в
области литературы и искусства. Произведения художников демонстрируются
на различных выставках и
фестивалях. Раз в два года в
Скопине проводится Международный гончарный фестиваль.
При предприятии есть
фирменный магазин, где
можно приобрести массовую
продукцию и авторские изделия скопинских
мастеров. Фабричный музей
рассказывает о возникновении и становлении этого
промысла. ОвР
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ГУРМАН Завидово

На берегу реки
Шоши расположен одноименный a la
carte ресторан.

ТЕКСТ: МАРИЯ ИВАНОВА

ИЗЫСКАННЫЙ

ВКУС

КОМПЛЕКС ОТДЫХА «ЗАВИДОВО» (ФИЛИАЛ ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ)
ОБЕЩАЕТ ГОСТЯМ НЕ ТОЛЬКО ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ОТДЫХ НА ПРИРОДЕ, НО И
ЯРКИЕ ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ.

К

омплекс отдыха,
расположившийся в
курортном регионе
«Большое Завидово»,
– один из центров
гастрономического туризма
Тверской области. Его богатые
кулинарные традиции сочетаются с фантазией и мастерством
шеф-повара, а также истинно
русским гостеприимством.
Здесь работают несколько
ресторанов, каждый – со своей
изюминкой.

С видом на Волгу

Ресторан «Волга» с классическим интерьером расположен
в здании отеля. В ассортименте
представлены блюда традиционной русской и европейской кухонь. Здесь подаются
завтраки, обеды и ужины
по системе «шведский стол».
Нестареющая классика во
всем – интерьер и блюда, среди
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которых любимые гостями
солянка, уха, блинчики... С
веранды ресторана открываются
виды на безграничные просторы
великой русской реки.

Ресторан с историей

На берегу реки Шоши расположился одноименный a la carte
ресторан. Основной зал поражает пышными интерьерами,
роскошной сервировкой, аквариумом с резвящейся стерлядью.
Охотничьи трофеи, предметы
интерьера и уникальные фотографии расскажут историю
комплекса, который был создан
в 1957 году как рыболовно-охотничья база для дипломатического
корпуса. Здесь бывали члены
правительства, высокопоставленные иностранные гости, послы
зарубежных стран, известные
спортсмены, артисты, писатели.
Ресторан по-домашнему
уютен. Многие блюда здесь гото-

Интерьер
ресторана
«Шоша»
по-домашнему
уютный, а
многие блюда
готовятся по
старинным
рецептам.

Завидово ГУРМАН

Знаменитые
колбаски из
свинины и дичи
готовил для
Брежнева его
личный егерь.
Шеф-повар
ресторана
«Шоша» Сергей
Уваров работает в
«Завидово» уже
30 лет.
Щи «изъ квашоной
капусты съ мясом и
грибами».

вятся по старинным рецептам,
появившимся еще в прошлые
века. Кулинарами воссоздавались не только технология, но и
специфика подачи.
– В меню есть настоящие
блюда-легенды, которые на
протяжении десятилетий
радуют гостей, – рассказывает
шеф-повар, член Национальной
гильдии шеф-поваров Сергей
Уваров, который трудится в
«Завидово» уже тридцать лет.
– Бывает, что гости возвращаются к нам спустя годы и
просят приготовить блюдо,
которое когда-то запомнилось и полюбилось, по которому они скучали. Среди таких
блюд – королевский салат из
креветок и крабового мяса,
который подается в чаше
из авокадо, оливье с мясом
дикой утки вместо привычной
курицы и фирменная индейка
по-шошински – ажурный
блинчик с сочной индейкой и
кедровыми орешками.

лепешке под подливою из лесных
грибов Тверского уезда».
В качестве аперитива к
горячим блюдам подается
ассорти из фирменных наливок
– от мягкой облепиховой до
терпкой и целебной хреновухи.
Отдельное наслаждение –
десерты: кедровая шишка из
шоколадного мусса с нежной
малиновой начинкой на
ореховом бисквите; маковый
пирог с вишней и сырным
кремом; нежная панна-котта
с малиновым пюре; блинный
пирог со сливочным кремом и
апельсинами – в восторге останутся и взрослые, и дети. Кстати,
есть в ресторане и отдельное
детское меню, блюда которого
готовят из полезных и любимых
детьми продуктов.

Колбаски Брежнева

Появление многих блюд связано
с интересными историями.
Знаменитые колбаски Брежнева из свинины и дичи готовил
для Леонида Ильича после
удачной охоты в «Завидово»
его личный егерь. Шеф-повар
Сергей Уваров приглашал егеря
в ресторан, чтобы он показал,
как сделать колбаски именно
такими, какими их любил
Брежнев.
К слову, для любителей
охотничьих и рыболовных
трофеев здесь есть и уха стерляжья, «сготовленная должным
образом, судачком дополненная», и мясо оленя, и стерлядь волжская, и утиная грудка.
Еще одна история
связана с появлением мяса
по-завидовски. Главный его
секрет в том, что говядина
премиум-класса отбивается до
тонкого лангета толщиной 3–5
миллиметров. На раскаленной
сковороде-гриль оно обжаривается за считанные секунды.
Появляются в меню и
новинки – классические сочетания в авторском прочтении.
Например, жареный свиной
окорок, «уложенный на
хрустящей картофельной
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В качестве
аперитива
к горячему
подается ассорти
из фирменных
наливок.
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КАЛЕНДАРЬ Что будет

ИЮНЬАВГУСТ

ЭТО ЛЕТО БУДЕТ ОСОБЕННО НАСЫЩЕННЫМ
ПРАЗДНИКАМИ И ФЕСТИВАЛЯМИ. ОГРАНИЧЕНИЯ
ИЗ-ЗА КОВИДА СНИМАЮТСЯ, А ЗНАЧИТ, МОЖНО
ГУЛЯТЬ НА ПОЛНУЮ КАТУШКУ. ГЛАВНОЕ –
ВЫБРАТЬ НАПРАВЛЕНИЕ.

Великие Луки

Кижи

11-17 12-13
июня

июня

Встреча в небе

Кижи RUN

26-я Международная встреча
воздухоплавателей и 27-й
Чемпионат России по воздухоплавательному спорту
пройдут одновременно в
Псковской области. Чемпионат России по воздухоплаванию является рейтинговым
соревнованием для российских
пилотов. В рамках встречи
проводятся также соревнования: «Кубок Дружбы», «Кубок
Княгини Ольги», «1-й Чемпионат Псковской области
по воздухоплавательному
спорту». Обладателем «Кубка
княгини Ольги» будет названа
женщина-пилот, набравшая
наибольшее число очков. В
соответствии со спортивным
кодексом ФАИ экипаж на борту
аэростата должен быть
исключительно женским.

Фестиваль бега и скандинавской ходьбы на острове Кижи
– это полноценный тур для
всей семьи. В программу мероприятия включены беговые
дисциплины от 5 до 42,2 км.
Для любителей скандинавской ходьбы – 5- и 10-километровый маршруты.

Псковская область, г. Великие
Луки, Великолукская крепость
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Медвежьегорский район, территория музея-заповедника о. Кижи

Магадан

17-18
июня

Эвенский «Хэбденек»

Магаданская область, г. Магадан, в районе устья
реки Дукча (зона отдыха «Горняк»)

Эвенский праздник встречи Нового
года «Хэбденек» – один из самых ярких,
масштабных и почитаемых праздников у
колымчан и коренных малочисленных народов
Севера. Гости праздника смогут увидеть
традиционные эвенские ритуалы: «Встреча»,
«Благодарение Земли», «Зажжение священного
огня», «Тог Муранни», «Кормление огня», «Хусил
– Священные лебеди», «Торикачак – свадебный
обряд», «Дэлбурге» и «Хэде».

Что будет КАЛЕНДАРЬ
Удмуртия

Железноводск

01
июля

30-31

Фестиваль
«Быг-Быг»

Железная грязь

Республика Удмуртия,
Шарканский район,
деревня Старые Быги

Международный
фестиваль финноугорский кухни
«Быг-Быг» – большое
гастрономическое событие в Удмуртии.
Традиционно в фестивале принимают участие
коми, марийцы, карелы, эстонцы, финны,
венгры. На центральной площади проходит
дегустация гастрономической продукции: это
и коми-пермяцкие посикунчики, и бесермянский саламат, и эстонские перепелки.

июля

город-курорт Железноводск, Феррум-площадь

Кавказские Минеральные Воды славятся
на всю страну целебными грязями озера
Тамбукан. В рамках фестиваля гости и
жители края увидят грязевую борьбу,
танцы, гонки, боди-арт, спа-процедуры
и конкурсы красоты среди самых испачканных. Помимо этого, гостям фестиваля
будет предложена насыщенная культурная
программа.

Хакасия

09
июля

Колокольная столица

г. Каменск-Уральский, площадь Ленинского
Комсомола, храм Александра Невского

Фестиваль колокольных звонов
«Каменск-Уральский – колокольная
столица», в этом году посвященный
350-летию со дня рождения Петра I,
пройдет в городе Каменске-Уральском. В программе – открытый
конкурс звонарей, мастер-классы по
колокольным звонам, гала-концерт.

01-02
июля

Тун пайрам

Республика Хакасия, Сагайская
поляна около села Аскиз

В Хакасии пройдет республиканский праздник
первого молока (айрана) «Тун
пайрам». 1 июля состоится
фестиваль-конкурс хайджинымахчи «Ночь богатырских сказаний», а 2 июля
на Центральной площадке
состоится театрализованное представление
с участием профессиональных и самодеятельных
коллективов.
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Самара
С волжским
размахом

КРАСНОЯРСК
На берегах Енисея

ТЮМЕНЬ
Путем Ермака

ЧЕЛЯБИНСК
Край тысяч озер
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