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Снимать полнометражный художе-
ственный фильм в Сочи практически 
в разгар сезона – то еще удовольствие! 
Вернее, удовольствие, но крайне дорогое. 
Переполненные сочинские отели, ресто-
раны и пляжи реклама не интересовала. 
Даже государственный парк «Дендрарий» 
поначалу выставил несколько сотен тысяч 
рублей за день киносъемок на своей 
территории.  Спрос на услуги курортной 
столицы явно превышал предложение, 
и мы были рады, что нам вообще удава-
лось забронировать интересовавшую нас 
локацию.
 
Несмотря на, так сказать, производ-
ственные сложности, мы сняли фильм с 
«курортным» названием «Легкое знаком-
ство» в запланированные сроки и с очень 
большой симпатией к российской столице 
отдыха.

«Сочи в нашей картине стал как отдельное 
действующее лицо, без которого, 
возможно, и не было бы этой истории, 
у наших героев просто не хватило бы 
куража в другой обстановке на такое 
приключение, – поэтически высказалась 
по этому поводу исполнительница главной 
женской роли Лиза Климова. – Город 

разговаривал с нами рассветами, закатами, 
ветрами и шумом волн. Мы снимали в его 
самых волшебных местах, и тема нашего 
фильма позволила мне погрузиться и 
увидеть всю красоту и любовь, которой 
был пронизан этот теплый, разноцветный, 
такой теперь родной Сочи».

Дайна Казак, исполнительница всех песен 
в фильме, и вовсе написала гимн для 
города.  Сочи действительно очень фото-
геничный курорт. Удивительно, но он 
нравится со всеми его недостатками. Нахо-
дясь в нем, не хочется откладывать жизнь 
на завтра. 

В этом, кстати, и кроется едва ли не 
главная мысль нашего фильма. «Любовь, 
любовь... А что потом – опять разочаро-
вание?» – скептически вопрошает герой 
картины в исполнении Дмитрия Орлова. 
«Какая разница, что будет потом? Важнее 
то, что есть сейчас!» – отвечает героиня 
устами Лизы Климовой.
 
Вкладывайте деньги в тех, кто вам 
нравится. Отдыхайте в России!

Александр Крестников,  
главный редактор

Сочи – киногерой

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

края, г. Петропавловск-
Камчатский 
+7 (4152) 41-03-55
travel@kamgov.ru, 
visitkamchatka.ru
Кировская область
КОГБУ «Центр развития 
туризма
Кировской области»
(8332)41-47-01
i@visitkirov.ru, visitkirov.ru
Курская область
ОБУ «Областной центр 
туризма».
г. Курск (4712) 52-02-04,
моб. 8-910-730-54-22
gokursk@mail.ru, 
urcentrkursk.ru
Липецкая область
ОКУ «Центр кластерного 
развития туризма Липецкой 
области», г. Липецк
(4742) 22-03-58, 22-03-60 
oby.crt48@gmail.com
Нижегородская 
область
НП «Межрегиональная 
туристская
ассоциация «ПРИВОЛЖЬЕ», 
г. Нижний Новгород
(831) 215-26-26, 65-75-86
openvolga@mail.ru, 
open-volga.ru
Отель «Александровский 
Сад», г. Нижний 
Новгород
(831) 277-81-41
achotel.ru, hotel@achotel.ru
ГБУ НО Нижегородский 
туристическо-информацион-
ный центр
(831) 230-30-38
info@nnwelcome.ru, 
nnwelcome.ru
Новосибирская область
Туристско-информационный 
центр Новосибирской области 
– ГКУ НСО «Центр региональ-
ного развития», 
г. Новосибирск 
(383) 286-54-90
turizm@nso.ru, turizm.nso.ru
Новгородская область
МБУ «Красная Изба», Великий 
Новгород
(8162) 77-30-74
visitnovgorod.ru

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

+7 (846) 207-07-38
offi  ce@tic-samara.ru
samara.travel 
Санкт-Петербург
Городское туристско-инфор-
мационное Бюро Санкт-
Петербурга
(812) 242-39-06, 242-39-09
ispb.info, visit-petersburg.ru
АО «Пассажирский порт Санкт-
Петербург «Морской фасад»
+7 (812) 303-67-40
offi  ce@portspb.ru, portspb.ru
Саратовская 
область
Комитет по туризму Саратов-
ской области, г. Саратов
(8452) 22-19-14
sar.tourism@yandex.ru
Сахалинская область
ГБУ «Сахалинский туристско-
информационный центр», 
г. Южно-Сахалинск
(4242) 240-335
gosakhalin.ru
Свердловская 
область
ГБУК Центр развития туриз-
ма Свердловской области, 
г. Екатеринбург
(343) 350-05-25, 
crt@gotoural.com
Смоленская область
СОГБУ «Смоленский област-
ной туристическо-информа-
ционный центр 
«Смоленский терем»
(4812) 38-47-83
visit-smolensk.ru
Томская область
Туристский информационный
центр Томской области
(3822) 71-67-44
travel-tomsk.ru
Тульская область
Центр развития туризма 
Тульской области, г. Тула
(4872) 52-66-78
info@visittula.com, 
visittula.com
Ярославская область
АНО «Центр социальных 
проектов «Участие», 
г. Ярославль, 
+7 (903) 646-33-34, 
gala1974@mail.ru
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Шеф-редактор АНТОН СЕМЕНОВ
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Арт-директор АРНОЛЬД ПЕПЛОВ 
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НА ОБЛОЖКЕ:
Наталья Конева родом из Гор-
ной Шории, района, располо-
женного на юге Кемеровской 
области.Она изучает историю, и 
обычаи своего народа – шор-
цев, пропагандирует шорскую 
культуру: знакомит туристов с 
коренным народом, рассказы-
вает об их деревенском быте и 
традиционном образе жизни, 
ведении хозяйства, охоте и 
рыбалке, воспитании детей. 
Занимаясь развитием этно- и 
экотуризма в Горной Шории, 
своими главными задачами 
видит сохранение ее природы и 
местного населения. Ее миссия – 
сберечь и преумножить корен-
ной малочисленный народ, в 
служении людям и передаче 
доброй энергии и света.
Фото: Александр Матросов
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52  Разнообразный 
Арсеньев 
Интересно провести 
каникулы или выходные 
в Приморье можно в 
небольшом городе, который 
носит имя знаменитого 
путешественника Влади-
мира Клавдиевича Арсе-
ньева.

54  Белое  
безмолвие 
Увидев знаменитые скалы-
памятники, полноводные 
мощные реки и бескрайние 
таежные леса Краснояр-
ского края, понимаешь 
масштаб нашей Родины.

64  По льду  
Байкала 
Зимой Иркутская область 
предлагает не меньше 
возможностей для интерес-
ного и насыщенного отдыха, 
чем летом.

согреться душой и телом, 
зарядиться положитель-
ными эмоциями и энергией 
до весны.

32  В царстве холода 
Увидеть Арктику, побывать 
в музее холода, поучаство-
вать в доисторическом 
квесте. Что интересного на 
новых туристических марш-
рутах РГО.

42  Земля пяти  
стихий 
Зима – отличное время, 
чтобы совместить активный 
зимний отдых и знакомство 
с традиционной хакасской 
культурой. 

46  Таежная сказка 
Отдыхая зимой в Алтай-
ском крае, можно укрепить 
здоровье и улучшить физи-
ческую форму.

48  Краски Кольского 
Зимой, во время крепких 
морозов и суровых ветров, 
Кольский полуостров обре-
тает удивительные краски 
природы. Куда поехать и 
что посмотреть – в обзоре 
Евгении Озерской.

16  Новогодняя 
столица 
Где встретить Новый год и 
как незабываемо провести 
зимние каникулы? Для 
этого стоит отправиться 
в гостеприимный Новоси-
бирск.

26  Парить в 
невесомости  
В Кузбассе можно кататься 
уже в ноябре по легкому и 
сухому снегу – пухляку.

30  Горячая зима 
В Тюменскую область 
приезжают те, кто желает 

31

64

26

Тюмень

Байкал
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МЕНЯЙТЕ ПЕЙЗАЖИ 
ЗА ДОМАШНИМ ОКНОМ

СТРОИТЕЛЬСТВО И ПРОДАЖА ХАУСБОТОВ

 125212, г. Москва, 
Ленинградское шоссе, д. 39, стр. 7

Тел.: +7 (977) 170-70-70 
houseboat.ru

РЕ
К

Л
А

М
А



8 О Т Д Ы Х  В  Р О С С И И  декабрь-февраль 2022/2023

66  Гордость Сибири 
Журналист Марина Кругля-
кова посетила Братскую 
и Иркутскую ГЭС, чтобы 
познакомиться с историей 
и работой этих леген-
дарных предприятий.

72  Зеленый город 
мечты 
В Красноярске новые 
впечатления найдут для 
себя и заядлые урбанисты, 
и любители активного 
отдыха, и те, кто ищет уеди-
нение на природе.

76  День впечатлений 
Когда хочется развеяться и 
узнать что-то новое, города 
Подмосковья с радостью 
откроются вам и подарят 
массу впечатлений. Даже 
если у вас всего один 
свободный день.

84  В атмосфере 
волшебства 
Команды загородных 
комплексов отдыха «Москоу 
Кантри Клаб» в Московской 
области и «Завидово» в 
Тверской области знают, как 
встретить Новый год и неза-
бываемо провести зимние 
каникулы.

86  Искушение 
манящей красотой 
В Ингушетии так много 
красивых мест, что можно 
потерять счет дням, изучая 
их. В этом убедился Алексей 
Егоров.

92  Космическая 
прогулка 
Журналист Марина Лепина 
отправилась в Боровск и 
Калугу, где жил и работал 
Константин Циолковский, 
и составила свой маршрут 
«Космической прогулки».

96  Мечта рыбака 
В этом году распахнула свои 
двери рыболовная база 
«Привольная», что в Воло-
дарском районе Астрахан-
ской области. 

98  Золотые кольцо и 
осень 
Известный драматург 
Валентин Красногоров про-
ехался по Золотому кольцу 
после 20-летнего перерыва 
и дал свои оценки маршруту.

104  Легкое 
знакомство
Фильм Александра 
Крестникова, снятый на 
фоне узнаваемых сочинских 
пейзажей, призывает зри-
теля задуматься о смысле 
жизни и не бояться что-то в 
ней менять.

110  Календарь 
событий
Зимние месяцы – время по-
дарков и длинных каникул. 
Декабрь будет особенно на-
сыщенным мероприятиями.

32

10

Таймыр

Сочи

110
Омск

Павловский Посад
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СОДЕРЖАНИЕ

Фильм Александра 
Крестникова, снятый на 
фоне узнаваемых сочинских 
пейзажей, призывает зри-
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НОВОСТИ  Регионы

НАУКА СТАЛА 
БЛИЖЕ 
В России стартовала новая программа научно-
популярного туризма. Первый тур прошел в 
Калининградской области с 15 по 18 ноября. 
Его участниками стали школьники и студенты – 
победители и финалисты конкурсов и олим-
пиад АНО «Россия – страна возможностей» 
и Российского общества «Знание». Ребята 
познакомились с историей региона, побы-
вали на Куршской косе и посетили экспо-
зиции ведущих музеев региона. Поездки будут 
осуществляться по сертификатам проекта 
«Больше, чем путешествие». 

Пермь

ЧАРТЕРЫ В 
СИБИРЬ

После успешного опыта 
прошлого года, туропе-
ратор FUN&SUN вновь 

запускает в этом зимнем 
сезоне собственные 

чартеры на горнолыжный 
курорт Шерегеш в Кеме-
ровской области. Приле-

тать самолеты будут 
в аэропорт Новокуз-

нецка из Москвы, Санкт-
Петербурга и Екатерин-
бурга. Все рейсы будут 
выполнять «Уральские 
авиалинии» один раз в 

неделю, по воскресеньям. 
Рейсы запланированы с 

4 декабря 2022 года по 26 
марта 2023 года. Продол-

жительность пакетных 
туров фиксированная – 

7 ночей.

ТРОПА К ЕГОЗАВРУ
В окрестностях города Кыштыма Челя-
бинской области презентовали новую 
сеть экотроп, которая включает пять 
промаркированных маршрутов для 
пеших и велопрогулок. Как расска-
зала пиар-директор горнолыжного 

центра «Егоза» Елена Санникова, проект 
удалось реализовать благодаря победе в 
грантовом конкурсе губернатора Челя-

бинской области. Размер гранта составил 
670 тысяч рублей. Маршруты разраба-

тывались с участием опытных экскурсо-
водов. Благодаря созданию экотроп число 

туристов на Егозе, по оценкам руковод-
ства горнолыжного комплекса, увеличи-

лось как минимум в десять раз.

«Больше, чем путешествие». 

удалось реализовать благодаря победе в 

бинской области. Размер гранта составил 

водов. Благодаря созданию экотроп число 

ства горнолыжного комплекса, увеличи-

НОВЫЙ ЗИМНИЙ 
СЕЗОН НА КУРОРТЕ 
«РОЗА ХУТОР» ПЛАНИ-
РУЕТСЯ ОТКРЫТЬ 
23 ДЕКАБРЯ. 

Калининград

Сочи

Кыштым 

ГОРЫ 
ЗОВУТ

Т очная дата будет 
зависеть от текущих 
погодных условий и 

наличия стабильного снеж-
ного покрова. Курорт вновь 
предложит гостям самую 
большую зону катания в 
России – 105 километров 
трасс, которые обслуживают 
32 современных подъемника.  
Будут подготовлены 52 горно-
лыжные трассы всех уровней 
сложности, два сноупарка, 
учебные склоны. Цена дня 
катания в этом зимнем сезоне 
будет варьироваться от 3750 
до 4750 рублей для взрослых 
и от 1900 до 2400 рублей – 
для детей. Гости «Роза Хутор» 
смогут также воспользо-
ваться услугами горно-
лыжной школы курорта. 
Для маленьких гостей весь 
зимний сезон на курорте 
будут работать детские 
горнолыжные кемпы и клуб 
«Егорка». 24 января – 70-летний юбилей Юрия Башмета, советского и российского альтиста, дирижера и общественного деятеля.

НОВОСТИ  Регионы
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24 января – 70-летний юбилей Юрия Башмета, советского и российского альтиста, дирижера и общественного деятеля.

Шерегеш
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24 января – 70-летний юбилей Юрия Башмета, советского и российского альтиста, дирижера и общественного деятеля.
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НОВОСТИ  Регионы

МУРОМСКИЙ 
ПРИЕМ

МОШЕННИКИ 
ИЗ БАРОВ

В Санкт-Петербурге силовики задержали 
группу мошенников, обирающих гостей в 
барах на знаменитой «питейной» улице 
Рубинштейна. Женщины знакомились с 
нетрезвыми мужчинами и предлагали 

выпить, а бармены – соучастники –  
выставляли завышенный счет. Всего же 
в полицию поступили заявления от 11 
мужчин, которые отдали аферистам в 
совокупности более 10,5 млн рублей.

ТЕПЛОХОДЫ  ИДУТ ВВЕРХ
Круизные путешествия на теплоходах в этом году 
пользовались популярностью у россиян. Рост турпо-
тока по сравнению с прошлым годом составил 25–30%. 
Правда, допандемийных показателей достичь еще не 
удалось. Спрос на короткие, 5–7-дневные, туры был 
особенно высок, а свободных кают на осенние рейсы 
практически не осталось. Появились и новые направ-
ления, например рейсы в Уфу. Это во многом эксклю-
зивное предложение, поскольку навигация по реке 
Белой возможна только в период раннего майского 
половодья. Билеты на единственное судно сюда, 
«Александр Пушкин», были распроданы полностью.

ЦЕННАЯ НАХОДКА
Специалисты Института 
археологии РАН обнаружили 
тайник XV века во время архео-
логических исследований 
в центре Нижнего Новго-
рода. Он был организован 
на дне небольшой ямы, куда 
были уложены два камня. Под 
камнями находилась серебряная 
чаша. Тайник был обнаружен на 
территории городища Городок 
– одной из площадок для разме-
щения будущего межвузовского 
кампуса. В Нижнем Новгороде 
это первая подобная находка. 
В ближайшее время чаша будет 
отреставрирована и передана в 
Нижегородский государственный 
историко-архитектурный музей-
заповедник.

Муром

Уфа

Нижегородский государственный 
историко-архитектурный музей-

В ЦЕНТРЕ СТАРИННОГО ГОРОДА, 
ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 
РОДИНЕ БЫЛИННОГО БОГАТЫРЯ ИЛЬИ
МУРОМЦА, ПОСЛЕ РЕНОВАЦИИ ОТ-
КРЫЛСЯ НОВЫЙ 4-ЗВЕЗДНЫЙ ОТЕЛЬ.

Пятым в 
коллекции 
отелей холдинга 

We Family Group стал 
«Муром». На первом 
этаже расположено 
городское кафе с 
собственной кондитер-
ской. В новом отеле 38 
номеров трех уровней 
– «стандарт», «улуч-
шенный» и «люкс». 
Кафе «УтроВечер» уже 
стало популярным 
местом отдыха горожан. 
По пятницам здесь 
проходят интересные 
встречи – дегустации, 
мастер-классы, поэти-
ческие вечера. В меню 
шефа Дмитрия Матеру-
хина в основном блюда 
европейской кухни и с 
локальными сезонными 
продуктами. Например, 
осенние хиты – блин-
чики с грибной икрой 
и сметаной, брускетта 
с белыми грибами и 
камамбером, грузди 
с ялтинским луком 
и сметаной, паста с 
белыми грибами. Стои-
мость размещения на 
одного начинается от 
3,6 тысячи рублей за 
сутки в стандартном 
одноместном номере, 
на двоих – от 7,2 тысячи 
рублей.

Нижний Новгород

Место

30 января – 100 лет со дня рождения Леонида Гайдая, сценариста и кинорежиссера, народного артиста СССР. 
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Место

30 января – 100 лет со дня рождения Леонида Гайдая, сценариста и кинорежиссера, народного артиста СССР. 



30 января – 100 лет со дня рождения Леонида Гайдая, сценариста и кинорежиссера, народного артиста СССР. 
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НОВОСТИ  Регионы

ОТКРЫВАЯ 
ЯМАЛ

Мурманск

ОСЕТИЯ СТАЛА 
БЛИЖЕ
Туристический маршрут 
«Осетия стала ближе», направ-
ленный на знакомство с исто-
рией и наследием осетин, 
внесен в федеральный реестр 
Национальных туристических 
маршрутов. В течение четырех 
дней гости республики будут 
знакомиться с основными 
достопримечательностями, 
особенностями природы и 
ландшафта региона. Маршрут 
охватывает столицу Влади-
кавказ, пять ущелий, знаковые 
исторические постройки и 
локации. Туристы смогут 
прочувствовать осетинское 
гостеприимство, попробовать 
национальную кухню и позна-
комиться с богатой историей 
осетинского народа. 

ТЮЛЕНЬ-ДОЛГОЖИТЕЛЬ
Серый тюлень Филя, старейший артист мурман-

ского океанариума, кстати самого северного в 
Европе, отпраздновал свое 35-летие. Как сооб-
щили сотрудники океанариума, это солидный 

возраст, тем более самцов. В честь его юбилея в 
соцсетях шел марафон поздравлений. Взрослые 

и дети посвящали Филе стихи, письма, рисунки, 
делились фотографиями с ластоногим.

Новая туристическая 
программа «Путеше-
ствие на Полярный 
круг» стартовала 

в Ямало-Ненецком авто-
номном округе. Стоповер-
программа разработана для 
туристов, которые при пере-
лете из Москвы в Тюмень 
и Горно-Алтайск смогут 
остановиться в Салехарде. 
В стоимость такого билета 
включены проживание в 
четырехзвездочной гости-
нице и трансфер из аэро-
порта и обратно. Также 
пассажиры могут заказать 
экскурсию, погостить в 
настоящем чуме, покататься 
на оленьей упряжке, попро-
бовать оленину и строганину. 
Авиарейсы выполняются по 
пятницам. Проект запущен 
региональными властями 
совместно с авиакомпанией 
«Ямал».

Салехард

Екатеринбург

Владикавказ
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13 февраля – 150 лет со дня рождения Федора Шаляпина, оперного певца, солиста Большого и Мариинского театров.

УРАЛЬСКИЙ 
ЭКСПРЕСС

Свердловская железная 
дорога запускает ретро-

поезд на паровозной тяге 
«Уральский экспресс» 
между Екатеринбургом 
и Верхней Пышмой. Он 

будет ходить с 3 декабря 
по выходным. Поездку 

можно будет совместить 
с посещением сразу 

нескольких музеев: в 
столице Урала – Музея 

истории, науки и техники 
СвЖД, в Верхней Пышме 
– открытой железнодо-
рожной экспозиции, а 

также музеев военной и 
автомобильной техники. В 
состав ретропоезда вклю-

чены вагоны, стилизо-
ванные под эпоху начала 
XX века. Продолжитель-

ность путешествия в одну 
сторону – 1 час 25 минут.



13 февраля – 150 лет со дня рождения Федора Шаляпина, оперного певца, солиста Большого и Мариинского театров.
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Новогодняя Новогодняя Новогодняя 
СТОЛИЦА

Текст: ИРИНА СУДНИЧЕНКО
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Где встретить Новый год и как незабываемо 
провести зимние каникулы? Чтобы оказаться 
в самом центре событий, СТОИТ ОТПРА-
ВИТЬСЯ В НОВОСИБИРСК. В этом году 
город получил статус «Новогодней столицы 
России». Какие сюрпризы ждут гостей – 
в нашем материале.

Театрализо-
ванное представ-

ление во время 
церемонии пере-

дачи символа 
«Новогодней 

столицы России» 
на железнодо-

рожном вокзале 
Новосибирска.
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Т
оржественная передача Ново-
сибирску символа проекта 
«Новогодняя столица России» – 
хрустальной снежинки состоялась 
в январе в Нижнем Новгороде. 
Она выполнена в стиле каза-
ковской филиграни – древней-

шего вида художественной обработки металла, 
который был изобретен в этом городе на Волге.

И вот уже другой гостеприимный город, на 
этот раз в самом сердце Сибири, готовится стать 
центром зимних торжеств и веселья. Его улицы, 
районы и набережные засверкают огнями 
сотен тысяч лампочек и гирлянд. С помощью 
необычных световых фигур, подсветки на 
зданиях и ярких разноцветных украшений будет 
создана атмосфера настоящего новогоднего 
волшебства.

Высокий статус
Новосибирск получил статус Новогодней 
столицы России неслучайно, ведь ему действи-
тельно есть чем удивить гостей. Здесь можно 
насладиться классическим русским балетом в 
самом большом театральном здании страны, 
посетить один из крупнейших в Европе крытых 
аквапарков и прокатиться по самому длинному 
в мире крытому метромосту. В единственном 
за Уралом Центре океанографии и морской 
биологии «Дельфиния» можно поплавать с дель-
финами. А в Новосибирском зоопарке, одном из 
крупнейших в России, – увидеть самку манула, 

которую в этом году решили 
назвать Снежинкой в честь 
нового статуса города.

Цифровая метель 
Традиционно каждый город 
– участник проекта разраба-
тывает и изготавливает ориги-
нальную снежинку, которую в 
дальнейшем передает другому 
городу. Новосибирск – это 
динамичный и быстрора-
стущий мегаполис, поэтому 
при разработке его символа 
ставка была сделана на совре-
менные технологии. 

Во время фестиваля 
«#ЯСнежинка», который 
проходил весной этого года, 
любой житель города мог 
нарисовать собственный 
проект символа Ново-
годней столицы. А с 1 
декабря в домике Снежинки 
на Михайловской набе-
режной у каждого гостя 
появится возможность 
создать цифровую снежинку 
по отпечатку своей ладони. 
Все получившиеся кристаллы 
участников будут учтены при 
разработке алгоритма «умной» 

Домик 
хрустальной 
Снежинки на 
Михайловской 
набережной, где 
каждый сможет 
создать кристалл 
по отпечатку 
своей ладони.

Праздничная 
красавица-елка 
на центральной 
площади города.
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снежинки. В итоге должна появиться целая 
цифровая «метель», содержащая в себе след 
каждого жителя города.

Вся Россия в одном городе
Край белоснежных русских зим, крещенских 
морозов и узоров на окнах уже вовсю гото-
вится поразить туристов широтой сибирского 
гостеприимства и масштабной праздничной 
программой. 

В Год культурного наследия народов России 
концепция новосибирского проекта звучит 
так: «Вся Россия в моем городе». Восемь феде-
ральных округов будут представлены в восьми 
районах города – крупных креативных тури-
стических кластерах и творческих простран-
ствах. На этих площадках создадут масштабные 
культурные пространства, пройдут ярмарки-
презентации каждого из округов, отража-
ющие их культурно-исторический облик. Здесь 

ежедневно будут проходить 
яркие события, фестивали, 
творческие программы и 
концерты.

Для удобства гостей и 
жителей города между площад-
ками мероприятий будут 
ходить экскурсионные ново-
годние автобусы.

Увидимся на катке
В начале декабря одна из 
главных улиц города, улица 
Ленина, станет пешеходной. На 
протяжении двух месяцев здесь 
будет царить атмосфера празд-
ника: музыка, веселье, ярма-
рочные домики с сувенирной 
продукцией и, конечно же, 
сибирские угощения. ➜

Новосибирская область  РЕГИОН НОМЕРА

Передача 
символа «Ново-
годней столицы 

России» от 
Нижнего Новго-

рода Новоси-
бирску.
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Новосибирский 
театр оперы и 
балета –  
самое большое 
театральное 
здание страны и 
гордость столицы 
Сибири.
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Программу мероприятий откроет первый 
Всероссийский съезд Дедов Морозов, который 
соберет добрых бородачей со всей страны 
и пройдет в самом центре Новосибирска 22 
декабря.

На 23 декабря запланировано открытие ново-
годних пространств на Михайловской набе-
режной, а также самого длинного катка в России. 
Здесь будут работать арт-резиденции мастеров 
и рождественская ярмарка. На ней представят 
продукцию из всех федеральных округов: гастро-
номические изыски, ремесленные изделия, 
народные художественные промыслы. Каждый 
день здесь будут проходить интересные меропри-
ятия, например День снега, Фестиваль сибирской 
бани, День сибирского пельменя и другие.

25 декабря состоится торжественное открытие 
катка у главной елки напротив Новосибирского 
театра оперы и балета в самом центре города. 

В первый день 2023 года жители и гости 
города будут наблюдать грандиозное шествие 
Дедов Морозов, Снегурочек, cнежных баб и 
других новогодних персонажей со всех уголков 
России. Присоединиться к шествию смогут все 
желающие.

2 января на Михайловской набережной 
можно будет принять участие в лепке cнежных 
баб, в гонках на собачьих упряжках, прокатиться 
на тройке с бубенцами, отведать сибирских пель-
меней и торжественно признать Новосибирск 
родиной снежной бабы.

В Рождество на территории Михайлов-
ской набережной состоится праздничный 
концерт с народными гуляниями, Всероссий-
ским фестивалем колокольных звонов и возве-
дением ледяной колокольни. Также в этот день в 

концертном зале им. А. М. Каца 
запланировано проведение 
хорового рождественского 
фестиваля.

А завершит программу 
торжественная церемония 
передачи символа проекта, 
Снежинки, следующему городу-
участнику – Суздалю. 

Гостей Новосибирска удивит 
разнообразие ресторанов и 
кухонь мира, здесь есть даже 
собственный гастротеатр. В 
зимнее время особой популяр-
ностью пользуются сибирские 
настойки, а также сибирские 
пельмени с рыбой или мясом 
дичи.

Зимние забавы
Незабываемо провести время 
вместе с детьми можно в одной 
из резиденций Деда Мороза: в 
музее живой старины «Алексе-
евская слобода», в Доме русских 
традиций или на территории 
санатория PARUS Medical 
Resort & SPA. Сказочные персо-

нажи проведут мастер-класс 
по изготовлению новогоднего 
сувенира, научат играть на 
народных музыкальных инстру-
ментах и даже накормят обедом 
из русской печи.

Любителям зимних 
прогулок рекомендуем в 
первую очередь отправиться в 
Академгородок – знаменитый 
«город в городе» для ученых 
и студентов, где лес состав-
ляет почти четверть общей 
площади. Здесь царит совер-
шенно особенная умиротво-
ряющая атмосфера, в которую 
влюбляешься с первой 

Улицы, площади, 
скверы и парки 
Новосибирска 
будут украшены 
к всероссий-
скому празд-
нику. 

Незабываемо 
провести 
время вместе с 
детьми можно в 
одной из рези-
денций Деда 
Мороза: в музее 
живой старины 
«Алексеев-
ская слобода», 
в Доме русских 
традиций или 
на территории 
санатория PARUS 
Medical Resort & 
SPA.

Любимица 
публики Ново-
сибирского 
зоопарка  
им. Р. А. Шило – 
белая медведица 
Герда со своим 
медвежонком.

➜
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встречи. Не случайно местные жители назы-
вают свой городок Нарнией. Здесь можно 
пройтись по самой умной улице в мире, где 
расположены почти два десятка научно-иссле-
довательских институтов и учреждений, 
прикоснуться к инновациям в технологиче-
ском парке «Академпарк», подняться на одну из 
лучших обзорных площадок в городе, посетить 
современный научно-образовательный центр 
«Эволюция земли», а также увидеть памятник 
лабораторной мышке, вяжущей нить ДНК.

После посещения Академгородка можно 
отправиться на конную прогулку по зимнему 
сибирскому лесу. Маршруты подходят как 
для опытных всадников, так и для туристов, 
не имеющих практики верховой езды. Таким 
наездникам лучше отправиться в путешествие в 
зимнюю сказку в сопровождении инструктора. 
Любители скорости и экстрима получат удоволь-
ствие от прогулки на снегоходе. И не забудьте 
захватить с собой согревающий взвар из сибир-
ских трав или сбитень.

Недалеко от Новосибирска любители актив-
ного отдыха смогут опробовать один из самых 
захватывающих и молодых видов спорта – сноу-
кайтинг. Акватория Обского водохранилища, 
которое местные жители из-за его размеров 
называют Обским морем, быстро промерзает и 
становится центром притяжения увлеченных 
зимними видами спорта. Опытные инструкторы 
раскроют все секреты «полетов» по бескрайним 
белоснежным просторам, научат кататься на 

сноуборде и лыжах лишь при 
помощи ветра. Мастера смогут 
принять участие в соревно-
ваниях «Кубок Сибири» по 
сноукайтингу и зимнему винд-
серфингу, которые проходят 
ежегодно в декабре. Кроме 
того, зимой на Обском море 
проходит фестиваль строи-
тельства снежных иглу «Город 
эскимосов», а также гонки на 
собачьих упряжках.

Стоит отметить, что вблизи 
Обского водохранилища в 
экологически чистых местах 
расположено большое количе-
ство современных санаториев, 
пансионатов и парк-отелей. 
Они предлагают гостям 
широкий выбор лечебно-оздо-
ровительных программ и 
спа-процедур, качественное 
питание, высокий уровень 
сервиса, комфортное прожи-
вание и разнообразный досуг. 
Туристы имеют возможность 
не только пройти программу 
комплексного оздоровления, но 
и насладиться потрясающими 
видами Обского моря.

После активного отдыха 
на свежем воздухе можно 

«Мира термы. 
Сосновый бор» 
– одно из самых 
популярных мест 
отдыха и оздо-
ровления в Ново-
сибирске.

Кайтсерфинг на 
Новосибирском 
водохранилище. 
Попробовать 
себя в захваты-
вающем зимнем 
виде спорта 
может любой 
желающий.

Прокатиться 
с ветерком 
по снежным 
просторам 
можно и в соба-
чьей упряжке.

➜



2022/2023 декабрь-февраль  О Т Д Ы Х  В  Р О С С И И  23

Новосибирская область  РЕГИОН НОМЕРА

Ф
О

ТО
: Р

И
А

 Н
О

ВО
С

ТИ
 / 

М
И

Н
И

С
ТЕ

РС
ТВ

О
 Э

КО
Н

О
М

И
Ч

ЕС
КО

ГО
 Р

А
ЗВ

И
ТИ

Я 
Н

О
ВО

С
И

БИ
РС

КО
Й

 О
БЛ

А
С

ТИ



24 О Т Д Ы Х  В  Р О С С И И  декабрь-февраль 2022/2023

РЕГИОН НОМЕРА  Новосибирская область

восстановить ресурсы организма и попариться в 
жаркой сибирской бане. В первых общественных 
банях Новосибирска, построенных еще в 1909 
году купцом Зиновием Федоровым, непре-
менно опробуйте индивидуальные программы 
парения на основе меда, луговых трав и пихты. 
В термальном комплексе «Мира термы» можно 
с пользой для здоровья провести весь день. 
Здесь есть различные виды бассейнов, гидромас-
сажных ванн, а также парных.

Карта гостя и 3D-панорама
Для удобства гостей и жителей региона разрабо-
таны мобильное приложение «Новосибирская 
область» и бонусная программа «Карта гостя». 
Приложение является путеводителем с картами, 
адресами, фотографиями и информацией о тури-
стических объектах и главных событиях региона. 
Через приложение оказывается поддержка 
отдыхающих в режиме реального времени 
посредством общения в чате с сотрудником реги-
онального туристско-информационного центра. 
Карта гостя позволяет получить скидки до 50% и 
воспользоваться специальными предложениями 
при посещении музеев, ресторанов, медицин-
ских центров, банных комплексов, брониро-
вании санаторно-курортного отдыха, экскурсий 
и размещения в лучших отелях Новосибирска, а 
также покупке сувениров.

Узнать о самых интересных местах и 
маршрутах, а также ознакомиться с кален-
дарем событий можно на новом туристиче-
ском портале trip2sib.ru. Размещенная здесь 
3D-панорама позволит прогуляться по заку-
лисью самого большого театрального здания 
России – Новосибирского театра оперы и 
балета, увидеть Обское море с высоты птичьего 
полета и осмотреть самые популярные объекты 
региона. Также на портале есть возможность 
построения своего собственного маршрута и 
навигации. 

Щур обыкно-
венный – частый 
гость на улицах 
Новосибирска. 
В народе этих 
ярких пташек 
называют 
«финскими 
попугаями». 
Птицы приле-
тают в город, 
чтобы полако-
миться рябиной.

Такие зимние 
пейзажи можно 
увидеть на 
берегу Обского 
моря.

Мобильное 
приложение 
«Новосибирская 
область».
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Кемеровская область c каждым 
сезоном все больше укрепляет свои 
горнолыжные позиции. Природный 
коктейль из чистейшего воздуха 
и бесподобных гор, знаменитого 

легкого и пушистого снега и низкой лави-
ноопасности оценили любители фрирайда и 
катания на снегоходах. В чем же секрет попу-
лярности местных горнолыжек?

Шерегеш
Открытие и закрытие сезона в Геше (так 
местные жители любя называют Шерегеш) 
отмечают с размахом: кто ж не слышал о 
легендарных фестивалях «Шерегешфест» и 
Grelka? Рекомендуем планировать поездки в 
Кузбасс с учетом этих мероприятий – тогда 
вы до кончиков ботинок прочувствуете 
местную драйвовую атмосферу. Только нужно 
позаботиться о жилье заранее: задолго до 

ПАРИТЬ В НЕВЕСОМОСТИ ПО НОЯБРЬ-
СКОМУ ЛЕГКОМУ И СУХОМУ СНЕГУ – 
ПУХЛЯКУ – НА ЗАВИСТЬ ТЕМ, КТО С 
ТОСКОЙ ЖДЕТ НАЧАЛА ГОРНОЛЫЖНОГО 
СЕЗОНА. ИЛИ КАТАТЬСЯ В СОЛНЕЧНОМ 
МАЕ, КОГДА ДРУГИЕ ГОТОВЯТСЯ ПОКОРЯТЬ 
ПЛЯЖИ. И ТО, И ДРУГОЕ ВОЗМОЖНО В 
КУЗБАССЕ.

ПАРИТЬ
В НЕВЕСОМОСТИ

ТЕКСТ: СОФИЯ ПЕРЕПЕЛИЦА
Ежегодный 

фестиваль 
весеннего 

солнцекатания 
в Шерегеше – 

Grelka Fest.

На «Югусе» 
одни из 
лучших спор-
тивных трасс в 
Сибири.
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фестивалей оказывается забронирован весь 
номерной фонд.

Перемещаемся на гору Зеленую – основное 
место катания в Шерегеше. Ее высота состав-
ляет 1270 метров над уровнем моря.

На вершине – множество ресторанов и кафе, 
где могут приготовить и обычный шашлык, 
и блюда высокой кухни. Нельзя пройти мимо 
местных баров – в них отдыхающие тусуются 
и знакомятся. В топе популярных напитков – 
глинтвейн или витаминный чай из шиповника: 
ими отогреваются между спусками.

Кстати, о спусках. Разогнаться здесь могут 
не только любители, но и профессионалы – во 
время проведения соревнований.

Оценим трассы: рельеф довольно интересен 
за счет перепада высот – от 120 до 670 метров. 
И протяженность трасс в регионе – одна из 
наибольших в стране: только в Геше она более 
50 километров. Также курорт отметился самой 
протяженной системой искусственного оснежения.

Тем, кому не хватает адреналина, рекомен-
дуем попробовать ски-тур – пеший высотный 
поход на горных лыжах, сплитбордах и снего-
ступах с последующим спуском.

А если вставать на лыжи или сноуборд пока не 
готовы – расслабьтесь в оздоровительном центре 
или спа-комплексе. Собственные бани, сауны, 
хаммамы и бассейны есть почти в любой гостинице.

К услугам отдыхающих в Геше два десятка 
подъемников, удобно расположенные пункты 
проката снаряжения, горнолыжная школа для 
новичков, сноупарки с огромным разнообра-
зием фигур. Вы окунетесь в яркую тусовочную 
атмосферу, получите мощный заряд энергии и 
сделаете сотни снимков, взрывающих соцсети. 
Стопроцентный выбор для тех, для кого отдых 
и круглосуточный движ – синонимы.
Как добраться. Ближайший аэропорт нахо-
дится в Новокузнецке: от него до самого снеж-

ного курорта страны 150 километров на 
автомобиле. Альтернативой может стать 
поездка на туристическом поезде «Шерегеш-
экспресс» из Новокузнецка и Прокопьевска. 
Кстати, в новом сезоне туристы смогут заби-
рать багаж сразу на курорте – в комплексе 
Belka разместят первый в России удаленный 
багажный терминал.

Горная Саланга
Хочется насладиться живописной природой, 
надышаться чистейшим воздухом и отдо-
хнуть в тишине с максимальным городским 
комфортом? Тогда отправляемся в центр актив-
ного отдыха и спорта «Горная Саланга». 

Комплекс, созданный в альпийском стиле, 
находится в предгорьях Кузнецкого Алатау на 
высоте 670 метров. Благодаря мягкому климату 
и стойкому снежному покрову горнолыжный 
сезон длится со второй половины октября до 
начала мая.

Поднимаемся на вершину на бугельном 
подъемнике – их тут два. ➜

Кузбасс  ГОРНОЛЫЖНЫЙ ТУРИЗМ  

Известные на 
всю страну 
костюмиро-
ванные спуски 
в Шерегеше.

Шерегеш. 
Зрелищный 
Pool & Ride 
Contest.
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Всего в центре семь трасс различной слож-
ности, две из которых подойдут для начина-
ющих горнолыжников, а одна периодически 
используется для проведения тренировок 
спортсменов и соревнований по могулу и 
фристайлу. 

Трассы здесь с не такими значительными 
перепадами высот – до 225 метров – и макси-
мальной длиной 1350 метров. И находятся они 
в непосредственной близости от шале, так что 
далеко ходить не приходится.

Кружитесь на коньках, арендуйте сноутю-
бинги и снегокаты, гуляйте и парьтесь в бане. 
Совершенно не думайте о делах и наслаждай-
тесь полным мобильным детоксом, которого 
всем нам так не хватает. В «Горной Саланге» 
тихо, респектабельно и комфортно – одно-
значно советуем!
Как добраться. Из столицы региона можно 
доехать на автомобиле по маршруту Кемерово – 
Красный Яр – Верх-Чебула – Усть-Серта – Тисуль – 
Саланга. Расстояние составит 320 километров.

Танай
В одном из красивейших мест Салаирского 
кряжа находится «Танай» – полноценный оздо-
ровительный комплекс для всей семьи. 

Катаются здесь на лыжах и сноубордах с 
горы Слизун, ее высота 471 метр. Любителей 
и профессионалов ждут девять горнолыжных 
трасс различной сложности, две из которых – 
учебные. Протяженность каждой из трасс – от Ф
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ГОРНОЛЫЖНЫЙ ТУРИЗМ  Кузбасс
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1050 до 1500 метров. Склон оборудован четы-
рехместным кресельным и бугельным подъ-
емниками. Кстати, кататься можно и в темное 
время суток – освещение позволяет это делать. 

«Танай» идеален для семейного уикенда. 
Есть трасса для сноутюбинга, сноупарк, 
трассы для беговых лыж и открытый ледовый 
каток. А после активного отдыха вместе 
с детьми можно отправиться в местный 
парк дикой природы и, конечно, на оздо-
ровительные процедуры. Здесь вам и сеанс 
массажа, и кислородные коктейли, и даже 
ванны с натуральными добавками, например с 
экстрактом из рогов марала.
Как добраться. Прилетев в Кемерово, отправляй-
тесь по Промышленновской трассе. Экокомплекс 
расположен между селами Ваганово и Журав-
лево. Расстояние от столицы региона составит 
примерно 120 километров. 

Югус
Горнолыжный комплекс находится в городе 
Междуреченске на левом берегу реки Томи. 
Сезон на «Югусе» обычно открывается в конце 
ноября – начале декабря, а заканчивается в 
конце марта – начале апреля. К началу сезона 
толщина снежного покрова часто превышает 
полтора метра. 

Здешние склоны по праву считаются 
одними из лучших спортивных трасс в Сибири. 
Здесь находятся комплекс трамплинов для 
прыжков на лыжах, трассы различной слож-
ности: специального слалома, слалома-гиганта 
и туристическая, подходящая для новичков. На 
«Югусе» работают два подъемника – бугельный 
и парнокресельный.

Ширина спусков – 50–60 метров, перепад 
высот колеблется от 340 до 400 метров. 
Здесь идеальное освещение, а раз в год 
склон дополнительно озаряет свет сотен 
фонариков и светодиодов – это участники 
«Блистающего Югуса» участвуют в массовом 
спуске. Мероприятие впервые состоялось 
50 лет назад, междуреченцы эту традицию 
решили возобновить и осовременить.

Отдельной достопримечательно-
стью является круглогодичная тропа 
– терренкур «Вход в тайгу». Ее протяжен-
ность до 25 километров, а перепад высот 
до 180 метров. Здесь проходят соревно-
вания на беговых лыжах и трекинговые 
прогулки, забеги и соревнования на соба-
чьих упряжках. 

Тем, кто приехал с детьми, количество 
развлечений может показаться недоста-
точным. Все-таки «Югус» – более спортивный 
и профессиональный горнолыжный комплекс. 
Идеально подходит для взятия новых вершин.
Как добраться. От железнодорожного вокзала 
Междуреченска можно доехать на электричке 
или на городских автобусах. 

На «Танае» склон 
оборудован 
четырехместным 
кресельным и 
бугельным подъ-
емниками.

Уютные шале 
«Горной 
Саланги».

Мобильный 
апре-ски фести-
валь федераль-
ного проекта 
«Гастрономи-
ческая карта 
России» на 
«Шерегешфесте»

Скалы-останцы 
«Верблюды» в 
Шерегеше.

Обновленный 
фестиваль 
«Блистающий 
Югус».

«Югус» идеален 
для взятия новых 
вершин.
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РЕГИОН  Тюменская область

В ТЮМЕНСКУЮ ОБЛАСТЬ ПРИЕЗЖАЮТ 
ТЕ, КТО ЖЕЛАЕТ СОГРЕТЬСЯ ДУШОЙ И 
ТЕЛОМ, ЗАРЯДИТЬСЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМИ 
ЭМОЦИЯМИ И ЭНЕРГИЕЙ ДО ВЕСНЫ. 

ГОРЯЧАЯ 
ЗИМА

Помимо уже полюбившихся термальных 
источников, в этом сезоне в регионе тури-
стов ждут новые заведения с блюдами 
сибирской кухни, современные банные 
комплексы и интересные туры.

Полезные термы
Традиционно в ноябре в Тюменской области откры-
вается термальный сезон. Это время, когда купание 
под открытым небом в природных минеральных 
источниках становится не только полезным и рассла-
бляющим, но и приносит эстетическое удоволь-
ствие. Всего в 15 минутах езды от исторического 
центра Тюмени расположен термальный курорт 
«ЛетоЛето» с источником, спа-комплексом, ресто-
рацией и аквапарком. Насладиться красотой сосно-
вого леса и ароматом хвойного воздуха предлагают 

ТЕКСТ: НАТАЛЬЯ СМИРНОВА

загородные комплексы «Верхний бор» и «Тайга». Кроме 
релакса, в горячих источниках к услугам отдыхающих – 
уютные домики, бани, а также все удовольствия актив-
ного отдыха: каток, лыжи, тюбинг, интерактивные 
программы.

Душистые бани и спа
В этом году к комфортабельному банному комплексу 
«Городские парильни», ароматный пар, хаммам, 
ресторан и открытый бассейн-джакузи которого уже 
оценили туристы, добавились новые объекты. Так, 
в банном клубе «Биография», помимо бассейна под 
открытым небом, общего пара и бара, имеется египет-
ская баня расул и стильный итальянский ресторан. 
В «Банях Сибири» предлагают программы с арома-
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Зимой 
термальные 
источники 
выглядят 
особенно 
атмосферно.

Тюменский 
драмтеатр в 
канун Нового 
года.

Бассейн среди засне-
женного леса – отличное 
место для фотосессии.

Какой же 
отдых в 
Сибири без 
катаний в 
упряжках с 
хаски?
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собаками, узнать их историю и умчаться за горизонт 
по зимнему лесу, открылась деревня ездовых собак 
«Быстрые лапы» на базе отдыха «Кулига-парк». Там 
же можно угостить ягелем северных оленей. Кроме 
того, рогатых обитателей легко увидеть в новом 
природном парке «Юрибей», где проживают косули, 
степенный лось и другие виды животных. Здесь 
же, на территории этнопарка, расскажут о жизни 
кочевых народов Сибири и угостят их националь-
ными блюдами: казахским бешбармаком, ненецкой 
строганиной, хантыйской и селькупской ухой.

Деликатесы от шефов
Расширить гастрономические горизонты можно, 
изучив меню местных заведений. Так, ресторан 
«Ремезов» недавно презентовал пельменную карту, 
в которой, помимо начинок из оленины, косули, 
утки, можно попробовать пельмени из омуля, судака 
и муксуна. В обновленное меню «Столицы дере-
вень» шеф-повар добавил такие блюда, как осетр 
на березовых брусьях, каша из сарацинского пшена 
со щечкой лося, кукурузная вафля с пате (то есть 
паштетом) из зайца, гречишный чай. 

В новом ресторане «СибирьСибирь», кроме 
сытных блюд с северным колоритом, можно попро-
бовать эффектный десерт «Мамонт», который подают 
на льдине из безе в облачке дыма из жидкого азота. 

К слову, этот тренд добрался и до фастфуда. Сет из 
бургера «Сибирь», бифа из оленины с ягодным соусом 
и брусничного чая теперь подают в Tesla Burger. 

За новогодним настроением
Начать год с новых впечатлений предлагает 
тур «Рождество по-сибирски». С 5 по 8 января 

путешественников ждет насто-
ящее приключение: три города, 
множество интересных фактов 
и открытий. В Тюмени, первом 
русском городе в Сибири, вас 
познакомят с традициями и 
старинными обычаями этого 
праздника, а затем отвезут на 
термальные курорты. Древний 
Тобольск удивит своей историей: 
здесь вам расскажут о великих 
людях и событиях, повлиявших 
на судьбу страны. А что значит, 
настоящее гостеприимство вы 
узнаете в маленьком Ялуто-
ровске. 

ингаляцией, парением, солевым 
пилингом, веничным массажем, 
контрастами и холодным парением 
на качелях. Все это происходит в 
уютных банях на воде с панорам-
ными окнами и выходом к озеру.

В гости к оленям
Какой же зимний отдых без катаний 
в упряжках с хаски и знакомства с 
северными оленями? Одним из излю-
бленных мест у туристов, желающих 
прокатиться на нартах, является база 
отдыха «Пруд Лесной» с питомником 
хаски. А для тех, кому хочется не 
просто покататься, но и пообщаться с 

ДРЕВНИЙ ТОБОЛЬСК УДИВИТ СВОЕЙ ИСТОРИЕЙ: 
ЗДЕСЬ ВАМ РАССКАЖУТ О ВЕЛИКИХ ЛЮДЯХ И СОБЫ�
ТИЯХ, ПОВЛИЯВШИХ НА СУДЬБУ СТРАНЫ.

Живописная 
природа и ее 
колоритный 
обитатель 
северный 
олень. 

Пельмени 
из омуля ресто-
рана «Ремезов».

Десерт 
«Мамонт» 
ресторана 
«СибирьСи-
бирь».
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МАРШРУТЫ  Таймыр

УВИДЕТЬ АРКТИКУ С ВОДЫ, ВОЗДУХА, ЗЕМЛИ И ДАЖЕ ПОДО ЛЬДОМ. 
Побывать в музее холода, поучаствовать в доисторическом квесте и отко-
пать своего мамонта. Попробовать жаркое из овцебыка и посетить остатки 

В ЦАРСТВЕ

Таймыр – 
самый 
северный 
полуостров 
Евразии, 
располагается 
в зоне вечной 
мерзлоты.
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ХОЛОДА
зимовочного лагеря Харитона Лаптева времен Великой Северной экспе-
диции. ЧТО ИНТЕРЕСНОГО  НА НОВЫХ ТУРИСТИЧЕСКИХ МАРШРУТАХ РГО
в обзоре Юлии Гопиус.
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Русское географиче-
ское общество зовет 
продвинутых тури-
стов, желающих 
повторить путь 

героических первопроходцев 
и испытать на себе суровую 
романтику вечной мерзлоты. 
Его специалисты разработали 
активные приключенческие и 
этнографические маршруты 
от Мурманска до Камчатки. 
Я расскажу, ради чего стоит 
отправиться в самое запо-
минающееся путешествие в 
вашей жизни.

Пройти следами 
первопроходцев
Первые комплексные иссле-
дования Русской Арктики 
принадлежат героическим море-
плавателям Великой Северной 
экспедиции 1733 года, чьи 
имена нам хорошо известны – 
Витус Беринг, братья Лаптевы, 
Семен Челюскин. Однако еще 
за сотню лет до них в Сибири 
русскими казаками был основан 
первый заполярный город за 
Уралом – Мангазея, который 
стал опорным пунктом продви-

День олене-
вода – традици-
онный праздник 
жителей 
Таймыра – прихо-
дится на начало 
весны и отмеча-
ется красоч- 
ными соревнова-
ниями.

Горы Бырранга – 
самая северная 
материковая 
горная система 
на планете.

Коренные 
жители Таймыра 
часто украшают 
свою одежду 
геометриче-
скими узорами.
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жения землепроходцев на восток. До наших дней 
Мангазея, увы, не сохранилась, однако память о 
ней хранят соседние поселения того же времени, 
такие как село Хатанга.

Хатанга – стратегическая локация Русской 
Арктики, расположенная у входа в одноименный 
залив моря Лаптевых, где находится один из шести 
портов Северного морского пути. Добраться сюда 
можно только на самолете. Здесь вы увидите самый 
северный в России православный храм, несколько 
культурных центров, музей мамонта в ледовой 
пещере, а также дирекцию Таймырского биосфер-
ного заповедника. 

Сфотографировать северное 
сияние
Хатангский залив, отделяющий с востока полу-
остров Таймыр от материка, воплотил в себе 
суровый нрав моря Лаптевых и всего Север-
ного ледовитого океана. Десять месяцев в году ➜

Хатангский 
морской порт  

– форпост Север-
ного морского 

пути.
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он покрыт льдом толщиной до 
двух метров, но в редкие теплые 
летние дни раскрывает свои 
природные богатства. Полярная 
ночь в здешних краях длится 
с ноября по февраль, поэтому 
заветные изумрудные всполохи 
на небе тут блистают невероятно 
ярко. Любоваться просторами 
этой части акватории Север-
ного Ледовитого океана лучше 
всего из окна самолета или с 
борта корабля. Специально для 
этого эксперты РГО разработали 
яхтенно-авиационный круиз 
«Над Хатангским заливом».

Сначала гостей ждет гидроса-
молет – именно с воздуха откры-
вается суровая северная красота 
пейзажей Таймыра. Затем 
участники пересаживаются на 
яхту, которая идет по островам 
и небольшим бухтам Хатанг-
ского залива. С борта корабля 
можно наблюдать за лежбищами 
моржей, птичьими базарами, 
арктической флорой и фауной 
Таймырского заповедника.

Побывать в подледном  
музее мамонта
Многие знают, что первый в России, и даже 
в мире, музей-лаборатория мамонтов был 
открыт в Якутске в 1991 году. Однако о том, 
что в Хатанге есть свой музей с коллек-
цией костей, зубов и бивней доисторических 
животных, который к тому же находится в 
леднике в слоях вечной мерзлоты, – известно 
не каждому.

Вход в подземный грот расположен на 
обрывистом берегу реки Хатанги. Внутри – 
настоящее царство холода и льда. Экспонаты, 
покрытые мелкими кристалликами, – свиде-
тели эпохи плейстоцена, начавшейся 2,5 млн 
лет назад. В этот период на Земле обитали 
шерстистые носороги и саблезубые кошки, а 
также мамонты – голова одного из них застыла 
в ледяной глыбе в зале музея. При музее будет 
открыт дегустационный зал национальной 
кухни, а также настоящий ледяной бар, где 
можно отдохнуть после экскурсии и даже 
согреться горячительными напитками.

Принять участие в доисториче-
ском квесте
В нескольких десятках километров от Хатанги 
каждое лето разбивается археологический ➜

Музей мамонта в 
Хатанге расположен 
в естественном 
леднике.

Внутри музея 
мамонта 
поддержива-
ется посто-
янная минусовая 
температура. 
Здесь хранится 
уникальная 
коллекция 
животных плей-
стоцена.
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Все экспонаты 
музея были 
найдены на 

полуострове 
Таймыр. Главный 

объект – голова 
мамонта Жаркова, 
найденная олене-

водом на берегу 
реки Кырса-Юрях.

Площадь 
Таймырского 
полуострова 

– чуть больше 
Японии.
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Белые медведи –  
настоящие 
хозяева 
прибрежной 
линии моря 
Лаптевых.
 
Охотиться 
за северным 
сиянием лучше 
всего в зимние 
месяцы.

Национальные 
праздники 
в Хатанге 
отмечаются 
по-северному 
широко и ярко. 

Горные реки 
Таймыра – это, 
прежде всего, 
рыбалка на 
сига, хариуса и 
тайменя.

лагерь «КаякКемп». Мест-
ность вокруг – с остан-
ками фауны плейстоцена: 
мамонтов, шерстистых носо-
рогов, гигантских оленей и 
яков. Здесь, в зоне вечной 
мерзлоты, таких объектов 
сохранилось очень много. 
Раскопкам этих древних 
животных посвящен целый 
археологический тур «Квест: 
плейстоцен». В нем вы можете 
почувствовать себя насто-
ящим археологом в импро-
визированной экспедиции 
и откопать доисторическую 
реликвию.

Участки раскопок носят 
символические названия, 
например «Зуб носорога» или 
«Наташин бивень». Прежде 
чем отправиться на охоту на 
мамонта, гостям предлагают 
посмотреть научный фильм. 
Затем участники отправля-
ются на раскопки, а вечером 
разбирают и анализируют все 
собранные находки.

Увидеть белого 
медведя
Острова и бухты Хатангского 
залива – настоящая Мекка 
для бердвотчеров (наблюда-
телей за птицами) и люби-
телей фотоохоты. Скалистые 
выходы – излюбленное 
место лаптевских моржей, 
а там, где теснятся ласто-
ногие, обязательно жди ➜
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хозяина Арктики – белого медведя. Само 
слово «Арктика» возникло в тесной связи 
с этими животными: в переводе с грече-
ского оно означает «территория под созвез-
дием Большой Медведицы». Несмотря на то 
что белые медведи – самые крупные сухо-
путные хищники на планете, из-за проблем 
глобального потепления и сокращения 
ледяного покрова Арктики животным 
приходится несладко. Ареал их обитания 
тесно связан с ледяными полями: главная 
добыча медведей – ластоногие, в основном 
нерпы, на суше добывать себе пропитание 
им практически невозможно. 

Русское географическое общество 
активно участвует в сохранении и защите 
этих животных, организует исследования 
по поиску и подсчету хищников, изучает 
детали их биологии. В поле зрения ученых 
находятся и соседи белых медведей – 
моржи, которых РГО также опекает.

Устроить сплав по 
арктическим рекам
Северо-восточнее знаменитого плато Путо-
рана есть не менее живописное, почти не 
изведанное человеком Анабарское плато, 
одно из последних оставшихся белых 
пятен на планете. Здесь рождаются свежие 
горные реки, которые бегут по склонам 
и каньонам вдоль тысяч причудливых 
каменных останцов, застывших, словно 
персонажи сказок про великанов. Горы 
эти очень древние: возраст породы, выхо-
дящей на поверхность, достигает трех 
миллиардов лет. В долинах можно найти 
месторождения ювелирных кристаллов и 
множество ценных минералов. В ущельях 
здесь бушуют водопады, а берега покрыты 
яркими коврами голубики, багульника и 
ароматных таежных трав. Полюбоваться 
панорамами рек и гор можно во время 
сплава «Вода Анабара». ОвР

Как добраться
До Хатанги путь только по воздуху – самолет из 

ближайшего крупного города Норильска летит чуть 
более 1,5 часа, из Красноярска – около 3,5 часа. Разница 
во времени с Москвой составляет 4 часа.

Где остановиться
Вариантов проживания на Крайнем Севере не 

так много. Проще всего забронировать номер в отеле 
«Мамонт» 4* недалеко от аэропорта. Открытый после 
недавней реновации, отель располагает комфортными 
номерами в современном скандинавском стиле.

Где перекусить
В здании отеля «Мамонт» расположен ресторан и 

бар, где можно попробовать блюда местной кухни.
Что привезти
Национальную одежду коренных народов 

Таймыра нганасан и долган (унтайки, шапки), изделия 
из бивня мамонта, рогов и меха оленя, а также 
различные фигурки и куклы.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
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Берега Хатангского 
залива изрезаны 

множеством живо-
писных бухт.
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ЗИМА – ОТЛИЧНОЕ ВРЕМЯ, ЧТОБЫ СОВМЕСТИТЬ АКТИВНЫЙ 
ЗИМНИЙ ОТДЫХ И ЗНАКОМСТВО С ТРАДИЦИОННОЙ ХАКАС-
СКОЙ КУЛЬТУРОЙ. ПРИГОТОВЬТЕСЬ КО ВСТРЕЧЕ С ДУХАМИ 
ПЯТИ СТИХИЙ, ГОСТЕПРИИМНЫМИ МЕСТНЫМИ ЖИТЕЛЯМИ И К 
ПОГРУЖЕНИЮ В ИСТОРИЮ.

ЗЕМЛЯ 
ПЯТИ СТИХИЙ

ТЕКСТ: ПАВЕЛ ЧУРАКОВ, АНАСТАСИЯ ОСИНА

Одушевление стихий, 
придание им 
качеств личности 
идет из древних 
хакасских веро-

ваний. Символы стихий земли, 
огня, воды и воздуха враща-
ются вокруг центра – древней 
истории. Земля пяти стихий – 
региональный туристский 
бренд Хакасии, утвержденный 
в 2021 году.

Стихия земли
Самые почитаемые духи хакас-
ского пантеона – духи гор 
(Таг ээзи) и мать-земля (Чир 
ине). Местные жители верят, 
что они произошли от горных 
духов. Здешние ландшафты 
разнообразны – от камени-
стой горной тундры до полу-
пустынь – и практически везде 
есть молчаливые свидетели 
прошлого: курганы, менгиры, 
петроглифы.

Прикоснуться к древней 
стихии земли можно в Долине 
Царей. Здесь находится более 
пятидесяти крупных курганов 
скифского времени и самый 
величественный из них – 
Большой Салбыкский курган. 
2500 лет назад он стал погре-
бальным комплексом для могу-
щественного правителя. Его 
ограда сложена из огромных 
каменных глыб весом до 60 
тонн. В сознании наших совре-
менников не укладывается 
процесс передвижения и уста-
новки таких блоков. Салбык-
ский курган притягивает к себе 
внимание любителей истории 
со всего мира.

Недалеко от Долины 
Царей находится памятник 

По традиции 
гостей 
встречают 
айраном и 
талганом.

Салбыкский 
курган - сибир-
ский Стоун-
хендж.
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природы – пещера Бородин-
ская. Посещение ее – отличный 
способ разнообразить зимний 
отдых, ведь микроклимат 
в ней почти тропический: 
влажность воздуха – 100 
процентов, а температура и 
зимой и летом одинаковая – 
плюс 4–5 градусов. Именно 
здесь впервые в Сибири нашли 
пещерный жемчуг. В 2020 году 
в Бородинской был проложен 
экскурсионный маршрут к 
причудливым формам подзем-
ного рельефа. Один из них, 
сталагмит «Пагода Будды» 
высотой около шести метров, 
является самым высоким в 
Сибири.

Стихия огня
Традиционный обряд корм-
ления матери огня, От ине, 
издревле сопровождал каждый 
прием пищи в семейном кругу. 
Сейчас он обязательно прово-
дится во время праздников. 
Хакасская культура тесно 
связана с огнем: окуривание 
гостей ароматным дымом, 
шаманские обряды и бытовая 
огненная магия до сих пор в 
ходу у местного населения. 

В 110 километрах от 
Абакана, в Аскизском районе, 
где звучит хакасская речь и 
берегут традиции, находится 
музей одного изваяния «Улуг 
Хуртуях тас». Камень, кото-
рому четыре тысячи лет, назы-
вается «Бабушка Хуртуях». По 
легенде, он обладает частичкой 
души хакасского народа и 
покровительствует семейным 
ценностям. Это одно из самых 
посещаемых и энергетически 
сильных мест, поклониться ей 
приезжает множество женщин, 
мечтающих о материнстве.

Стихия воды
Суг ээзи, хозяйка воды, как 
и любая женщина, подвер-
жена настроению. Иногда она 
упрямо молчит, и тогда насту-
пает засуха, иногда гневается 
наводнениями и пролив-
ными дождями, но чаще всего 
мила и спокойна. Стихия 
воды в Хакасии – это более 
500 пресных и соленых озер, а 
также 370 рек, самой крупной 
из которых является Енисей. 

Именно здесь, на Енисее, 
расположена Саяно-Шушен-
ская ГЭС – уникальное 
творение строителей и одна 
из крупнейших и мощнейших 
гидроэлектростанций на 
планете. Для туристов 
действуют экскурсионные 
программы, можно подняться 
на гребень плотины, чтобы 
увидеть долину реки с высоты 
242 метров, или 80-этажного 
дома. Живописнейшая дорога к 
станции идет среди мраморных 
гор и форелевых хозяйств, ➜

«О тридцатизубая мать-огонь, о сороказубая дева-мать, 
ты даруешь тепло, ты превращаешь сырое в пищу» – 

так начинается обряд кормления огня.

Вход в пещеру 
Величест-

венную неда-
леко от пещеры 

Бородинской.

Ночной 
шаманский 

обряд на 
празднике Ай 

Пазы.

Простор Саян-
ских гор на юге 
Хакасии.
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рядом расположены несколько 
уютных турбаз и комфортных 
отелей. 

Зимой здесь доступны 
не только традиционные 
сезонные забавы: горные и 
беговые лыжи, катание на 
плюшках и сноубордах, но 
и зимняя рыбалка и сплавы, 
конные прогулки, ледолазание 
на самой высокой мраморной 
скале России, спа, сауны, 

настоящая сибирская баня на 
берегу реки и даже зимний 
трекинг.

Стихия воздуха
Стихия воздуха и ветров нахо-
дится во власти верховного 
божества – Хан Тигира, власти-
теля небес. К нему в виде птиц 
возвращаются души людей и 
оттуда наблюдают за нашим 
миром. К небесам поднимаются 
сильные шаманы, чтобы узнать 
секреты мироздания. Вершины 
самых высоких гор, большую 
часть года покрытые снежными 
шапками, Тасхылы, особо почи-
таются и воспеваются в эпосе 
как места обитания духов и 
героев. 

Невероятная красота и 
снежное богатство нахо-
дятся в Поднебесье – горном 
районе, прилегающем к хребту 
Кузнецкий Алатау. Зимний 
туризм здесь еще только разви-
вается, но уже доступны 
лыжные бэк-кантри- и 
фрирайд-маршруты для энту-
зиастов. 

Гораздо проще освоить 
фрирайд в Приисковом – удиви-
тельном месте, где когда-то 

Плотина Саяно-
Шушенской ГЭС – 
магнит для 
туристов.

Уютные домики 
в тайге ждут 
гостей.

Семейный 
горно-

лыжный 
комплекс 

«Чере-
муховый 

лог».

Близость 
Енисея 
делает 
местный 
климат 
мягче.
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добывали золото, а сейчас 
главным богатством явля-
ется... снег. Сезон здесь начи-
нается уже в октябре, а 
кататься продолжают до июня. 
Приисковый ориентирован 
на искушенных и опытных 
фрирайдеров и снегоходчиков, 
которые отдыхают компаниями, 
ценят комфорт и свободу. 

Для семейного зимнего отдыха 
рекомендуем выбрать горно-
лыжный комплекс «Черемуховый 
лог» недалеко от Саяно-Шушен-
ской ГЭС. Его склоны подходят 
для спортсменов любого уровня. 
Здесь есть трассы для горнолыж-
ников, ценителей беговых лыж, 
сноутюбинга и единственный в 
Хакасии сноуборд-парк. «Чере-
муховый лог» ждет туристов с 
первых дней декабря. Климати-
ческие особенности (зимой здесь 
теплее, чем на остальной терри-
тории Хакасии, в среднем на 10 
градусов), современная система 
искусственного снегообразо-
вания, отсутствие ветров, а 
также гостиница, бассейн, сауна 
и закрытый каток на территории 
комплекса обеспечивают посети-
телям максимально комфортные 
условия для отдыха.

Пятая стихия – 
история
Путешествия по региону чаще 
всего начинаются и заканчи-
ваются в его столице Абакане. 

Пять стихий Хакасии как нельзя лучше передают образ 
территории. Этот уголок России создан для настоящих 

путешественников, ценящих открытия и отдых.

Здесь расположен совре-
менный аэропорт с прямыми 
рейсами в Москву, Новоси-
бирск и Красноярск. Гостей 
ждут множество гостиниц и 
национальных ресторанов, 
кипит творческая жизнь, рабо-
тают сувенирные мастерские. 
Интересным будет посещение 
Хакасского национального 
музея – это громадное совре-
менное здание в форме соляр-
ного знака, древнего символа 
Солнца и государственного 
символа Хакасии. Гордостью 
музея являются коллекция 
древних стел с ликами божеств 
и сакральными письменами, 
богатая археологическая 
экспозиция и многочисленные 
интерактивные проекты и 
выставки. 

Хакасия, словно лоскутное 
одеяло, соткана из множе-

ства красивых кусочков. 
Они причудливо переплета-
ются, повторяют друг друга и 
контрастируют, но все вместе 
составляют единый образ. 
Пять стихий Хакасии как 
нельзя лучше передают образ 
этой территории. Хакасия 
удивительна, и каждый в ней 
найдет лучшее для себя. 

Больше информации об 
отдыхе в Хакасии – на сайте 
khakassia.travel

Зимний 
трекинг в 
Саянах – 
поход на 
гранитные 
столбы.

Детская 
горнолыжная 
школа в 
«Черему-
ховом логу».

Прогулка 
по зимнему 
лесу к 
избушке 
Бабы-яги.
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Вдохновляющие маршруты 
по горам и таежным лесам 
Алтайского края созданы 
для людей активных и 

готовых к новым открытиям.

Экотропы в горах
Пожалуй, самым известным 
курортом края является Бело-
куриха. Здравница буквально 
опутана терренкурами – оздо-
ровительными маршрутами по 
хвойному лесу. Указатели и схемы 
троп можно найти без труда. Не 
забудьте взять с собой семечки: 
обитающие в лесу птицы без 
страха кормятся с руки. Другой 
вдохновляющий маршрут – 
подняться по канатной дороге 

горнолыжного комплекса «Благо-
дать» и продолжить путь пешком 
к вершине горы Церковка. 

В Алтайском районе стоит 
побывать на двух прогулочных 
маршрутах. Один проходит под 
сводами Тавдинских пещер – 
природного комплекса на «Бирю-
зовой Катуни», оборудованного 
для экскурсий. Настилы и осве-
щение множества связанных 
между собой пещер делают 
часовую прогулку по обители 
древних людей несложной, а 
экскурсовод – увлекательной. 

Другой примечательный 
объект расположен в пятнад-
цати километрах от пещерного 
комплекса – это парк каменных 
лабиринтов у турбазы «Сокол». 
Экотропа, проложенная в окрест-
ностях турбазы, позволяет взгля-
нуть на предгорья с высоты. 
Затем можно погреться в бане или 
чане с горячей водой, попить чай 
с медом, заночевать в экодомиках 
и теремах из сосны и кедра. 

Два незамерзающих водоема – 
озеро Светлое в Советском районе и 
так называемая Бийская полынья в 
пригороде алтайского наукограда – 
притягивают эстетов и любителей 

живой природы. Это редчайшие на 
континенте места зимовки лебедей. 
Под Бийск их слетаются десятки, а 
в Лебединый заказник – сотни. Обе 
локации оборудованы для наблю-
дения за птицами, их кормежки и 
фотосессий. 

В Залесовском районе, в двух 
километрах от села Пещерки, 
расположен замерзший Пещер-
ский водопад. Это один из самых 
красивых видовых маршрутов 
выходного дня. Вам пригодятся 
палки для трекинга: путь к водо-
паду идет по глубоким сугробам.

 
На лыжах со 
склонов
Любители лыж и сноуборда могут 
покататься со знаменитой горы 
Церковки на ГЛК «Благодать» в 
Белокурихе. Здесь сеть трасс, есть 
школа горнолыжного спорта, а вся 
курортная инфраструктура – в 
шаговой доступности. 

Обязательно подними-
тесь на новый курорт «Белоку-
риха Горная», на горнолыжный 
комплекс «Мишина гора». Путь 
к вершине идет по живопис-
ному 8-километровому горному 
серпантину, а склоны оборудо-

До водо-
пада в селе 

Пещерки Зале-
совского 

района дорога 
на машине 

из Барнаула 
займет два 
часа. Зимой 

здесь не менее 
красиво, чем 

летом. Людей 
немного, а 
поскольку 

вода не замер-
зает, то можно 

увидеть 
открытый 

водопад даже 
в январе.

ОТДЫХАЯ ЗИМОЙ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ, МОЖНО УКРЕПИТЬ ЗДОРОВЬЕ И 
УЛУЧШИТЬ ФИЗИЧЕСКУЮ ФОРМУ. ВАС ЖДУТ ПОХОДЫ ПО ЭКОТРОПАМ, 
КАМЕННЫЕ ЛАБИРИНТЫ, ПЕЩЕРЫ, ВОДОПАДЫ, ГОРНОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ, 
А ОСОБО АЗАРТНЫХ – ДАЖЕ КАЗИНО.

ТАЕЖНАЯ СКАЗКА

ТЕКСТ: ЕЛЕНА МИХОВА

Окрестности Белокурихи.

В Алтайский 
край лебеди 
прилетают на 
зимовку. 
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Алтайский край  РЕГИОН

ваны посреди тайги. Любители 
беговых лыж могут восполь-
зоваться расположенной 
неподалеку трассой лыжно-биат-
лонного комплекса «Алтайские 
горы». Ее используют для подго-
товки спортивных команд со 
всей страны. 

Для смены впечатлений 
можно отправиться в самую 
снежную часть края – Салаир-
скую тайгу. На станции Тягун 
в Заринском районе обустроена 
уютная BERLOGA – горно-
лыжный комплекс и сеть трасс 
для лыжников. На зимний 
триатлон спортсмены со всей 
страны приезжают именно сюда. 
Варианты размещения – от 
«эконом» до коттеджей для семей 
и больших компаний.

Дорога в сказку
Отличную горку на искус-
ственном покрытии и каток под 

бескрайним небом заливают в 
урочище Каим, где расположен 
развлекательный комплекс Altai 
Palace и игорная зона «Сибир-
ская монета». Взрослые могут 
отправиться в казино, караоке 
или спа. Детям понравятся 
экскурсия в маральник, катание 
в санях, поездка на снего-
ходах, анимация. Безупречная 
кухня и размещение на высшем 
уровне – в отеле или отдельных 
шале – соблазнят задержаться 
здесь подольше. Можно посе-
литься в расположенной непо-
далеку усадьбе маральника 
«Каимское». 

Отсюда сладкоежки могут 
совершить поездку на пасеку 
Славы Медовухи и запастись там 
брендовыми гастрономическими 
сувенирами. 

Детям будет интересно 
посетить резиденцию алтай-
ского Деда Мороза в Белоку-
рихе. Во время экскурсии вы 
увидите коллекцию посохов и 
варежек волшебника, узнаете, 
как правильно загадывать 
желания, какие сказочные 
персонажи живут в России, 
сможете посидеть на троне 
Деда Мороза и побывать в 
логове Бабы-яги. 

Для смены впечатлений можно отправиться в 
самую снежную часть края – Салаирскую тайгу. 
На станции Тягун обустроена BERLOGA – горно-
лыжный комплекс и сеть трасс для лыжников.

В горнолыжном 
комплексе 
«Благодать» 
есть все для 
качествен-
ного отдыха и 
катания. 

Красивая река 
Катунь и зимой 
впечатляет 
гостей.

Белокуриха – это 
санатории и здрав-
ницы, горнолыжные 
и биатлонные 
трассы. 

В резиденции 
алтайского Деда 
Мороза в Белоку-
рихе.
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ЗИМОЙ, ВО ВРЕМЯ КРЕПКИХ МОРОЗОВ 
И СУРОВЫХ ВЕТРОВ, КОЛЬСКИЙ ПОЛУ-

ОСТРОВ ОБРЕТАЕТ УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
КРАСКИ ПРИРОДЫ. ТУТ НЕБО ЗАЖИГА-

ЕТСЯ ЦВЕТАМИ РАДУГИ, А МОРЕ ПАРИТ, 
ПОГРУЖАЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ В АТМОС-
ФЕРУ ДИКОЙ ПРИРОДЫ КРАЙНЕГО СЕВЕРА. 

КРАСКИ 
КОЛЬСКОГО

ТЕКСТ: ЕВГЕНИЯ ОЗЕРСКАЯ

В Мурманск едут в том числе ради 
такого вида на 

небе.

Териберка в одночасье 
стала известна благо-

даря фильму Андрея 
Звягинцева «Левиафан».

МАРШРУТЫ  Мурманская область
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ККольский полуостров – одно из 
самых своеобразных и красивых 
мест России. Люди, которые были 
в этой части страны, утверж-
дают, что стоит лишь раз побывать 
здесь, возвращаешься сюда снова 
и снова. За нетронутой, суровой и 
многоликой природой, за бескрай-
ними просторами большой воды, 
северным сиянием, полярными 
днями и ночами.

Небо Мурманска
Чтобы увидеть все достопримеча-
тельности Кольского, рекомендую 
приехать сюда на машине или взять 
ее в аренду уже на месте. Найти 
автомобиль можно в областном 
центре. 

Точкой старта всех путешествий, 
как правило, является Мурманск. 
Он расположен на сопках Кольского 
залива. Это крупнейший в мире 

город за полярным кругом. Зимой 
тут царит полярная ночь, в декабре 
солнце не выходит из-за горизонта. 
Что является идеальным фактором 
для охоты за северным сиянием. 
Если вы еще не определились, где 
остановиться, рассмотрите вари-
анты отелей «Азимут» и «Мери-
диан».

В порту города навечно 
пришвартован первый в мире 
атомный ледокол «Ленин», в 
котором в настоящее время функци-
онирует музей. Сюда можно попасть 

в порядке живой очереди или запи-
саться заранее на экскурсию. 

Один из самых известных и 
посещаемых памятников города – 
мемориал «Защитникам Совет-
ского Заполярья в годы Великой 
Отечественной войны», или просто 
«Алеша». Памятник возвышается над 
Кольским заливом на самой высокой 
сопке Мурманска. Со смотровой 
площадки открываются панорамные 
виды на залив, порт и город.

Местные рестораны богаты 
свежайшими морепродуктами и 
блюдами из оленины. Мои любимые 
места, где можно вкусно поесть, – 
рестораны «Царская охота», «Тундра» 
и панорамный бар «7 небо».

Териберка и «Яйца 
дракона»
Из Мурманска дорога идет до побе-
режья Баренцева моря, до села 
Териберка. По пути вас ждут захва-
тывающие зимние пейзажи тундры. 
Бесконечная белая гладь напоми-
нает картины из сказок о Рождестве. 

Добравшись до села, вы сразу же 
вдохнете свежий соленый воздух и 
пройдетесь между старых рыбацких 
домиков. А на ужин вас будут ждать 
местные блюда, рыба, гребешки и 
мясо краба.

Жить в Териберке можно на 
берегу моря или в центре поселка, 
в уютной гостинице. Рекомендую 
присмотреться к вариантам разме-
щения в отеле «Терь» и гостевом доме 
«Ковчег 51».

Териберка стала очень популярна 
после выхода на экраны фильма 

В Териберке есть заброшенные рыбацкие 
хижины, рядом – кладбище кораблей, а на улице 

Зеленой – самая северная пивоварня в России.

➜

Кольский 
залив. 

«Алеша» – 
мемориал 
защитникам 
Советского 
Заполярья в 
годы Великой 
Отечественной 
войны.

Фирменное 
блюдо ресторана 

«Царская Охота»в 

Мурманске.
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«Левиафан». В селе есть забро-
шенные рыбацкие хижины, 
которые дополняют атмосферу 
глубинки Русского Севера. Рядом 
есть кладбище кораблей прошлого 
века, а на улице Зеленой – самая 
северная пивоварня в России, 
куда можно сходить на экскурсию.

Проснувшись пораньше 
утром, можно пройтись до забро-
шенной артиллерийской батареи 
береговой обороны № 199 на мысе. 
По пути вы увидите водопад 
Малого Батарейного озера, 
который срывается прямиком в 
океан, Малое Батарейное озеро и 
целую кучу пляжей – песчаные, 
галечные. Самый знаменитый из 
них – «Яйца дракона», сплошь 
покрытый круглыми камнями.

Только не забудьте одеться 
потеплее, холодный ветер и 
высокая влажность заставят 
вас быстро замерзнуть при 
неправильной экипировке. А 
также возьмите с собой термос 
с горячим чаем и небольшой 
перекус – прогулка займет 
несколько часов. Пообедать 
можно в одном из ресторанов на 
побережье: «Северном сиянии» 
или «Териберском берегу». 

При ясной погоде и высокой 
солнечной активности можно 
увидеть то, ради чего сюда приез-
жают туристы со всего мира, – 

потрясающее воображение 
северное сияние. Если не выезжать 
из поселка, при минимальной 
засветке от крупных городов, 
это место становится идеальным 
для охоты за данным явлением 
природы. Для наблюдения сияния 
одевайтесь тепло, возьмите фото-
аппарат и отойдите пару сот 
метров от поселка, подальше от 
фонарей и освещения. 

К сожалению, северное сияние 
не показывают по расписанию. 
Необходимо запастись терпе-
нием, парочкой свободных дней 

МАРШРУТЫ  Мурманская область

В Териберке 
при ясной 

погоде и 
высокой 

солнечной 
активности 

можно увидеть 
северное 

сияние.

Прогулка к 
озеру Малый 
Вудъявр на 
снегоходах.

Музейно-выста-
вочный центр 

«Апатит» в 
Хибинах
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и большим желанием увидеть 
мерцающие огни на небе. Вам 
могут помочь прогнозы солнечной 
активности и погоды на несколько 
дней, а также карта облачности. 

После насыщенного дня 
можно попариться в бане с купа-
нием в снегу. Бронировать баню 
лучше заранее, в праздники и 
выходные может быть все занято.

Пальмы в Хибинах
После морского побережья пора 
отправиться в горы. По пути 
можно заехать в гости в деревню 

к саамам. Саамы – один из 
коренных малочисленных народов 
России. Тут вы познакомитесь с 
их бытом и культурой, сможете 
покататься на оленьих упряжках и 
попробовать национальную еду. 

Хибины – самый высокий 
горный хребет на полуострове. 
Здесь разработано самое крупное 
в мире месторождение апатитов, 
нефелиновых и железных руд. 

Рядом с горами расположены 
два небольших города – Кировск 
и Апатиты. На склонах хребта 
открыт горнолыжный курорт, где 
любители и спортсмены катаются 
вплоть до конца весны. 

Приезжая к подножию Хибин, 
лучше всего остановиться в 
Кировске. В городе больше 
развита туристическая инфра-
структура по сравнению с Апати-
тами, есть неплохие гостиницы 
«Северная» и «Горница», сана-
торий «Тирвас». 

Если устали от горных лыж, 
прокатитесь на снегоходах по лесу 
к озеру Малый Вудъявр. Вы будете 

впечатлены зимними пейзажами, 
заснеженными деревьями причуд-
ливых форм и картинами замерз-
шего озера. Арендовать снегоходы 
можно в обоих городах. 

Не только природными досто-
примечательностями славна 
данная местность, а еще своей 
историей. Загляните в Полярно-
альпийский ботанический 
сад-институт. Это самый северный 
ботанический сад в России. Зайдя 
с морозного воздуха, вы окаже-
тесь в настоящих тропиках. Тут 
вас ждут раскидистые пальмы, 
фикусы, кактусы и огромное коли-
чество других растений. 

В Кировске находится 
музейно-выставочный центр 
«Апатит». В нем рассказывается 
о горнодобывающей промыш-
ленности региона, об истории 
освоения добычи полезных 
ископаемых. В экспозиционных 
залах есть макеты горных работ с 
подсветкой и озвучкой. На первом 
этаже можно приобрести инте-
ресные сувениры. 

Поужинать после насыщенного 
дня можно в «В своей тарелке», 
«Счастье» или «Ирисе». ОвР

У подножия Хибин лучше всего остановиться в 
Кировске, где больше развита туристическая 
инфраструктура по сравнению с Апатитами.

Остовы кораблей 
прошлого века вы увидите 
неподалеку от Териберки.

Особенно ожив-
ленно в Хибинах на 
майские праздники и 
на лыжных трассах, и 
в барах.

В саамской 
деревне вы 
можете пока-
таться на 
оленях.

Бильбергия 
поникшая растет 

в Полярно-
альпийском 

ботаническом 
саду-институте.
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В ТРЕХ ЧАСАХ ЕЗДЫ ОТ ВЛАДИВОСТОКА 
РАСПОЛОЖЕН НЕБОЛЬШОЙ ГОРОД АРСЕ-
НЬЕВ. ТУРИСТСКО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ ОТПРАВИЛСЯ В ЭКСПЕ-
ДИЦИЮ В МОНОГОРОД, КОТОРЫЙ НОСИТ ИМЯ 
ЗНАМЕНИТОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВЛАДИМИРА 
КЛАВДИЕВИЧА АРСЕНЬЕВА.

РАЗНООБРАЗНЫЙ 
АРСЕНЬЕВ
РАЗНООБРАЗНЫЙ 
ТЕКСТ: ИРИНА ТЕППЕР

Арсеньев является 
одним из самых попу-
лярных направлений 
для горнолыжного 
туризма в Приморье. А 

еще он знаменит производимыми 
здесь боевыми вертолетами.

Доехать из Владивостока до 
Арсеньева можно на рейсовом 
автобусе или на личном транс-
порте. Преодолеть придется 
около 240 километров. Чтобы 
не возвращаться в темноте, 
лучше остаться здесь на 
ночь. Например, в гостинице 
«Таежная», где в 1974 году прожи-
вала съемочная группа во главе 
со всемирно известным японским 
кинорежиссером Акирой Куро-
савой. Тогда они целый год рабо-
тали над фильмом «Дерсу Узала» 
с Юрием Соломиным в главной 
роли. В гостинице остались фото-
графии тех времен. 

На центральной площади 
города вы увидите знаменитый 
вертолет Ка-50 «Черная акула». 
Всего в Арсеньеве установлено 
два памятника винтокрылым 
«птичкам». И это не удивительно, 

ведь градообразующее предпри-
ятие – авиационная компания 
«Прогресс» им. Н.И. Сазыкина. 
Именно здесь производят леген-
дарные вертолеты Ми-24, 
которые являются вторыми по 
распространенности ударными 
вертолетами в мире, а также 
разведывательно-ударные 
вертолеты Ка-52 «Аллигатор». 

Попасть на завод не полу-
чится. Но любителям техники 
будет интересно посе-
тить открывшийся недавно 
Дальневосточный музей 
авиации. Главными экспо-
натами являются самолеты 
Ан-8, Ил-14, Ту-134, Як-40К, 
Су-27УБ, Су-25, МиГ-15УТИ, 
вертолет Ми-34, ракета П-15. На 
экскурсии сотрудники музея 
расскажут, как устроены само-
леты, и позволят посидеть за 
штурвалами некоторых машин. 

Основная же масса туристов 
едут в город зимой для поко-
рения снежных вершин.

Прямо в городе находится 
сопка Обзорная высотой 875 
метров. Именно на ее склонах 

На сопке 
Обзорной 
высотой 875 
метров обору-
дована горно-
лыжная база 
«Арсгора».

Памятник верто-
лету Ми-24 уста-
новлен возле 
Дворца культуры 
авиакомпании 
«Прогресс».
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 Приморье  КАНИКУЛЫ

оборудована горнолыжная 
база «Арсгора». Для лыжников 
и сноубордистов созданы три 
трассы: «Молния» (длиной 
1900 метров), «Бумеранг» 
(2000 метров) и «Стрела» (1800 
метров). Для учеников оборудо-
вана трасса длиной 300 метров, 
а для любителей «ватрушек» – 
тюбинговая трасса. 

Основные спуски имеют 
красный уровень слож-
ности и перепад высот 460 
метров. Начинающие поко-
рители горных вершин могут 
взять напрокат все необхо-
димое снаряжение и пройти 
обучение. Опытные инструк-
торы с удовольствием поставят 
вас на лыжи или сноуборд.

С вершины сопки Обзорная 
открывается прекрасный вид 
на весь Арсеньев. Здесь уста-
новлена 130-метровая телевизи-

онная мачта, которая изображена 
на эмблеме города. 

Отсюда любителям пеших 
походов гиды предлагают совер-
шить прогулку по тропе, которая 
особенно красиво выглядит 
зимой. Сопка утопает в снегу, 
с высоты можно увидеть водо-
хранилище. Путь может прод-
литься всего несколько часов, но 
доставит вам огромное удоволь-
ствие. 

После похода или катания 
с горы можно согреться в кафе 
«Пилигрим», где сытно и вкусно 
готовят. Несколько раз в неделю, 
а на праздниках два раза в день, в 
кафе проходят мероприятия для 
детей и взрослых – утренники, 
караоке-вечеринки, стендап-
выступления, квартирники, 
интеллектуальные батлы. Также 
в «Пилигриме» продается суве-
нирная продукция и даже можно 

отправить открытку в любую 
точку мира.

Для тех, кто предпочитает 
беговые лыжи, на спортивной 
базе «Салют» есть отличные 
лыжные трассы длиной 1, 1,7 и 3 
километра. 

Ну а вишенкой на торте 
станет посещение экопарка 
«Свежий воздух», расположен-
ного на окраине города. Благодаря 
усилиям небольшой инициа-
тивной группы на 10 гектарах 
земли развивается целый 
комплекс семейного отдыха. 
Здесь появились фотозоны, 
места для проведения выездных 
свадебных церемоний, зимой 
работают купель, горки и детский 
каток. Для любителей прогулок 
создана экотропа. Летом гости 
могут приехать на пикник и отдо-
хнуть в беседках, а зимой – в 
теплом домике. 

Для любителей 
беговых лыж на 
спортивной базе 
«Салют» есть 
отличные трассы 
разной длины.

В экопарке 
«Свежий воздух» 
можно перено-
чевать в теплом 
домике, окунуться 
в купель, скатиться 
с горки, а также 
посетить каток. 

На экскурсии по 
Дальневосточному 
музею авиации 
его сотрудники 
расскажут, как 
устроены само-
леты, и позволят 
посидеть за штур-
валами некоторых 
машин.
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ФОТОВЗГЛЯД  Красноярский край

ЭТИ БОГАТЕЙШИЕ ЗЕМЛИ 
СИБИРИ ВСЕГДА БЫЛИ 
МЕСТОМ БОРЬБЫ МНОГО-
ЧИСЛЕННЫХ ПЛЕМЕН И 
НАРОДОВ. НО И ОНИ 
БЫЛИ ПОКОРЕНЫ СМЕЛО-
СТЬЮ, УДАЛЬЮ И ОТВАГОЙ 
РУССКИХ ВОИНОВ. УВИДЕВ 
ЗНАМЕНИТЫЕ СКАЛЫ-
ПАМЯТНИКИ, ПОЛНО-
ВОДНЫЕ МОЩНЫЕ 
РЕКИ И БЕСКРАЙНИЕ 
ТАЕЖНЫЕ ЛЕСА, ПОНИ-
МАЕШЬ МАСШТАБ НАШЕЙ 
РОДИНЫ.

Белое
БЕЗМОЛВИЕ

ФОТО: ИЛЬЯ НАЙМУШИН, 
АЛЕКСАНДР КРЯЖЕВ
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Деревья на засне-
женной сиени-

товой скале 
«Четвертый столб» 

в национальном 
парке «Столбы» 

в Красноярске. 
Посещение парка 

– обязательная 
программа для всех 

туристов.
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ФОТОВЗГЛЯД  Красноярский край



2022/2023 декабрь-февраль  О Т Д Ы Х  В  Р О С С И И  57

Река Енисей неда-
леко от поселка 

Усть-Мана. 
Название реки 

произошло от эвен-
кийского Иоанеси, 

что означает 
«большая вода». 

Именно по берегам 
Енисея селились 

первые люди, 
появились первые 

города. 
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Заснеженный лес 
на берегу реки 

Енисей. В южных 
и центральных 
районах Крас-

ноярского края 
температура 

воздуха в течение 
нескольких дней 
опускается ниже 

-30 градусов 
Цельсия.
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Судно на 
воздушной 
подушке идет по 
льду Краснояр-
ского водохрани-
лища – второго по 
объему в России. 
Оно появилось 
при строительстве 
плотины Краснояр-
ской ГЭС и прости-
рается от Абакана, 
столицы Хакасии, 
до Дивногорска, 
где расположена 
гидроэлектро-
станция.

ФОТОВЗГЛЯД  Красноярский край



2022/2023 декабрь-февраль  О Т Д Ы Х  В  Р О С С И И  61

Красноярский край  ФОТОВЗГЛЯД
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Турист на скале 
«Четвертый 
столб» заповед-
ника «Столбы». Эту 
особо охраняемую 
территорию посе-
щают около одного 
миллиона человек 
в год. Иногда по 
одному маршруту 
«Центральных 
Столбов» за день 
проходит до 20 тысяч 
посетителей.

ФОТОВЗГЛЯД  Красноярский край
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Красноярский край  ФОТОВЗГЛЯД
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Зимой Байкал особенно прекрасен: сотни километров 
самого прозрачного, сверкающего на солнце льда, 
гигантские торосы, ледяные пещеры, заснеженные 
вершины гор. Сквозь толщу застывшей воды вы 
можете видеть дно вблизи берега и заглянуть в черне-

ющие глубины озера. 
В конце зимы происходит мощное движение льда и 

отдельные торосы могут превышать рост человека. Нагро-
мождения обломков сверкающих глыб, тянущиеся на сотни 
метров, привлекают внимание фотографов. Невероятно 
красивыми становятся байкальские гроты – свисающие 
длинные сосульки придают им сказочную таинственность.

А еще на Байкал приезжают за настоящим адреналином. 
Туристам предлагается большое количество экстремальных 
видов отдыха, дающих потрясающий эмоциональный 
заряд.

Так, например, можно заняться подледным дайвингом. 
Особенные ощущения можно получить, плавая в тоннелях и 
прозрачных ледовых пещерах. Отдельные подводные галереи 
достигают длины в 30–40 метров. Февраль-март – лучшее 
время для ледового дайв-сафари. Толщина льда достигает 
50–100 сантиметров. Излюбленные места для погружений – 
дайв-сайты Большого Голоустного и острова Ольхон, в районе 
мыса Хобой и поселка Хужир. 

Кстати, лед на Байкале находится в постоянном движении. 
Человек его не ощущает, но может услышать – довольно часто 
над озером проносится низкий гул.

Привлекательна Иркутская область и для любителей 
горнолыжного отдыха: в регионе действуют 9 комплексов с 
30 трассами различной степени сложности. На юго-восточном 
побережье Байкала расположен один из лучших горно-
лыжных центров Восточной Сибири – курорт «Гора Собо-
линая». Здесь есть все возможности как для спорта, так и для 
комфортного отдыха.

ХОТЯ ПИК ТУРИСТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИХО-
ДИТСЯ НА ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ, ЗИМОЙ РЕГИОН ПРЕДЛАГАЕТ НЕ МЕНЬШЕ ВОЗМОЖНО-
СТЕЙ ДЛЯ ИНТЕРЕСНОГО И НАСЫЩЕННОГО ОТДЫХА.

ПО ЛЬДУ БАЙКАЛА
ТЕКСТ: ЕГОР ПРОСКУРЯКОВ

По знаменитому 
озеру можно 
прокатиться на 
«хивусе» – судне 
на воздушной 
подушке.

Словно лес, вырас-
тают здесь глыбы 
изо льда.

Застывшая 
гладь воды в 
Листвянке стала 
площадкой для 
керлинга.
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Иркутская область  РЕГИОН

Почувствовать драйв и полюбоваться потря-
сающими зимними пейзажами можно за рулем 
снегохода. Основные места катания – живописные 
таежные участки Олхинского плато, вдоль Байкала, 
от поселка Листвянка до поселка Большие Коты, по 
льду озера и по снежным склонам горного хребта 
Хамар-Дабан. 

Не менее интересным будет путешествие по льду 
Байкала на «хивусе» – судне на воздушной подушке. 
Этот катер-амфибия может комфортно передвигаться 
как по суше, так и по воде. Он способен преодолевать 
трещины и отмели, ледяные торосы и крутые скаты. 
Особый колорит поездке придаст вид просторов тайги, 
прозрачный лед, яркое солнце и фантастическая 
белизна искрящегося снега.

Любителям подледной рыбалки здесь тоже насто-
ящее раздолье, ведь рыбу можно доставать с большой 
глубины, а лодка не нужна.

Вот уже 20 лет подряд на территории области в 
феврале-марте проходит Международный фести-
валь зимних игр «Зимниада». В эти дни празднуют 
День рождения Байкальского Деда Мороза, проводят 
экстремальную гонку «Ледовый шторм» на коньках и 
велосипедах по льду озера, Международный конкурс 
ледовых скульптур Olkhon Ice Fest, а также разыгры-
вают Кубок Байкала по ледовому гольфу.

В Иркутске туристам будет интересно посетить 
экскурсию по ледоколу «Ангара», одному из первых 
ледоколов в мире, изготовленному в 1895 году в 
английском городе Ньюкасле. Любители активного 
отдыха могут покататься на коньках по льду Ангары, 
отправиться на колесо обозрения, а любознательные – 
посетить планетарий. Вкусный обед и ужин с удоволь-
ствием вам подадут в одном из ресторанов 130-го 
квартала в исторической части города. 

Собор Богояв-
ления Господня – 

второе старейшее 
каменное 

сооружение в 
Иркутске.

Заворажива-
ющие зимние 

пейзажи 
Прибайкалья.

На Байкальскую буерную 
неделю – ежегодные 
соревнования професси-
оналов – приезжают со 
всей страны.

Ф
О

Т
О

: А
ГЕ

Н
Т

С
Т

ВО
 П

О
 Т

У
РИ

ЗМ
У

 И
РК

У
Т

С
К

О
Й

 О
БЛ

А
С

Т
И



66 О Т Д Ы Х  В  Р О С С И И  декабрь-февраль 2022/2023

ПРОМТУРИЗМ  Иркутская область

О ПРОМЫШЛЕННОМ ТУРИЗМЕ НАЧАЛИ ГОВОРИТЬ НЕДАВНО, 
НО ЭТО НАПРАВЛЕНИЕ БЫСТРО СТАНОВИТСЯ ПОПУЛЯРНЫМ. К 
СВОЕМУ 20-ЛЕТИЮ КОМПАНИЯ EN+ GROUP ОЛЕГА ДЕРИПАСКИ 
ПРИГЛАСИЛА ЖУРНАЛИСТОВ НА БРАТСКУЮ И ИРКУТСКУЮ ГЭС, 
ЧТОБЫ ПОЗНАКОМИТЬ С ИСТОРИЕЙ И РАБОТОЙ ЭТИХ ЛЕГЕН-
ДАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. 

Как все счастливые 
семьи похожи друг 
на друга, так похожи 
одна на другую Брат-
ская и Иркутская ГЭС. 

Так мне сначала показалось, на 
мой дилетантский взгляд. Но 
не существует двух одинаковых 
ГЭС – говорят специалисты. 

Навстречу утренней 
заре по Ангаре 
«Главное, ребята, – сердцем не 
стареть...» – эта песня Алек-
сандры Пахмутовой, Сергея 
Гребенникова и Николая Добро-
нравова вошла в цикл «Таежные 
звезды», созданный после 
поездки на Братскую ГЭС. Алек-
сандр Твардовский посвятил 
строки поэмы «За далью даль» 
строителям Иркутской ГЭС. 
Они герои произведений 
Анатолия Кузнецова и Алексея 
Арбузова. Евгений Евтушенко 
создал поэму «Братская ГЭС», 
тоже вдохновившись посеще-

нием этой знаменитой стройки 
50–60-х годов прошлого века. 

Братскую и Иркутскую 
ГЭС строила вся страна. Брат-
ская ГЭС стала первой крупной 
стройкой, где решили отка-
заться от использования труда 
заключенных, заменив их 
специалистами-доброволь-
цами. В 1954 году ей присвоили 
высший статус, объявив Всесо-
юзной ударной комсомольской 
стройкой. Ни об одной из ГЭС 
столько не писали, сколько о 
Братской. Ни на одну из них 
не приезжало столько поэтов, 
композиторов, космонавтов, 
политических и общественных 
деятелей. Книга отзывов 
станции состоит из четырех 
томов. С другой стороны, Иркут-
ская ГЭС стала школой и поли-
гоном для гидростроителей и 
тех, кто начинал работать на 
ней. Здесь впервые были реали-
зованы многие нестандартные 
технические идеи, разрабо- ➜

Эпическая 
картина: так 

выглядит 
холостой 

сброс воды 
на Братской 

ГЭС. 

ГОРДОСТЬ СИБИРИ
ТЕКСТ: МАРИНА КРУГЛЯКОВА 
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Со смотровой 
площадки 

открывается 
прекрасный вид 

на Братскую ГЭС и 
Ангару.
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таны новые технологии, которые 
в дальнейшем использовались на 
строительстве Братской и Усть-
Илимской ГЭС. Кстати, благо-
даря гидроэлектростанциям 
стоимость электроэнергии в 
регионе одна из самых дешевых 
в стране. 

Каша с тушенкой и 
гидрокурица
Иркутск и Братск находятся по 
сибирским меркам близко друг 
от друга: всего час двадцать лету. 
Лето в Иркутске недолгое, а в 
Братске еще короче. И климат 
суровее. В конце сентября здесь 
густой пеленой шел снег. 

ГЭС находится в поселке 
Энергетик. Проверка доку-
ментов – объект режимный, и 
мы едем по ее территории. Наш 
водитель Дмитрий Валов почти 
ее ровесник. 

–  Когда батя приехал строить 
ГЭС, ему был 31 год, а маме 26. 
Она только окончила институт 
в Харькове. Услышала, что 
идет грандиозная стройка, на 
которую со всей страны едет 
молодежь, и настояла, чтобы ее 
направили в Братск, – рассказы-
вает Дмитрий. – Мама работала 
в детском саду, папа – в строи-
тельной бригаде. Познакомились 
они на танцевальной площадке. 
Бригаду отца всегда кидали на 
самые трудные и ответственные 
участки. Это были крепкие, 
мускулистые и веселые мужики, 
они поддерживали друг друга 
и свою дружбу сохранили на 

На ГЭС в 
Братске уста-
новлены восем-
надцать таких 
гидроагре-
гатов. 

Все ремонтные 
работы в 
машинном зале 
проводятся при 
помощи кранов.
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всю жизнь. Папа приехал из 
Кирова, остальные из Москвы, 
Ленинграда, Уфы, Красноярска, 
Рязани и других городов. Из 
цивилизации в никуда. Тайга 
да работа. Не каждому такое по 
плечу. Многие не выдерживали, 
уезжали.

Жили первостроители в 
армейских палатках, поэтому 
их лагерь на берегу Ангары 
называли «Зеленым городком». 
Обогревались буржуйками, одну 
ставили у выхода, вторую посе-
редине. Но все равно за ночь 
волосы примерзали к подушке, 
чернила превращались в лед, 
а хлеб приходилось рубить 
топором. Еду: каши с тушенкой 
да гидрокурицу – так энтузиасты 
называли камбалу – готовили на 
полевых походных кухнях. 

Зимой температура опуска-
лась до минус 56–58 градусов. 
Летом заедала мошкара. Ездили 
машины – «мошкодавки», изры-
гавшие клубы едкого дыма, 
образовавшиеся от сжигания 
смеси дуста с керосином, но его 
действия хватало ненадолго. 

– Зарплаты были хорошие, – 
рассказывает Дмитрий.  –  Но 
от больших нагрузок и суро-
вого климата организм быстро 
изнашивался. Батя сдал резко. В 
одночасье. С его коллегами было 
так же. Они работали почти 
без выходных, по 12–14 часов, 
а бывало и по двое-трое суток 

подряд. И обморожения были. 
Родные звали отца обратно, в 
Киров, но он говорил: «Сибирь 
так затянула, что я не смогу жить 
в другом месте, ни на что ее не 
променяю». 

Она дышит
Мы проходим инструктаж по 
технике безопасности и полу-
чаем каски и яркие сигнальные 
жилеты. Кстати, рабочая одежда 
сшита из специальной ткани, 
которая не электризуется и защи-
щает от воздействия электриче-
ской дуги. 

–  У нас плотина гравита-
ционного типа, – рассказывает 

наш гид Даниил Белей. – Полая 
внутри, она разделена на соеди-
ненные между собой секции. 
Плотина «дышит», то есть может 
двигаться, конечно, речь идет о 
долях микрона. 

Даниил Белей окончил Брат-
ский университет по специ-
альности «электроснабжение 
промышленных предприятий». 
На станцию устроился 16 лет 
назад машинистом гидро-
агрегатов, сейчас он начальник 
оперативно-эксплуатационного 
цеха. Всего через строительство 
Братской ГЭС прошло около 
миллиона человек, а обслужи-
вают ее только 250. ➜

Жили первостроители в армейских палатках. 
За ночь волосы примерзали к подушке, чернила 
превращались в лед, а хлеб рубили топором.

Главный щит 
управления – мозг 
Братской гидро-
электростанции. 

Сброс воды может 
быть связан и 
с подъемом ее 
уровня в водохра-
нилище.
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ПРОМТУРИЗМ  Иркутская область

Землетрясение не 
страшно
Иркутская ГЭС старше и меньше 
по мощности, чем Братская. 
На ней работает 130 человек. 
Владимир Филиппов, инженер по 
развитию бизнес-систем, 15 лет 
назад пришел на станцию элек-
тромонтером после окончания 
Иркутского технического универ-
ситета: 

– Я с детства мечтал рабо-
тать на гидроэлектростанции. 
Она уникальная! Чистая энергия! 
Нравится оборудование, люди, 
которые тут работают. У них 
особый характер. Надежные, 
дисциплинированные, исполни-
тельные и ответственные. Наша 

ГЭС первая в Ангарском каскаде 
и в конце 50-х годов прошлого 
века была второй по мощности 
после Жигулевской. Она 
гравийно-песчаная, насыпная. 
Подобным способом такого 
размера плотины в то время не 
возводили не только в Советском 
Союзе, но и в мире. Мы регули-
руем уровень воды в Байкале и 
Ангаре, чтобы не было паводков, 
подтоплений прибрежных 
поселков и городов. 

У Иркутской ГЭС, так же как 
и Братской, нет шлюзов, а значит, 
и сквозного прохода для судов 
от Байкала к низовьям Ангары. 
На обеих станциях нет и рыбо-
пропускных устройств. Но вода 

У Иркутской ГЭС, так же как и Братской, нет 
шлюзов, а значит, и сквозного прохода для 
судов от Байкала к низовьям Ангары. 

На ГЭС все ходят 
в касках, 
а рабочая одежда 
ее сотрудников 
сшита из специ-
альной ткани.

Некоторые 
гидроагрегаты 
на Иркутской 
ГЭС работают 
уже более 65 
лет, хотя срок 
их службы 
лишь 30 лет.
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установлено 18 гидроагрегатов. 
Они преобразовывают механи-
ческую энергию воды в электри-
ческую. 

Машинный зал Иркут-
ской ГЭС напоминает то ли 
музей сталинской эпохи, то ли 
станцию московского метро. 
И не случайно. Возводить ГЭС 
помогали строители столичной 
подземки. Литые узорные 
вентиляционные решетки 
изготовлены Метростроем, 
а настенные бра в точности 
повторяют хрустальные 
светильники в виде олимпий-
ских факелов на московской 
станции метро «Спортивная». 
Пол когда-то был выложен 
красной и белой метлахской 
плиткой. Мозаика не сохрани-

лась, а вот резные, массивные 
дубовые двери и шкафы, 
огромный живописный портрет 
Ленина во весь рост до сих пор 
напоминают о временах соцсо-
ревнований и ударников комму-
нистического труда. 

– Послевоенное поколение 
вложило сюда всю свою предан-
ность и любовь к стране, – 
говорит директор Братской ГЭС 
Евгений Стрелков. – Каждая 
ГЭС возводится по индивиду-
альному проекту. Нет одина-
ковых гидротехнических 
сооружений, гидротурбин, 
гидрогенераторов. Главное и 
сложное – это наладить взаимо-
отношения с людьми. А технику, 
если есть голова на плечах, 
всегда можно освоить.  ОвР

для Иркутской ГЭС забирается 
с глубины 25–30 метров, она 
слишком холодная, рыбы пред-
почитают не опускаться ниже 3–7 
метров, поэтому шансов пройти 
через турбины у них практически 
нет. 

А еще плотина Иркутской 
ГЭС очень прочная. Ее начали 
строить в 1951 году и завер-
шили осенью 1959 года в самый 
разгар холодной войны. Поэтому 
она может выдержать не только 
землетрясение в девять баллов, но 
и прямое попадание авиабомбы. 
Бетон, из которого сделана 
плотина, со временем не разруша-
ется, а только становится крепче. 

Символы эпохи
–  Вниз лучше не смотреть, – 
советует Даниил Белей. – Кстати, 
считается, что женщины – 
лучшие крановщицы, они акку-
ратнее и четче выполняют работу. 
Представляете, ротор, который 
весит 650 тонн, надо точно поста-
вить в определенное место. Или 
провезти его над всем обору-
дованием – это делается двумя 
кранами, то есть крановщики 
ими должны синхронно управ-
лять. Это ювелирная работа. 

Сердце гидростанции – 
машинный зал. На Братской ГЭС 

Иркутская ГЭС 
старше и меньше 
по мощности, 
чем Братская.

В 2017 году 
на Иркутской 

ГЭС провели 
экскурсию для 

школьников.

Лопатки 
направляю-
щего аппарата 
турбины.

Ф
О

ТО
: М

А
РИ

Н
А

 К
РУ

ГЛ
ЯК

О
ВА

 / 
Д

М
И

ТР
И

Й
 Б

ЕР
Д

А
С

О
В 

/ D
RI

V
E2

.R
U

 / 
D

ZE
N

.Y
A

N
D

EX
 / 

LE
A

D
U

C
AT

IO
N

.R
U

  /
  S

M
A

RT
IK

.R
U



72 О Т Д Ы Х  В  Р О С С И И  декабрь-февраль 2022/2023

Самая длинная 
лестница в России 
ведет на вершину 
Торгашинского 
хребта. Общая 
протяженность 
маршрута – 1200 
метров, есть 
несколько видовых 
площадок и ночная 
подсветка.

ГОРОД  Красноярск
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С

В КРАСНОЯРСКЕ, САМОМ ВОСТОЧНОМ ГОРОДЕ-
МИЛЛИОННИКЕ РОССИИ, НОВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 

НАЙДУТ ДЛЯ СЕБЯ И ЗАЯДЛЫЕ УРБАНИСТЫ, И 
ЛЮБИТЕЛИ АКТИВНОГО ОТДЫХА, И ТЕ, КТО ИЩЕТ 

УЕДИНЕНИЕ НА ПРИРОДЕ. 

ЗЕЛЕНЫЙ 
ГОРОД 

МЕЧТЫ

ТЕКСТ: ЮЛИЯ КУЛТЫШЕВА

Столица Красноярского края раски-
нулась по обеим сторонам Енисея. 
И если на левом берегу расстилается 
Западно-Сибирская равнина, то на 
правом вас ждут каменные исполины 
Восточного Саяна. Вокруг города 
проложено множество маршрутов 
для пеших путешествий – хайкинга – 
общей длиной более 150 километров. 
Они проходят по горным хребтам, 
знаковым природным объектам 
и смотровым площадкам, откуда 
открываются потрясающие виды.

Городская среда Красноярска 
преображается с каждым годом: во 
время прогулки по городу вы увидите 
большое количество скверов, пеше-
ходных зон и мест для активного 
отдыха.

Парки и экомаршруты
Недалеко от левобережной набе-
режной, на острове, окруженном 
Енисеем, находится благоустроенный 
Татышев-парк. Этот уголок природы – 
излюбленное место красноярцев для 
пеших прогулок и тренировок. Здесь 
легко потерять счет времени. Ведь 
лучше места для катания на вело-
сипеде, роликах или самокате не 
найти. В парке круглогодично трени-
руются бегуны и лыжники. Летом 
здесь открылся большой комплекс 
с тремя бассейнами. Парк подойдет 
и для семейного отдыха: дети будут 
в восторге от огромной детской 
площадки с фонтанами. Новое 
пространство с символом острова – ➜

Стильная и совре-
менная детская 

площадка в 
Татышев-парке.
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ГОРОД  Красноярск

сусликами – вы найдете у Вино-
градовского моста. Ежегодно парк 
становится площадкой для фести-
валей и концертов: в восточной 
стороне парка у Октябрьского моста 
под открытым небом проводят 
«Музыкальные пятницы» с высту-
плениями красноярских оркестров.

Всего в получасе езды от центра 
Красноярска расположилось излю-
бленное место отдыха красно-
ярцев – экопарк «Гремячая грива». 
Его живописный лесной ландшафт 
привлекает любителей прогулок и 
спортсменов. В здешнем лесу вам 
запомнится неповторимый аромат 
терпкого кедра и трав.

Благоустройство территории 
«Гремячей гривы» началось в 2018 
году. Здесь появились пешеходные 
и спортивные дорожки, фотозоны, 
игровые и смотровые площадки, 
туристические тропы и даже геоло-
гический музей под открытым 
небом. В парке есть два входа, где 
открыты визит-центры с кабинками 
для хранения вещей, туалетами и 

раздевалками. Маршруты «Гремячей 
гривы» – это более 60 километров 
маркированных троп, созданных и 
пройденных любителями ходьбы за 
долгие годы. Скачайте на телефон 
приложение «Красноярский 
хайкинг» и обязательно прогуляй-
тесь по одному из маршрутов.

С высоты птичьего 
полета
Недалеко от «Гремячей гривы», на 
Николаевской сопке, порода которой 
имеет вулканическое происхож-
дение, расположена современная 
смотровая площадка. Это самая 
высокая точка Красноярска, откуда 
открывается живописная панорама 
на весь город, горы Такмак и Ермак, 

реку Енисей и фан-парк «Бобровый 
лог». Она открылась весной 
прошлого года и тут же стала одним 
из самых популярных туристиче-
ских мест города. Смотровая состоит 
из трех уровней: на нижнем нахо-
дится пешеходный мост, «парящий» 
над склоном, на возвышенности – 
амфитеатр с навесом от дождя, а на 
верхней точке – одиночные места для 
тихого отдыха. Получился легкий 
и воздушный объект. С «парящего» 
над склоном пешеходного моста 
и амфитеатра открывается завора-
живающий вид на город и экопарк.

Прогулка у воды
Центральная набережная – одна 
из визитных карточек города. Она 

ВСЕГО В ПОЛУЧАСЕ ЕЗДЫ ОТ ЦЕНТРА ГОРОДА 
РАСПОЛОЖЕН ПОПУЛЯРНЫЙ У КРАСНОЯРЦЕВ 
ЭКОПАРК �ГРЕМЯЧАЯ ГРИВА�. ЕГО ЖИВОПИСНЫЙ 
ЛЕСНОЙ ЛАНДШАФТ ПРИВЛЕКАЕТ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
ПРОГУЛОК И СПОРТСМЕНОВ.
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Экопарк «Гремячая 
грива» – излю-
бленное место 
отдыха красно-
ярцев всего в 
получасе езды от 
центра города.
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поделена на два яруса – нижний 
и верхний, соединенных лест-
ницами, пандусами, спусками 
и лифтом возле Виноградов-
ского моста. Отсюда открыва-
ются шикарные виды на Енисей, 
острова, мосты и скалы нацио-
нального парка «Красноярские 
Столбы». Набережную украсили 
асимметричные скамейки в виде 
волны, лестница-амфитеатр 
и деревянные настилы вдоль 
реки. Отправившись изучать это 
место, загляните в сувенирный 
магазин B’  y, где представлены 
товары сибирских брендов от 
кепок и толстовок до открыток и 
магнитов. Здесь же можно пере-

кусить: у входа в магазин располо-
жилась терраса, которая по вечерам 
празднично подсвечивается.

 
Цветущий сквер 
Сквер имени Г. В. Юдина распо-
ложен на северном берегу реки Качи. 
Это место названо в честь библио-
фила, купца и почетного гражданина 
города. Он был владельцем круп-
нейшей в Сибири частной библиотеки. 
На территории сквера находилась 
усадьба, в которой семья Юдиных 
жила после приезда из Балахты в 
1878 году. Сегодня Юдинский сквер 
пользуется большой популярностью 
у жителей и гостей города, отсюда 
видна Караульная гора с часовней 
Параскевы Пятницы. В сквере появи-
лись зеленые лужайки и сухой пруд 
с ландшафтным дизайном, детские 
игровые зоны, шезлонги в экостиле и 
подвесные кресла. В расположенных 
здесь беседках и за барными стойками 
можно устроить чаепитие под убаюки-
вающие звуки речных порогов.   

Высокогорная лестница 
в черте города
На юго-западе Красноярска от Черной 
сопки до границ национального парка 
«Столбы» более чем на 15 киломе-
тров протянулся величественный 
горный массив Торгашинский хребет. 

Свое название он перенял от 
поселка Торгашино у его подножия. 
Огибая крутые склоны, в долине 
течет правый приток Енисея – река 
Базаиха. Для удобства и безопасности 
пути до хребта здесь возведена самая 
длинная лестница в России. 

Чтобы попасть на вершину хребта, 
нужно прошагать по 1683 ступеням. 
Общий набор высоты составит 240 
метров. С наступлением темноты 
лестница напоминает огненную 
лаву – такой эффект создается за счет 
завораживающей подсветки. Путь 
наверх в среднем темпе с учетом оста-
новок на красивые снимки занимает 
40–50 минут, вниз – 20–40 минут. С 
вершины вам откроется заснеженная 
тайга и долина реки Базаихи. Здесь 
установлены высогорная барная 
стойка, финишная арка, миниа-
тюрные домики от непогоды и допол-
нительные места для отдыха на самом 
хребте. Совместите прогулку по лест-
нице с прохождением туристического 
маршрута или посещением грота. В 
этом вам также поможет приложение 
«Красноярский хайкинг».  

На сайте VISITSIBERIA.INFO вы 
найдете информацию обо всех 
объектах и парках Красноярска, 
о том, где остановиться, чем 
заняться в любое время года.

Парк 
«Покровский» 

и часовня 
Параскевы 

Пятницы на 
Караульной 

горе.

Сквер имени 
Г. В. Юдина 

расположен на 
северном берегу 

реки Качи.

Смотровая 
площадка на Нико-

лаевской сопке 
– самой высокой 

точке Красноярска.

Центральная набе-
режная – одна из 
визитных карточек 
города.
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ЖИТЕЛИ СТОЛИЦЫ НЕ ВСЕГДА ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ УЕХАТЬ ИЗ ГОРОДА НА ВСЕ ВЫХОДНЫЕ. НО 
КОГДА ХОЧЕТСЯ РАЗВЕЯТЬСЯ И УЗНАТЬ ЧТО-ТО НОВОЕ, ГОРОДА ПОДМОСКОВЬЯ С РАДОСТЬЮ ОТКРО-
ЮТСЯ ВАМ И ПОДАРЯТ МАССУ ВПЕЧАТЛЕНИЙ. ДАЖЕ ЕСЛИ У ВАС СВОБОДЕН ВСЕГО ОДИН ДЕНЬ.

ДЕНЬ ВПЕЧАТЛЕНИЙ

МАРШРУТЫ  Подмосковье

ТЕКСТ: АНГЕЛИНА СМИРНОВА

Олег Сирота 
в своей 
Истринской 
сыроварне.
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В 
этом материале вы узнаете о семи 
городах Подмосковья, которые 
ждут гостей, чтобы поделиться 
своей историей, рассказать о 
жизни и свершениях знаменитых 
земляков, раскрыть секреты изго-
товления народных промыслов, 

многим из которых – сотни лет. 

Истра: многовековая 
история
Главной достопримечательностью и архитек-
турной доминантой города является Воскре-
сенский Новоиерусалимский монастырь. Это 
одна из самых красивых обителей Подмосковья. 
Она была основана в 1656 году святейшим 
патриархом Никоном, который захотел воссоз-
дать недалеко от Москвы комплекс святых 

мест Палестины. Селения и возвышенности 
вокруг монастыря были названы библейскими 
именами: гора Сион, Фавор, Елеонский холм, 
река Иордан, Гефсиманский сад. Воскресенский 
собор был создан по образу и подобию храма 
Гроба Господня.

В наши дни монастырь сияет красотой 
и привлекает туристов со всей страны. Они 
приезжают сюда, чтобы увидеть величе-
ственные монастырские стены и сияющие 
купола, спуститься в подземную церковь 
Константина и Елены и набрать воды из святого 
источника.

Паломническая служба организует 
экскурсии по обители с рассказом об эпохе, в 
которую жил патриарх Никон, истории осно-

ванного им монастыря, а 
также обо всех святынях, 
находящихся здесь, приделах 
и храмах. 

После визита в Новоиеруса-
лимский монастырь советуем 
посетить музей «Новый Иеру-
салим», который находится 
неподалеку. Это один из круп-
нейших музейных комплексов 
в стране. Исторические 
экспонаты можно увидеть в 
современном пространстве, 
дополненном мультимедий-
ными технологиями.

Собственное фондовое 
собрание музея насчитывает 
190 тысяч единиц хранения. 

Оно включает археологические, 
исторические, этнографиче-
ские, а также художественные 
коллекции. Для гостей открыты 
три постоянные экспозиции, 
которые можно посетить с 
экскурсией: «Новый Иеру-
салим – памятник истории 
и культуры XVII–XX веков», 
«Русское искусство. Церковное и 
светское искусство XVI – начала 
XX века» и «Особая кладовая». 
А еще здесь регулярно 
проходят временные выставки. 
Например, в последние годы 
сюда привозили работы Айва-

В ЗАЛАХ МУЗЕЯ ЕЛОЧНОЙ ИГРУШКИ �КЛИНСКОЕ 
ПОДВОРЬЕ� ВЫ МОЖЕТЕ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ИСТО�

РИЕЙ И ТРАДИЦИЯМИ ПРОМЫСЛА.

➜

Музейно-выста-
вочный комплекс 

Новый Иерусалим.

Воскресенский Новоиеру-
салимский монастырь. Его 

главный собор – копия храма 
Гроба Господня в Иерусалиме. 

В Музее 
елочной 
игрушки 

«Клинское 
подворье».
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зовского, Шишкина, Левитана, Пикассо, Кусто-
диева, Дюрера, Фалька и других мастеров.

Когда вы проголодаетесь, оригинальный обед 
ждет вас в сыроварне Олега Сироты. Находится 
она в деревне Дубровское, на Новорижском 
шоссе, примерно в 17 километрах от Истры.

Здесь производят твердые и полутвердые 
сорта сыра, а также эксклюзивные йогурты. На 
экскурсиях гостей учат распознавать разные 
сорта всеми любимого продукта, определять 
его качество и рассказывают о полном цикле 
производства: с момента закачивания молока 
в варочный котел до отправки свежих головок 
сыра в солильную. Все это можно наблюдать 
через стеклянные стены, которыми обору-
дован цех. Рядом с сыроварней есть коровник, 
в котором можно посмотреть, как содержатся 
животные. А маленькие гости с удовольствием 
познакомятся с обитателями мини-фермы: 
кроликами, телятами, овечками, курочками.

Клин: великолепие елочных 
игрушек 
В преддверии Нового года особенно инте-
ресно будет посетить Музей елочной игрушки 
«Клинское подворье». Ведь именно в Клину 
зарождался этот народный промысел. В 
залах музея  вы увидите елочки, украшенные 
самыми разными игрушками, сможете позна-
комиться с историей и традициями промысла 
и понаблюдать за работой мастеров, которые 
выдувают игрушки самых разных форм – от 
шаров до фигурок животных.

В музее регулярно проводятся театрализо-
ванные экскурсии и мастер-классы, на которых 
вы сможете своими руками создать елочное 
украшение. А еще здесь работает фирменный 
магазин фабрики «Елочка», где все желающие 
смогут приобрести интересные стеклянные 
игрушки ручной работы.

Музей работает круглый год. Ознакомиться 
с расписанием и забронировать обзорную 
экскурсию можно на сайте музея.

В Клину расположен Государственный 
музей-заповедник П. И. Чайковского – 
старейший мемориальный музыкальный 
музей в России и один из крупнейших в мире. 
В его собрании – более двухсот тысяч единиц 
хранения. Музей основал младший брат компо-
зитора Модест Чайковский. Он собрал не только 
все раритеты, оставшиеся в доме, но и огромное 
количество рукописей Петра Ильича: его писем, 
музыкальных автографов и многих других 
материалов. Обстановка тут сохранилась с тех 
времен, когда по комнатам ходил сам великий 
композитор. 

Своим гостям музей предлагает обзорные 
экскурсии, которые включают посещение 
дома композитора, где полностью сохранилась 
подлинная обстановка XIX века, прогулку по 
мемориальному парку с усадебными построй-
ками и прослушивание аудиозаписей испол-
нения музыки Чайковского из коллекции 
фонофонда музея.

Такие 
елочные 
игрушки 
изготавли-
вают в Клину.

Дед Мороз со Снегу-
рочкой – желанные 
гости во время ново-
годних мероприятий.



2022/2023 декабрь-февраль  О Т Д Ы Х  В  Р О С С И И  79

Раменское: тончайший 
фарфор
В селе Гжель Раменского городского округа 
расположен фарфоровый завод, на котором 
изготавливают знаменитую на весь мир посуду.

На экскурсиях, которые проводят на пред-
приятии, вы познакомитесь с историей 
промысла, увидите, как вручную создаются 
шедевры фарфора, как отливают изделия, 
как рождается кобальтовая роспись, как в 
огромных печах проводится обжиг, и даже 
узнаете «секрет фарфора». А на мастер-классах 
опытные художники помогут вам создать 
известную на весь мир розу-агашку. Записаться 
на экскурсии можно на сайте музея sinnros.ru.

Рядом расположен фирменный магазин, где 
продаются фарфоровые изделия.

Еще одно место, которое нужно обяза-
тельно посетить в округе, – храм Владимирской 
иконы Божией Матери. Он расположен всего в 
20 километрах от МКАД, в селе Быково. Храм 
был построен в XVIII веке в псевдоготическом 

стиле и напоминает сказочный 
средневековый замок. Он не 
имеет достойных аналогов в 
храмовой архитектуре Подмо-
сковья и, пожалуй, в храмовой 
архитектуре России вообще.

Здание состоит из верх-
него храма в честь Владимир-
ской иконы Божией Матери и 
нижнего храма в подклете – 
Христорождественского. К 
главному входу ведет двусто-
ронняя лестница, которая 
также является аркой для входа 
в нижнюю церковь. По неко-
торым историческим данным, 
ее пристроил архитектор 
Матвей Казаков.

Мытищи: на родине 
лаковой миниатюры
Московский областной музей 
народных художественных 
промыслов расположен в селе 
Федоскино городского округа 
Мытищи. Здесь уже более 200 
лет занимаются изготовле-
нием шкатулок из папье-маше, 
которые украшают миниа-
тюрной масляной живописью и 
покрывают лаком. Только пред-
ставьте, технология производ-
ства не меняется с XVIII века.

Экспозиция музея разме-
стилась в памятнике истории 
и культуры регионального 
значения – «Доме купцов Луку-
тиных». Именно там с конца 
XIX века работали художники ➜

Экспозиция 
музея-запо-

ведника П. И. 
Чайковского.

Изящное изде-
лие «Гжель».
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и размещались производ-
ственные отделы.

В небольших уютных залах 
музея представлены мемо-
риальные предметы, фото-
графии, документы и одна 
из самых полных в России 
коллекций федоскинской 
лаковой миниатюры. Гости 
могут проследить историю 
возникновения и развития 
знаменитого народного худо-
жественного промысла.

Фабрика лаковой миниа-
тюры тоже находится в селе 
Федоскино – будет очень 
удобно совместить посе-
щение этих двух музеев. На 
увлекательных экскурсиях 
гости не только познако-
мятся с историей промысла, 
но и побывают на производ-
стве и в художественном цехе, 
где узнают секреты местных 
мастеров. А на мастер-классе 
под руководством профес-
сионального художника вы 

нарисуете свой шедевр масляными красками и 
заберете изделие с собой.

Также при фабрике работает магазин, в 
котором можно выбрать оригинальный подарок 
себе или близкому человеку.

Дмитров, основанный  
Долгоруким
Визитная карточка старинного Дмитрова, 
основанного князем Юрием Долгоруким в 
1154 году, – его кремль. Он представляет собой 
частично сохранившуюся древнерусскую 
крепость XII века. Ансамбль кремля состоит 
из остатков крепостного вала и рва, Успен-
ского собора начала XVI века, Елизаветинской 
церкви, воссозданных Никольских ворот и 
нескольких зданий XIX–XX веков.

На территории кремля находится Дмитров-
ский музейно-выставочный комплекс, в 
котором представлена экспозиция, посвя-
щенная быту и художественной жизни края 
начиная со второй половины XVIII века вплоть 
до первого десятилетия XXI века. В одном из 
залов можно увидеть курную избу Анисьи 
Ивановны Репиной из села Сысоево. Избушку, 
поставленную в 1882 году, перенесли под крышу 
музея целиком.

В ЯРОПОЛЬЦЕ НАХОДИТСЯ УСАДЬБА ГОНЧАРОВЫХ, ПРИНАДЛЕ�
ЖАВШАЯ ТЕЩЕ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА. ВТОРЫМ УСАДЕБНЫМ 

КОМПЛЕКСОМ В ЭТОМ СЕЛЕ ВЛАДЕЛ ГРАФ ЧЕРНЫШЕВ.

Федоскин-
ская шкатулка 
«Девушка c 
зеркалом». 

Мемориал 
«Героям-
панфиловцам» 
расположен в 
Волоколамском 
районе.

Дмитров-
ский кремль 
окружен сохра-
нившимся с 
древних времен 
крепостным 
валом. 

Горнолыжные 
курорты в 
Дмитровском 
районе попу-
лярны у жителей 
Москвы и 
соседних реги-
онов. 
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Через дорогу от музея-заповедника 
«Дмитровский кремль» находится дом-музей 
ученого-географа, путешественника, картографа, 
теоретика анархизма Петра Кропоткина. Он 
небольшой, но очень интересный. Обстановка в 
комнатах воссоздана с тщательной детализацией. 
Все экспонаты: фотографии, рисунки, плакаты, 
карты – рассказывают о жизни теоретика анар-
хизма, ученого и географа. На втором этаже дома 
вы найдете любопытную коллекцию минералов 
и окаменелостей.

Волоколамск – город  
воинской славы
Волоколамск, расположенный в 100 киломе-
трах западнее от Москвы, – один из старейших 
городов Подмосковья. 

Архитектурный ансамбль Волоколам-
ского кремля является памятником культуры 
и истории. В него входят краснокирпичный с 
белыми деталями Никольский собор XIX века, 

пятиярусная колокольня XVIII 
века, Воскресенский собор 
ХV века и элегантная ограда 
с башенками в неорусском 
стиле. Все здания находятся 
в прекрасной сохранности, 
впечатляют монументально-
стью.

Выставочное простран-
ство, посвященное истории 
Волоколамска, организовано 
в Никольском соборе. Экспо-
наты рассказывают об этом 
городе со времен первых посе-
лений в IV–V тысячелетии 
до нашей эры. Вы увидите 
коллекцию археологии, макеты 
волокового пути и города XV 
века, разные виды оружия, 
предметы крестьянского быта, 
оригиналы документов XVIII–
XIX веков, а также узнаете 
историю ратных подвигов 
города.

Волоколамск знаменит еще 
и тем, что здесь шли крово-
пролитные бои в годы Великой 
Отечественной войны. Музей 
Героев-панфиловцев в деревне 
Нелидово открылся в 1968 
году, ко дню освобождения 
Волоколамска от немецко-
фашистских захватчиков. 
Здесь можно познакомиться 
с подлинными экспонатами 
военного времени и увидеть 
личные вещи сражавшихся 
солдат.

В экспозиции представ-
лены портреты Героев Совет-
ского Союза, участников боя у 
разъезда Дубосеково, а также 
документы, письма, предметы 
вооружения, личные вещи 
самого Панфилова и солдат 
дивизии. 

Ярополецкий краевед-
ческий музей увлечет посе-
тителей тайнами села и его 
удивительными памятни-
ками. В Яропольце находится 
усадьба Гончаровых, принад-
лежавшая теще Александра 
Пушкина, великий поэт 
посетил ее дважды. Второй 
усадебный комплекс в этом 
селе, хозяином которого был 
граф Чернышев, современники 
называли «русским Версалем». 
Красотой и великолепием 
этого места была восхищена 
императрица Екатерина II, 
которая побывала здесь в 1775 
году. ➜



МАРШРУТЫ  Подмосковье

Экспозиция музея состоит 
из нескольких частей. Одна 
из них посвящена этим двум 
имениям – в ней представлены 
фотографии поместий, мебель 
и предметы быта из них.

Отдельная экспозиция 
посвящена ярополецкой ГЭС. 
Особое место в музее отве-
дено рассказу о подвиге крем-
левских курсантов в битве за 
Москву осенью 1941 года.

Павловский Посад: 
изысканное шитье
Город Павловский Посад, 
расположенный на востоке от 
столицы, знаменит не только в 
России, но и в мире прежде всего 
производством платков и шалей. 

Так, в местном Музее 
истории русского платка и 
шали хранится более четырех 
тысяч экспонатов. Это совре-
менные декоративные и 
портьерные ткани, восстанов-
ленные по старинным рисункам, 
скатерти и праздничные поло-
тенца конца XIX – начала XX 
века, предметы изобразитель-
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ного искусства, одежда и предметы крестьянского, 
городского и мещанского быта, книги по декора-
тивно-прикладному искусству и фотографии, а 
также предметы художественной обработки дерева. 
Но основная часть коллекции – это платки и шали, 
изготовленные в период с конца XVIII по начало 
XX века. 

Здесь организуют увлекательные экскурсии, 
лекции, мастер-классы и образовательные 
программы по разнообразным направлениям. 
Например, в мастерской музея у вас появится 
возможность попробовать себя в роли набой-
щика рисунка по ткани. С помощью красок и 
набивных досок вы сможете создать на память 
сувенирный платок или салфетку со своей непо-
вторимой композицией и рисунком.

Дом-музей, посвященный великому совет-
скому и российскому актеру театра и кино 
Вячеславу Тихонову, открылся в Павловском 
Посаде в 2018 году. Именно в этом доме будущий 
Штирлиц родился и вырос. Большой мультиме-
дийный комплекс позволяет погрузиться в твор-
чество актера, а его голос сопровождает гостей 
музея на протяжении всей экскурсии.

Центр экспозиции – комната с подлинными 
мебелью и предметами быта, переданными 
семьей Тихонова. 

Кроме того, в музее можно увидеть личные вещи 
актера: письма, кинематографические костюмы, 
фотографии из личного архива, раритетный 

В ДОМЕ�МУЗЕЕ ВЯЧЕСЛАВА ТИХОНОВА МОЖНО УВИДЕТЬ ЛИЧНЫЕ 
ВЕЩИ АКТЕРА, КОСТЮМЫ ДЛЯ КИНОФИЛЬМОВ И РАРИТЕТНЫЙ 

СЦЕНАРИЙ �ВОЙНЫ И МИР� С ЕГО ПОМЕТКАМИ.

сценарий фильма «Война и 
мир» с его пометками, государ-
ственные награды.

В отдельном зале располо-
жены стенды с фотографиями 
из фильмов, в которых снимался 
Вячеслав Тихонов. Здесь же уста-
новлены несколько экранов, на 
которых можно посмотреть фраг-
менты кинокартин, а также воспо-
минания артистов и режиссеров, 
его собственные комментарии.

Город гордится и другими 
своими «сыновьями». Пятый 
космонавт Советского Союза, 
дважды Герой СССР Валерий 
Быковский родился в Павлов-
ском Посаде. Музей знакомит 
с его жизнью и профессио-
нальной деятельностью. В 
экспозиции представлены 
личные вещи космонавта, фото-
графии, подарки, макеты косми-
ческих кораблей, подлинные 
скафандры и настоящее косми-
ческое питание. 
Более подробную информацию 
можно найти на главном тури-
стическом портале Московской 
области welcome.mosreg.ru

Павловопосадские 
платки и шали 
известны во всем 
мире, а в местном 
музее хранится 
более четырех 
тысяч изысканных 
изделий.

Квест «Косми-
ческое путеше-
ствие» в Музее 
космонавта 
Валерия Быков-
ского, родивше-
гося в Павловском 
Посаде. 

Архитектурный 
ансамбль Волоко-
ламского кремля 
включает в себя 
белокаменный 
Воскресенский 
собор XV века 
и пятиярусную 
колокольню с 
часами-куран-
тами и смотровой 
площадкой.
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СНЕГ, САНКИ, ЛЫЖИ, ИСКРЯЩИЕСЯ ОТ МОРОЗА ЩЕКИ, МАНДАРИНЫ, КАНИ-
КУЛЫ… НОВЫЙ ГОД! ЗИМА ПОРОЖДАЕТ МАССУ ВОСПОМИНАНИЙ, АССО-
ЦИАЦИЙ, ОБРАЗОВ. ПО-НАСТОЯЩЕМУ ОТДОХНУТЬ ОТ ГОРОДСКОЙ СУЕТЫ И 
ПОГРУЗИТЬСЯ В СКАЗОЧНУЮ АТМОСФЕРУ МОЖНО, ВЫЕХАВ НА ПРИРОДУ.

В АТМОСФЕРЕ 
ВОЛШЕБСТВА

Команды загородных 
комплексов отдыха 
ГлавУпДК при МИД 
России – «Москоу 
Кантри Клаб» в 

Московской области и «Зави-
дово» в Тверской области – 
знают, как встретить Новый год 
и незабываемо провести зимние 
каникулы. Почему бы не поки-
нуть город на несколько дней, 
чтобы сменить обстановку и 
насладиться прекрасной компа-
нией, красивой природой и 
свежим воздухом?

Прикосновение к 
волшебству
Загородный клуб «Mоскоу 
Кантри Клаб» расположен всего 
в 13 километрах от МКАД. 
Картинка меняется стреми-
тельно: приехав сюда, вы словно 
попадаете в лесную сказку, где 
царят спокойствие и разме-
ренная жизнь. Уютные гости-

ТЕКСТ: ИГОРЬ ПЕТРОВ

Лыжная 
прогулка в 
сосновом лесу. 
Что может быть 
лучше актив-
ного отдыха 
на природе 
в хорошей 
компании?

ничные номера, таунхаусы и 
коттеджи для больших компаний, 
бассейн, спа, бани, спортивный 
комплекс, детский клуб с анима-
цией, катание на лыжах и 
коньках. Здесь каждый найдет 
себе занятие и развлечение по 
душе.

Под Новый год отель погру-
жается в волшебную атмосферу: 
декорации и яркие гирлянды, 
красавица-елка создают празд-
ничное настроение. Тема ново-
годней ночи – «Прикоснись к 
волшебству» – говорит сама за 
себя. Гостям будет предложен 
приветственный коктейль, а 
затем и гала-ужин с изыскан-
ными блюдами от шеф-повара. 
Фееричная программа с профес-
сиональным ведущим, незабыва-
емое выступление кавер-группы, 
потешные конкурсы с памят-
ными подарками и зажигательная 
дискотека – скучать точно не 
придется. 

Незабываемые вечера 
у камина в лобби 
«Москоу Кантри 

Клаб».
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НОВЫЙ ГОД 
И РОЖДЕСТВО 

приглашают 
отпраздновать 

загородные 
комплексы 

отдыха ГлавУпДК 
«Москоу Кантри 
Клаб» и «Зави-

дово». Кани-
кулы в отличной 

компании.

Конечно, на этом веселье 
не закончится. Отдыхать и 
развлекаться гости загород-
ного клуба будут все каникулы. 
1 января после завтрака состо-
ятся уличные гулянья с шоу-
программой, аттракционами, 
конкурсами и разнообраз-
ными угощениями. Не менее 
насыщенная программа ждет 
малышей: елка-спектакль, увле-
кательная анимация и встречи 
со сказочными героями.

Новый год 
наоборот
В 100 километрах от Москвы, 
где сливаются воды Волги и 
Шоши, расположен комплекс 
отдыха «Завидово». Дорога сюда 
займет чуть больше часа по 
трассе М-11, и вы будете возна-
граждены красотой природы и 
богатством возможностей для 
активного досуга. На благо-
устроенной и уютной терри-
тории в 56 гектаров есть все для 
отдыха семьей или большой 
компанией: гостиничный 
комплекс, коттеджи и таун-
хаусы, рестораны, бассейн, спа, 
спортивный клуб, ставшая 
легендарной баня на берегу… 

31 декабря будет пред-
ставлена шоу-программа 
«Новый год наоборот», 
которая изумит и взрослых, и 
детей, оказавшихся героями 
необычной сказки. Гостей 
ждут шикарный банкет, 
фотозона «вверх ногами», 
ледяной бар с фирменными 
напитками и угощениями от 
шеф-повара, конкурсы и розы-
грыши. Символ и неизменный 
герой праздника Дед Мороз 
с сюрпризами и подарками 
обязательно посетит комплекс 
отдыха.

Каникулы в «Завидово» 
запомнятся гуляниями, анима-
ционными программами с 
конкурсами, аттракционами и 
зимними забавами. А малышей 
ждут представления, шоу и 
спектакли, увлекательные 
занятия в детском клубе 
«Рыжий кот». 

Забронировать идеальный 
новогодний отдых:
тел. +7 (499) 248-99-99,
zavidovo@updk.ru,
mcc@updk.ru.

Уютные 
коттеджи в 
сказочном 
лесу.

Эффектное 
появление неиз-

менного героя 
праздника Деда 
Мороза, привез-

шего подарки 
гостям.

Новогодняя ночь, 
полная тайн и 
сюрпризов.

Море 
зимних 
развлечений 
для всей семьи.
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В САМОМ МАЛЕНЬКОМ РЕГИОНЕ 
СТРАНЫ ТАК МНОГО КРАСИВЫХ 
МЕСТ, ЧТО МОЖНО ПОТЕРЯТЬ 
СЧЕТ ДНЯМ, ИЗУЧАЯ ИХ. В ЭТОМ 
УБЕДИЛСЯ АЛЕКСЕЙ ЕГОРОВ, 
ПЕРЕДВИГАВШИЙСЯ ПО РЕСПУ-
БЛИКЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
АВТОСТОПОМ.

ИСКУШЕНИЕ 
МАНЯЩЕЙ 

КРАСОТОЙ ФОТО: ТИМУР АГИРОВ

ПУТЕШЕСТВИЕ  Ингушетия
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О
бычно знаком-
ство с Ингуше-
тией начинают со 
столицы республики 
Магаса. Я же пред-
лагаю въехать в этот 

гостеприимный край со стороны 
Джейрахских ворот – стили-
зованной под традиционные 
вайнахские башни арки, распо-
ложенной на юге республики на 
границе с Северной Осетией.

А что перед 
Столовой?
Если цель вашего визита в 
республику – восхождение на 
Столовую гору, то я бы рекомен-
довал сначала посетить горно-
лыжный комплекс «Армхи». Так 
ваша акклиматизация пройдет 
спокойнее, ведь высшая точка 
комплекса расположена на 
отметке в 1520 метров, в то время 
как высота Столовой – 3003 метра. 
Равнодушным к альпинизму тоже 
стоит посетить «Армхи»: здесь 
можно подняться по канатке 
и увидеть все великолепие 
окрестных гор без особых физиче-
ских усилий. Цена вопроса – всего 
150 рублей с носа, а дети до 12 лет 
вообще пропускаются бесплатно.

В комплексе работает вежливый 
и, что немаловажно, терпимый к 
гостям-немусульманам персонал. 
Например, в наш приезд в местную 
гостиницу заселился целый автобус 
девушек в обтягивающих лосинах. 
В любом публичном месте Ингу-
шетии столь откровенный наряд 
обязательно бы вызвал гневную 
отповедь со стороны религиозных 
ингушей, а здесь к этому отнес-
лись спокойно. В «Армхи» имеются 
ресторан и пейнтбольный клуб, 
пункт проката лыж и велосипедов, 
а также зиплайн.

Тело великана
Название «Столовая» дали горе 
российские восходители за харак-
терную плоскую вершину, напо-
минающую стол. Для ингушей 
она Мят-Лоам, что переводится на 
русский язык как «гора родины», 
или «отчая гора». В ясную погоду 
Столовая отлично просматрива-
ется из Владикавказа, но класси-
ческий маршрут на ее вершину 
начинается от высокогорного 
ингушского села Бейни. 

Даже если погода помешает 
вашему восхождению, как это ➜

Аул Бейни. 
Отсюда начина-

ется классиче-
ский маршрут к 

храму Мят-Сели 
и на вершину 

горы Столовой. 
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ПУТЕШЕСТВИЕ  Ингушетия

произошло с нами, Бейни 
заслуживает того, чтобы сюда 
приехать. Здесь находится 
комплекс из восьми вайнах-
ских башен, а примерно на 
половине пути до вершины – 
загадочный храм Мят-Сели. 
Одни исследователи уверены в 
христианской природе храма, 
другие утверждают, что в нем 
практиковались жертвопри-
ношения вайнахскому богу 
солнца Дяла. 

Кристально чистый
Не доезжая села Ляжги, 
сверните направо по указа-
телю, чтобы насладиться 
зрелищем одного из круп-
нейших водопадов Ингу-
шетии – Ляжгинского. К 

достопримечательности ведет 
оборудованная экотропа, по 
краям которой растут сосны, 
орешник, рябина и можже-
вельник. В жаркую погоду не 
откажите себе в удовольствии 
попить воды из ручья Лош-Хи. 
Его питает ледник, сполза-
ющий с высокой горы Малчеч-
корт. В ручье водится форель, 
но пытаться ловить ее не 
стоит – за этим зорко следят 
местные егеря.

В месте, где тропа пересе-
кает ручей, егеря соорудили 
живописный мостик. Высота 
водопада – 18 метров. В поло-
водье сюда сносит камни, 
которые разбили водопад на 
несколько каскадов. После 
наводнения 2002 года высота 

Головокру-
жительный 
зиплайн на 
ГЛК «Армхи» 
с видом на 
окрестные 
горы.

В ясную 
погоду 
можно 
увидеть храм 
Мят-Сели на 
фоне пяти-
тысячника 
Казбека.

Веревочный 
парк в ГЛК 
«Армхи» 
посреди 
кавказского 
смешанного 
леса.

Ляжгинский 
водопад 
красив в 
любое время 
года, но 
особенно в 
сезон таяния 
ледников.
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первого каскада стала состав-
лять внушительные 12 метров. 
Об исключительной чистоте 
Ляжгинского водопада свиде-
тельствует насыщенный 
голубой цвет воды.

Гнездо орла
На окраине села Ольгетти 
находится башенный 
комплекс Эрзи. Здесь возвы-
шаются 8 боевых, 2 полубо-
евые и 47 жилых башен разной 
степени сохранности. Глядя на 
эти сооружения, понимаешь, 
почему этноним «галгаи», так 
называют себя сами ингуши, 
переводится как «строители 
башен». Согласно народному 
преданию, первым человеком, 
построившим башню в Эрзи, 
был Итар. От него пошел род 
Евкуровых, к которому, в част-
ности, принадлежит бывший 
глава Республики Ингушетия, 
а ныне замминистра обороны 
Юнусбек Евкуров.

Водитель, который подвез 
нас до Эрзи, сказал, что башня 

с отверстием ближе к осно-
ванию принадлежит его 
роду. И любезно разрешил ее 
исследовать. Изнутри было 
видно, что для крепления 
межэтажных перекрытий 
вайнахи использовали специ-
альные выступы стен и гнезда, 
в которые вставлялись дере-
вянные балки. Поверх балок 
клали настил из сланца и 
хвороста.

В переводе с ингушского 
эрзи означает «орел». Эта 
птица в прошлом считалась 
олицетворением бога грома 
и молнии Села, что намекает 
на переменчивую погоду в 
этом месте. На наших глазах 
буквально за час всю нижнюю 
часть долины реки Армхи 
заволокло облаками, которые 
вскоре пролились дождем, а 
башни Эрзи стали напоми-
нать гнездо, доступное только 
орлам.

Асы на Ассе
От Эрзи мы направились к 
реке Ассе и далее к трассе 
«Кавказ». Это расстояние 
легко преодолевается за два 
часа, если смотреть только 
вперед и не отвлекаться на 

На наших глазах всю нижнюю часть долины реки Армхи 
заволокло облаками, которые вскоре пролились дождем, 

а башни Эрзи стали напоминать гнездо орла. ➜

Гора 
Столовая 
поздней 
осенью: 
мало снега и 
много неба.



достопримечательности вокруг. 
А не отвлекаться сложно… 
Башенные комплексы, а их 
много, и у каждого хочется 
устроить фотосессию, альпий-
ские луга, река Асса, огибающая 
горные ландшафты. 

После Ассинского ущелья 
мы увидели безымянную речку, 
впадающую в основной поток. 
В месте слияния образовалась 
просторная заводь, в которой 
мы с сыном искупались. Неда-
леко от заводи мы поставили 
палатку. 

Утром следующего дня сюда 
причалила сборная команда 
сплавщиков, всего 16 человек. 
В профессиональном плане – 
совершенно разные люди, от 
рабочего люда до руководи-
телей фирм. У всех за плечами 
серьезные спортивные дости-
жения, но, конечно, особняком 
стоят барнаульцы Сергей 
Блошкин и Владислав Зырянов. 
В 2003 году в составе экипажа 
плота «Бубль» ребята прошли 
Карагемский прорыв на Алтае. 
Повторить их успех с тех пор 
никто так и не решился.

Утром следующего дня сюда причалила сборная команда сплавщиков, всего 16 человек. 
В профессиональном плане – совершенно разные люди. Среди них первопроходители 

Карагемского прорыва на Алтае Сергей Блошкин и Владислав Зырянов.

ПУТЕШЕСТВИЕ  Ингушетия

Такая разная 
река Асса: в 
этом месте 
вода бирю-
зового 
цвета. 

Команда Сергея Болдырева 
в пороге, который до нее 
никто не проходил.
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На реках Аргун и Асса 
команда, ведомая москвичом 
Сергеем Болдыревым, карди-
нально обновила топони-
мику. Посреди сугубо местных 
названий теперь на всех спор-
тивных картах будут красо-
ваться пороги Щелкунчик, 
Бермуды, Капкан, Армата, 
Тополь… 

Несмотря на высочайшую 
категорию сложности похода, 

никто из его участников не 
пострадал, а о сложной береговой 
обстановке напоминали только 
изрядно потрепанные гидроко-
стюмы.

Уезжая из Ингушетии, мы 
понимали, что три дня здесь – 
это непозволительно мало. 
Слишком велика концентрация 
красивых мест в этой маленькой 
республике. Обязательно сюда 
вернемся.  ОвР

Как добраться
В Ингушетии развит туризм, поэтому 

при желании вы можете проехать весь 
маршрут на микроавтобусе одной из 
местных туркомпаний. Также можно 
воспользоваться каршерингом, арендовав 
авто во Владикавказе.

Где остановиться
Основных вариантов ночлега два. 

Первый – вы снимаете номер в одной из 
гостиниц Владикавказа и за день объезжаете 
все локации. Второй – вы останавливаетесь в 
отеле ГЛК «Армхи». Отсюда самостоятельно 
или на экскурсионном автобусе вы можете в 
своем ритме исследовать регион.

Где перекусить
В ГЛК «Армхи» к вашим услугам 

ресторан. Из блюд ингушской кухни я бы 
рекомендовал попробовать чепалгаш – 
лепешки из тонкого теста на кефире с 
начинкой из сыра с зеленью или картошки, 
дулх-халтам – вареное мясо, которое подают 
с галушками и бульоном, и кукурузный хлеб 
сискал с домашней сметаной. 

Что привезти
Из съестного – горный мед. Такого коли-

чества фургонов с ульями, как в Ингушетии, 
я еще нигде не видел. Из вещей – изделия из 
кожи, в особенности женские сумки.

ДОРОЖНАЯ КАРТАФотогра-
фируясь 
в «Эрзи», 
помните, что 
у каждого 
сооружения 
есть хозяин.

Так выглядит «Бубль». 
Только на нем и можно 

проходить такие пороги.

Один из объектов башен-
ного комплекса «Эрзи» на 
окраине села Ольгетти.
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П
17 СЕНТЯБРЯ В РОССИИ ОТМЕТИЛИ 165 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

КОНСТАНТИНА ЦИОЛКОВСКОГО – ВЕЛИКОГО РУССКОГО УЧЕНОГО, 
С ТВОРЧЕСТВОМ КОТОРОГО НАПРЯМУЮ СВЯЗАНЫ ТЕОРЕТИЧЕ-

СКИЕ ОСНОВЫ КОСМОНАВТИКИ. ЖУРНАЛИСТ МАРИНА ЛЕПИНА 
ОТПРАВИЛАСЬ В БОРОВСК И КАЛУГУ, ГДЕ ОН ЖИЛ И РАБОТАЛ, И 

СОСТАВИЛА СВОЙ МАРШРУТ «КОСМИЧЕСКОЙ ПРОГУЛКИ».

КОСМИЧЕСКАЯ 
ПРОГУЛКА

Примерно посередине 180-кило-
метрового пути от столицы до 
Калуги расположен маленький 
Боровск с населением чуть 
больше 10 тысяч человек. 
Уютный провинциальный 

городок, как оказалось, приго-
товил для нас мало немало 
сюрпризов.

Въезжаешь в город и сразу 
окунаешься в местный быт: 
много церквушек, старые 

улочки, резные наличники 
на окнах. А еще тут же встре-
чаешься с, пожалуй, главной 
достопримечательностью 
города: росписями на стенах 
домов. 

Вернисаж под 
открытым небом
Уже много лет город украшает 
своим творчеством местный 
художник, бывший инженер 
Владимир Овчинников, обожа-
ющий малую родину. Многие 
рисунки сопровождаются 
стихами его супруги, поэтессы 
Эльвиры Частиковой. Более ста 
картин – и шутливо-ироничные, 
и в классическом жанре, и поли-
тического толка – превращают 

Памятник К. Э. 
Циолковскому в 
Боровске.

Рисунок Влади-
мира Овчинникова 
на стене дома в 
Боровске.

Экспозиция Музея 
космонавтики в 
Калуге.
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Калужская область  ПУТЕШЕСТВИЕ

улицы и дворы в настоящий 
музей. 

Но обратимся к главной теме 
нашего путешествия – космосу. 
Конечно же в Боровске нужно 
заглянуть в Музей-квартиру 
Константина Циолковского. 
Здесь прошла молодость автора 
теории реактивного движения, 
основоположника космонав-
тики, который мечтал «хоть 
немного продвинуть человече-
ство вперед». В 1879 году молодой 
учитель математики получил 
назначение в Боровск. Стоит 
заметить, что в таких маленьких 
уездных музеях посетителей 
очень любят и с большим вдохно-
вением расскажут вам о детстве и 
юности ученого и, конечно же, ➜

Экспонаты 
Музея-квартиры 

Циолковского в 
Боровске.

Макет орби-
тальной станции 
«Мир» в музее в 

Калуге.

В Музее-квартире 
Константина Циолков-

ского в Боровске. Здесь 
прошла молодость осново-
положника космонавтики.

Астрономическая обсер-
ватория Государственного 
музея истории космонав-
тики им. К. Э. Циолков-
ского в Калуге.
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о его творческой лаборатории. 
Всех забавляет история с тара-
каном: этот «пассажир» летал в 
спичечном коробке, привязанном 
к воздушному змею. Циолковский 
изучал самочувствие насекомого 
после полета – вот так начинались 
первые научные эксперименты.

 
Город как музей 
космоса
Вдохновившись яркими расска-
зами музейщиков о жизни и 
работе Циолковского, можно 
отправляться дальше. Через 
80 километров пути нас ждала 
Калуга, и тема космоса тут раскры-
вается во всей красе. Калужане 
вообще считают свой город 
«космодромом», сердцем косми-
ческой науки, и гордятся этим. 
На улицах города масса памят-
ников Циолковскому и его сорат-
никам – Александру Чижевскому, 
Сергею Королеву. А еще вот такое 
любопытное наблюдение: калу-
жане обожают маленьких собачек, 
похожих на Белку и Стрелку, и 
чинно гуляют с ними по бульварам 
и аллеям. Похоже, эти хвостатые 
жители города тоже считают себя 
причастными к теме космоса.

Все гости Калуги отправляются в 
первую очередь по здешним «косми-
ческим» музеям. В продолжение 
боровских историй стоит сначала 
отправиться в Мемориальный 

музей Циолковского – он распо-
ложен в доме, в котором ученый 
жил в 1904–1933 годах, здесь он и 
работал. В экспозиции представ-
лены личные вещи Циолковского и 
его близких, изобретения, доку-
менты; большинство экспонатов 
подлинные. И, конечно, стоит 
непременно заглянуть на крышу 
домика – сюда ученый выходил 
из своей мастерской для астро-
номических наблюдений. Дверь 
на крышу он называл «выходом в 
мировое пространство».

Еще один городской экспонат, 
который виден издалека, – это 
ракета-носитель «Восток». 
Гагарин в 1961 году прилетел 
в Калугу и заложил камень 
в основание будущего Государ-
ственного музея истории космо-

навтики. А еще через пять лет на 
площадке у музея и появилась 
ракета. В космосе она не была, но 
стояла на Байконуре как запасная, 
ее могли использовать для 
первого полета человека в космос 
в случае проблем с основной 
ракетой. Этот экспонат до Калуги 
успел побывать на выставках в 
Париже, Риме, Бухаресте, Буда-
пеште, Монреале: жители всей 
планеты хотели увидеть, как 
же выглядит корабль первого 
космонавта. Высота «Востока» 
– 38 метров, вес – 144 тонны, а 
мощность двигателя – 20 милли-
онов лошадиных сил.

В самом Музее истории космо-
навтики, кроме документов и 
фотографий, можно увидеть 
различную воздушную и косми-
ческую технику, в том числе 
подлинные аппарат «Восток-5», 
спускаемый аппарат космического 
корабля «Союз-34», предметы 
космического быта. Стоит зайти 
и в планетарий – полнокупольная 
проекционная система создает 
эффект присутствия в космосе.

Целый мешок 
счастья
Еще один «космический 
памятник» – «Шарик», так здесь 
называют монумент в честь 

Модели спутников и 
космических модулей 
в Государственном 
музее истории космо-
навтики.

В 2021 году в 
сквере возле 

Музея истории 
космонавтики 

установили 
летающую 

тарелку.

Памятный знак «Руко-
пожатие в космосе», 
посвященный 
стыковке космических 
кораблей «Аполлон» и 
«Союз».Ф
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В Музее истории космонавтики можно увидеть подлинный 
«Восток-5», спускаемый аппарат космического корабля 

«Союз-34» и предметы космического быта.

600-летия Калуги. Его офици-
альное название – «Советский 
человек – покоритель космоса». 
На смотровой площадке распо-
ложены барельефы со знамена-
тельными событиями прошлого, 
стела с профилем Юрия Гага-
рина и сфера – образ Земли. По 
слухам, в шаре была заложена 
тайная капсула с посланием к 
потомкам, но она пропала в ходе 
реконструкции памятника.

У монумента установлена 
огромная скамья, на которой 
ты кажешься сам себе лили-
путом. Калужане вообще любят 
жанр городской скульптуры, 
она везде. У входа в Калужский 
драматический театр уста-
новлен памятник театральному 
зрителю – бронзовая поклон-
ница стоит с табличкой: «Нет 
лишнего билета?». Калужане 
любят рассказывать легенду, 
что в городе действительно 
жила такая заядлая театралка, 
которая часто стояла у театра, – 
и ей удавалось найти билетик на 
самые аншлаговые спектакли. 
Кстати, это первая в России 
скульптура, посвященная 
зрителю-театралу. По традиции 
надо положить в сумочку 
девушки монетку – на счастье. 
А в самом начале пешеходной 
части Театральной улицы, 
калужского Арбата, стоит 

Мешок счастья – солидный, один 
только пьедестал весит тонну. 
Калужане предпочитают поте-
реть мешок или сесть на него – 
говорят, к деньгам. 

На той же Театральной улице 
вы увидите и скульптуру «Грезы 
о небе». Правда, горожане назы-
вают ее проще – «Циолковский 
с велосипедом», ведь все знают, 
как ученый любил это двухко-
лесное средство транспорта. Тут 
тоже есть традиция: надо кинуть 
монетку к основанию, потереть 
седло и покрутить колеса вело-
сипеда. А на аллее у пересечения 
улиц Кирова и Ленина вам встре-
тится бронзовый городовой с 
собачкой. 

Калуга – город, по кото-
рому вам понравится гулять. 
С площадки «Шарика» откры-
вается великолепный вид на 
набережную Яченского водохра-
нилища. Еще лет десять назад 
это была полудикая часть города, 
совсем необустроенная. Сейчас 
здесь современная, красивая 
набережная, где приятно гулять 
и активно проводить время. 
Калужане организуют тут празд-
ники, а еще обожают заниматься 
спортом. Кстати, летом в городе 
проходит Калужский космиче-
ский марафон. Придете на набе-
режную – обязательно заберитесь 
на смотровую вышку, чтобы 
обозреть окрестности города 
сверху и сделать впечатляющие 
фото. ОвР

Калужская область  ПУТЕШЕСТВИЕ

Космические аппараты в 
Государственном музее 
истории космонавтики.

Подлинные 
скафандры 

выставлены 
в калужском 

музее.

«Грезы о небе», 
или «Циолковский 
с велосипедом».
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РЫБАЛКА  Астраханская область

В ЭТОМ ГОДУ РАСПАХНУЛА СВОИ ДВЕРИ 
РЫБОЛОВНАЯ БАЗА «ПРИВОЛЬНАЯ», РАСПО-
ЛОЖЕННАЯ В ВОЛОДАРСКОМ РАЙОНЕ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ. СЕЗОН В ЭТИХ 
КРАЯХ ДЛИТСЯ С АПРЕЛЯ ПО НОЯБРЬ.

МЕЧТА 
РЫБАКА

База «Привольная» расположена рядом с 
селом Цветное в дельте Волги на Зеленом 
острове. Для рыбаков эти места все равно 
что Эльдорадо для конкистадоров. Рыбы 
здесь не просто много, а очень много: это 

вобла, сазан, судак, щука, сом, карась, жерех.
Можно сказать, что здесь просто рай для 

рыбаков. Причем как для новичков, так и для 
бывалых.

– Ко мне приезжают дети из Питера, я их всегда 
вожу на этот остров. Там песочек, сосенки. На 
лодке с мотором ездим купаться. Так они не хотят 
после этого на Черное море ехать, говорят, что здесь 
лучше! – рассказывает рыбак со стажем Федор 
Дуков. – Я живу в Астрахани уже 45 лет, хотя сам из 
Энергодара. Объездил здесь все. Рыба в этом месте 
ловится хорошо, и охота отличная. Протока выходит 
в Каспийское море рядом с Казахстаном, лодок там 
мало, а вот дичи и рыбы, наоборот, очень много. 
Волга здесь дает рукава, и получаются раскаты. 
Глубина небольшая, по пояс, но вода идеально 
чистая и прозрачная. Самое хорошее время для 
ловли в октябре, комаров уже нет, солнечно, тепло. 
Хотя рыбы полно в любое время года. 

Гостевой дом подойдет не только любителям 
рыбной ловли, но и простым туристам. Отдыха-

ТЕКСТ: АРТЕМ СВЕТЛОВ

Рыбы здесь 
очень много: это 
вобла, сазан, 
судак, щука, сом, 
карась, жерех.

Одну из 
природных 
жемчужин – лото-
совые поля – тоже 
можно посетить 
недалеко от 
базы.

Размещение 
возможно в 
трех категориях 
номеров: люксах, 
«стандартах» и 
«молодежных».

Семьи с детьми 
выбирают это 
место из-за 
красивой 
природы, чистой 
воды и комфорт-
ного размещения.
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ющие могут совершить прогулку на катере, увидеть 
знаменитые лотосовые поля. Вечером тоже есть чем 
заняться: работают русская баня, караоке, предла-
гают кальян. Сотрудники базы с радостью окажут 
услуги по копчению и вакуумированию вашего 
улова. Также вы можете воспользоваться морозиль-
ными камерами. Оборудована мангальная зона, а 
для самых маленьких гостей – детская площадка.

– Базу мы приобрели в марте этого года. 
Гостевой дом рассчитан на 30 мест. Есть свой флот: 
три лодки с мотором 9,9 л/с, а значит, ими можно 
управлять и без прав, две лодки с мотором 40 л/с и 
одна – 60 л/с. На последних выход на воду возможен 
только с егерем, – говорит хозяйка базы Ольга 
Микерова. – Здесь также отличная подводная 
охота. В апреле, когда вобла шла из моря, гости 
ловили и солили ее бочками. Еще «высокий» сезон 
у нас в сентябре – ноябре, когда можно поймать 
трофейную рыбу. В это время начинает холодать и 
рыба начинает есть все подряд, готовиться к зиме. 
Места на базе в самые «клевые» месяцы опытные 
рыбаки бронируют за полгода. 

Размещение на базе возможно в трех катего-
риях номеров: есть два люкса, «стандарты» по 
2–3 человека в номере и «молодежный», который 
вмещает до 6 человек. Гостям предоставляется 
трехразовое питание, работает бесплатный Wi-Fi. 
Проживание вместе с едой в «стандарте» стоит 3 
тысячи рублей с человека в сутки. Такие низкие 
цены хозяева установили специально, чтобы нара-
ботать клиентов. В следующем году на территории 
установят большой каркасный бассейн. Также в 
планах – строительство отдельных домиков или 
современных шатров со всеми удобствами для 
отдыхающих, предпочитающих комфорт и уеди-
нение. 
Бронирование по тел. 8 (903) 798-11-74.
baza-privolnaya.ru

Попасть на 
остров можно 
только по воде, 
а здешние 
закаты – бонус 
к отличной 
рыбалке и отдыху 
в хорошей 
компании. 

Как добраться
База находится в Володарском районе, поселок Зеленый 

Остров. Расстояние от аэропорта Астрахани – 86 км, время в пути 
занимает час-полтора. Можно заказать трансфер. Дорога до базы 
полностью асфальтирована. Автомобиль останется стоять на 
берегу под камерами, а вас переправят на лодках на остров.
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Туристы 
направля-
ются к храму 
Покрова 
Пресвятой 
Богородицы на 
реке Нерль.
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И ОСЕНЬ…И ОСЕНЬ
ЗОЛОТЫЕ КОЛЬЦО

ФОТО: ОЛЕГ ЗЛОБИН, ТАСС

Путешествие по древнерусским городам нашей средней полосы 
никого не сможет оставить равнодушным. Яркие впечатления 

надолго останутся с теми, кто побывал здесь впервые, и появятся 
новые у тех, кто приехал в эти места повторно. Драматург 

Валентин Красногоров не был здесь с советских времен. Поэтому 
его наблюдения и оценки после нынешней их с супругой сентябрь-

ской поездки по Золотому кольцу особенно интересны.



ПЕРСОНА  Драматург

ИЗВЕСТНЫЙ ДРАМАТУРГ ВАЛЕНТИН 
КРАСНОГОРОВ ЭТОЙ ОСЕНЬЮ ПРО-
ЕХАЛСЯ С СУПРУГОЙ СВЕТЛАНОЙ 
ПО ГОРОДАМ ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА. 
В ЗДЕШНИХ КРАЯХ ОН НЕ БЫЛ С 
ПРОШЛОГО ВЕКА – В ПРЯМОМ СМЫСЛЕ 
ЭТОГО СЛОВА. СВОИМИ ВПЕЧАТЛЕ-
НИЯМИ ДРАМАТУРГ ПОДЕЛИЛСЯ С 
НАШИМ ЖУРНАЛОМ. 

По-прежнему 
золотое

БЕСЕДОВАЛ: ОЛЕГ ЗЛОБИН 

В
алентин Красно-
горов считает, что 
стал драматургом 
благодаря путеше-
ствиям. По работе ему, 
химику-технологу, 
доктору технических 

наук, доводилось много ездить по 
стране. Он побывал во всех концах 
бывшего Советского Союза от Ужго-
рода до Камчатки и от Кара-Кумов 
до Мурманска. Ходил пешком по 
Карпатам, Алтаю, Кавказу, Памиру, 
поднимался на Ключевскую сопку. 
А где путешествия, там и встречи с 
разными людьми. В поезде, самолете, 
в походе люди, как правило, всегда 
откровенны, и это помогало накопить 
впечатлений и «жизненного мате-
риала» для того, чтобы писать пьесы.

– Валентин Самуилович, вы 
много ездите, в том числе за 
рубежом, ваши пьесы переведены 
на десятки языков и поставлены 
во многих странах мира. На этом 
фоне вы что-то новое почерпнули 
для себя из нынешней поездки? 
Мозаика путешествия сложилась 
в единую картину?

– Еще раз убедился, что ансамбли 
городов Золотого кольца, как и 
многие другие архитектурные памят-
ники у нас в стране, нисколько не 
уступают хваленым европейским 
и многим мировым туристиче-
ским местам. Такие жемчужины, 
например, как Ростовский кремль 
или город Ярославль, восхитили меня 
от начала до конца. 

Они прекрасны и с точки зрения 
пейзажей, и архитектуры, и благоу-
стройства. Здесь совершенно непре-
взойденные, почти сказочные храмы. 
И это касается как и внешнего их 
вида, так и внутреннего убранства. 
Потому что декоры многих церквей, 
где фресками покрыто все – от пола 
до купола, это, конечно, совершенно 
невероятная по красоте и по впечат-
лению картина.

Монастыри, храмы, кремли очень 
притягивают, не теряя своей гроз-
ности, излучают какую-то уютность 

Эти древние 
колонны расскажут 
историю Ростова 
Великого.

Театр в Яро-
славле – один из 
самых красивых в 
России.
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➜

и изысканность. Ритм вечности 
неторопливый, тут вступаешь в мир 
тишины, спокойствия, гармонии.

Главное – это все развивается. 
Где медленнее, где быстрее, но явно 
развивается. Я очень давно бывал в 
этих местах, могу сравнить, что было 
и что стало. Это касается в том числе 
и благоустройства, и туристского 
сервиса.

– Вас, как драматурга, навер-
няка заинтересовало посещение 
драмтеатра в Ярославле?

– Он великолепен. Театр давно 
известный, академический, первый 
в России. Замечательная история, 

интерьеры, богатая, насыщенная 
жизнь. Мне удалось пообщаться с 
заведующим литературной частью, 
обсудить творческие планы.

Я думаю, Ярославль по множеству 
впечатлений, которые от него полу-
чаешь, сродни Санкт-Петербургу. 
Да-да! Это город-ансамбль, город 
разных эпох. 

Проехав по Золотому кольцу, 
можно вживую проследить переход 
от старинной русской традиционной 
архитектуры к петровскому стилю, 
увидеть промежуточное нарышкин-
ское барокко. Золотое кольцо – бренд 
заслуженный. В народе говорят: не 

Проехав по Золотому кольцу, можно вживую просле-
дить переход от старинной русской архитектуры к 
петровскому стилю, увидеть нарышкинское барокко.

Типичный пейзаж на 
Руси – голубое небо 
и купола белоснежных 
храмов у реки.

Валентин Красно-
горов с супругой Свет-
ланой – путешествие в 

прошлое.
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ПЕРСОНА  Драматург

хвали гречневую кашу – она сама 
себя похвалит, потому что вкусная. 
Так и Золотое кольцо, оно само по 
себе «золотое». 

Мне понравилось в городах 
обилие исконно русских, сочных, 
остроумных и теплых названий на 
вывесках кафешек и магазинчиков. 
«Тоня и ее пельмени»» или, например, 
«Пель Мона Лиза», «Котлетная». 
Много ироничных, душевных, 
которые очень к месту: «Эти добрые 
баранки», «Заходите к нам на огонек», 
«Трапезная палата Иоанн Васи-
льевич», кафе «Алеша Попович», 
«Поставщик Двора Его Величества». 
Или вот такого рода: «Пиволюция», 
«Виномания», «Бар Раскольников», 
«Сыр в масле», «Сытый зять».

Все это очень веселит, греет дух, а 
главное, все соответствует этим выве-
скам. Понравилось мне и жизнеут-
верждающее название ресторанчика 
«Я люблю тебя, жизнь!». Чувству-
ется новая такая, позитивная волна. 
Уходим от скучных, шаблонных 
названий. 

 – Вы побывали и в Алексан-
дровской слободе – вотчине 
Ивана Грозного. Из Александрова 
русский царь целых семнадцать 
лет правил Россией...

– Потенциал этого древнего 
русского городка, когда-то затеряв-
шегося в густых, спасительных от 
врагов Руси лесах, сегодня для тури-
стов далеко не раскрыт. По крайней 
мере мне так показалось.

Александровская слобода долгие 
годы была столицей опричнины, в 
которой было много плохого, но и 
было много хорошего. Это важнейший 
этап истории. Ведь здесь и Петр 
Первый скрывался от преследований 
в борьбе за престол, и выехал отсюда 
победителем! Это красивое, само-
бытное место, сравнительно близко 
от Москвы, можно сказать, место со 
«столичным статусом», раз это была 
столица Руси. Тут идет реставрация, 
не знаю, нужными ли темпами, но, 
конечно, можно сделать больше. 

– Что в этом путешествии 
стало своего рода изюминкой и 
запомнилось больше всего? 

– Храм Покрова на Нерли. Он 
не нуждается в похвалах и коммен-

тариях. Это давно признанный 
шедевр, уникальный своими 
размерами и какой-то неверо-
ятной красотой – вот как бы ничего 
нельзя прибавить и ничего нельзя 
отнять. Удивительно гармоничный! 
Величественный в своей скромной 
простоте. Недаром он пользуется 
всемирной славой и признанием – 
и простых людей, и специалистов, 
архитекторов. 

Вокруг него восстановили 
ландшафт, сохранили луга, воссоз-
дали атмосферу. Впереди излучина 
реки, долгая дорожка, по которой 
медленно идешь в окружающей 
тишине, становясь все ближе, ближе 
к храму.  

– Пасмурная осенняя погода 
не помешала?

– В любой погоде есть своя 
прелесть. А для созерцания таких 
вот красот она вовсе не помеха. 
Наоборот, появляется особая 
поэтичность, задумчивость. Вспо-
минаются строки «Утро туманное, 
утро седое...».

Золотое кольцо прекрасно в 
любое время года, в любой сезон. 
Золото всегда остается золотом!  ОвР

«Золотое кольцо – оно прекрасно в любое время года, в любой сезон, – считает 
драматург Валентин Красногоров. – Золото всегда остается золотом!»

Храмы в Яро-
славле удив-
ляют знатоков 
старины.

Ажурная 
кирпичная кладка 
и изразцы.



2022/2023 декабрь-февраль  О Т Д Ы Х  В  Р О С С И И  103

Здесь творилась 
великая история.

Ансамбль 
кремля в 
Ростове 
Великом – 
одно из чудес 
света.

Памятник князю 
Владимиру и
святителю 
Федору во 
Владимире.
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Съемки неко-
торых сцен фильма 
«Легкое знаком-
ство» проходили на 
сочинском пляже. 
Участниками 
массовых сцен зача-
стую становились 
обычные отдыха-
ющие.
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Сочи  КИНОРОМАН

ЛЕГКОЕ 
ЗНАКОМСТВО

ФИЛЬМ АЛЕКСАНДРА КРЕСТНИКОВА О 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ МУЖЧИНЫ И 

ЖЕНЩИНЫ, СНЯТЫЙ НА ФОНЕ УЗНАВАЕ- 
МЫХ СОЧИНСКИХ ПЕЙЗАЖЕЙ, ПРИЗЫВАЕТ 
ЗРИТЕЛЯ ЗАДУМАТЬСЯ О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ 

И НЕ БОЯТЬСЯ ЧТО-ТО В НЕЙ МЕНЯТЬ.

ТЕКСТ: ОЛЕГ ЗЛОБИН, АНТОН СЕМЕНОВ
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КИНОРОМАН  Сочи

ЭЭтот фильм контрастирует с теми, которые 
мы видим на экранах сегодня. Тонкая драма-
тическая киноистория – явление, которое 
практически забыто в отечественной кино-
индустрии. Оригинальный сюжет, тонкие 
психологические линии в отношениях персо-
нажей, неожиданная развязка – каждый из 
зрителей обнаружит в фильме что-то личное 
и особенное для себя, что сам испытывал в 
жизни. 

Картина стала дебютной работой редактора 
журнала «Отдых в России» Александра Крест-
никова, который выступил режиссером-поста-
новщиком и генеральным продюсером. 

Снят фильм по мотивам пьесы Валентина 
Красногорова «Легкое знакомство». Народный 
артист РФ, режиссер Леонид Хейфец так 
высказался о нем: «Для меня это чудо! Можно 
сказать, уникальная работа. Блестящая с точки 
зрения “ремесла”. За мастерским исполнением 
диалогов бьется теплая, горячая кровь. Где 
теперь такая драматургия? Ау!» 

Известный ученый, приехавший на между-
народную конференцию в курортный город, 
знакомится в прибрежном кафе с привлека-
тельной женщиной. Очень трудно понять, кто 
эта странная незнакомка: «ночная бабочка», ➜

Фильм, снятый на фоне узнаваемых сочинских 
пейзажей, призывает зрителя задуматься о 

смысле жизни и не бояться что-то в ней менять. 
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Обязательная 
часть кинопро-
цесса – просмотр 
отснятого дубля. 
Плейбэк, то есть 
мониторы, на 
которых трансли-
руется картинка, 
снимаемая опера-
тором, уста-
навливали на 
набережной в 
палатке.

Звукооператор Ян 
Соболевский, как и 
некоторые другие 
члены съемочной 
группы, живет в 
Сочи. 

Исполнительница 
главной роли Лиза 
Климова гото-
вится к съемке 

первой сцены 
в кафе на набе-
режной. 

Одна из самых 
непростых сцен 
начиналась в 
4 утра в порту. 
Шел дождь, был 
сильный порыви-
стый ветер. Между 
дублями актеры и 
сотрудники группы 
отогревались 
горячим чаем.

Роль ангела сыграл 
актер, известный 
кавээнщик 
Дмитрий Колчин.
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КИНОРОМАН  Сочи

подосланная конкурентами «шпионка» или 
утонченная искательница приключений. 
Мужчина, читающий студентам лекции о 
нюансах человеческих отношений, не может 
определить, нравится ли он ей, играет ли она с 
ним или просто хочет заработать. Завязавшийся 
психологический поединок между героями 
показывает их взаимное притяжение и недо-
верие друг к другу, отражает их одиночество и 
стремление преодолеть его, желание и боязнь 
искренних отношений.

– Эта история о мужчине и женщине, чьи 
души пересеклись в курортном городе, – расска-
зывает исполнительница главной роли Лиза 
Климова. – Поэтому Сочи здесь как отдельное 
действующее лицо, без которого, возможно, 
и не было бы этой истории, у наших героев 
просто не хватило бы куража в другой обста-
новке на такое приключение. Город разгова-
ривал с нами рассветами, закатами, ветрами и 
шумом волн. Тема фильма позволила мне погру-
зиться и увидеть всю красоту и любовь, которой 
пронизан теплый, разноцветный, такой теперь 
родной Сочи. 

То, что это была дебютная работа режиссера, 
по словам актеров, совсем их не смущало. 

– Александр Крестников – это подарок 
судьбы для меня. Это человек с огромным 
жизненным опытом, который точно знает, 
чего он хочет. Он доносил нам свои задачи 
под каким-то другим углом, непривычно. И 
в этом было очень много романтики и любви 
к самому кино. Ее стало еще больше в моей 
жизни после завершения съемок, и я очень 
жду, когда у зрителя будет возможность разде-
лить с нами этот опыт, – делится эмоциями 
актриса. 

Неожиданный выбор режиссер сделал, 
пригласив на роль ученого-биолога «крутого» 
во всех отношениях актера Дмитрия Орлова. 
Но, как оказалось, Дмитрий сам по натуре очень 
интеллигентный и тонкий человек.

– Я точно знаю, что в трудные времена 
людям нужны простые человеческие чувства, 
– рассказывает актер. – Они хотят видеть 
на экране не мажоров из пределов Садового 
кольца или неких инопланетных сочиненных 
героев, живущих какой-то оторванной жизнью. 
Сегодня очень важно говорить о том, что есть 
мы, простые люди, и наши переживания, наша 
любовь, потребность в близости с подходящим 
тебе по духу человеком. Я думаю, что «Легкое 
знакомство» как раз отвечает на такие вопросы. 
Этот фильм о том, как важно не упустить свой 
шанс, свое счастье, – говорит Дмитрий Орлов. 

Полное взаимопонимание нашел актер 
и с режиссером, и с другими участниками 
съемочной группы. 

– Нашей идеей было снять простое кино о 
человеческих отношениях, и не таких, знаете, 
мелодрамных, открыточных отношениях 
между мужчиной и женщиной, а куда-то загля-

Режиссер пригласил на роль ученого-
биолога «крутого» во всех отноше-

ниях актера Дмитрия Орлова.

Тарелку с 
названием 
фильма и 
именами 
членов 

съемочной 
группы 

разбили сразу 
после снятой 
первой сцены 

– как гово-
рится, на 
счастье.

Легкое 
знакомство

Оператор 
Дмитрий 
Борисов снимал 
прямо из кузова 
движущегося 
электрокара.

Сцена падения с 
самоката полу-
чилась забавной 
благодаря появив-
шемуся псу.

Режиссер Алек-
сандр Крестников 
дает наставления 
Дмитрию Орлову.
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нуть в глубину. Не в умствование, не в 
психологию, заглянуть именно в глубину 
простого человека, туда, где его одиноче-
ство, его боль, ощущение того, что жизнь 
проходит, а чего-то вот такого никак не 
придет, и никак не найдешь. Нашим режис-
сером был зрелый художник, мыслящий, 
глубокий человек. Прекрасно понимающий 

изобразительные свойства 
кинематографа. И наша задача 
как профессионалов была его 
замыслы выразить, – откро-
венно говорит Дмитрий. 

Фильм, несомненно, станет 
также своего рода рекламой 
городу-курорту. В картине пока-
зано много интересных и живо-
писных мест, снятых оператором 
Евгением Макаровым. 

– Нашу историю невоз-
можно себе представить ни 
в каких других декорациях. 
Мы действительно с Лизой 
жили своей жизнью, гуляли 
на набережной, общались в 

кафе, бродили по ботаническому саду, вокруг 
нас были отдыхающие, местные жители. Иногда 
нас узнавали, и нам приходилось прямо в 
кадре посреди драмы, выяснения отношений 
героев, вступать в общение с прохожими. 
Город наполнял нас определенными ритмами, 
ощущениями, это дорогого стоит, – вспоминает 
Дмитрий Орлов. ОвР

Оператор 
Дмитрий 
Борисов и 
исполнительный 
продюсер Антон 
Семенов. 
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ДЕКАБРЬ�
ФЕВРАЛЬ
2022/2023
ЗИМНИЕ МЕСЯЦЫ – ЭТО 
ПРЕДПРАЗДНИЧНАЯ 
СУЕТА, ВРЕМЯ ПОДАРКОВ 
И ДЛИННЫХ КАНИКУЛ. 
ДЕКАБРЬ БУДЕТ ОСОБЕННО 
НАСЫЩЕННЫМ МЕРО-
ПРИЯТИЯМИ, ТАК ЧТО НЕ 
ЗАСИЖИВАЙТЕСЬ ДОМА, 
А ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ В ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ!

10-11
декабря

Чална

Зимний Любинский
Омск, ул. Музейная, д. 4

«Зимний Любинский» – празд-
ничное городское простран-
ство, комплекс инсталляций, 
который традиционно орга-
низуется перед Новым годом 
на одной из самых душевных 
улиц Омска – улице Музейной. 
Гостей ждут подсве-
ченные ледовые скульптуры, 
световые инсталляции, ново-
годняя ярмарка, встречи и 
мастер-классы.

Площадь искусств
Санкт-Петербургская академическая филармония 
имени Д. Д. Шостаковича.

В городе на Неве пройдет XXII Между-
народный зимний фестиваль «Площадь 
искусств», посвященный 140-летию акаде-
мического симфонического оркестра Санкт-
Петербургской филармонии. В числе 
участников – Государственный Русский 
музей, Михайловский театр, Театр музы-
кальной комедии. На сцене Большого зала 
филармонии выступят Национальный 
филармонический оркестр России, Москов-
ский камерный оркестр Musica Viva, 
камерный ансамбль «Солисты Москвы».

День рождения 
Талвиукко
Карелия, поселок Чална, Вотчина 
Деда мороза Талвиукко

Масштабный праздник на 
открытом воздухе прово-
дится ежегодно. Рабо-
тают торговые и игровые 
площадки, проводятся интер-
активные программы и игры 
с гостями, массовые танцы и 
конкурсы. Состоится костю-
мированное шествие-парад 
с участием карельских Деда 
Мороза и Снегурочки Лумикки.

декабря

13-25
декабря

С.-Петербург

Омск

декабря
24



Что будет  КАЛЕНДАРЬ

23-0519-20

26-2709-10

февраля-
мартадекабря

декабря

Кемерово

Магадан

Яр-Сале 

Корякский Новый год
Магадан, Театральная площадь

Корякский Новый год – «Туйгивин» 
отмечается в дни зимнего солн-
цестояния. Коренные жители 
Магаданской области проведут 
традиционные древние обряды: 
забой оленя, благодарение Духов 
Земли, благодарение священ-
ного Огня, гонку «Забег», древний 
обычай морзверобоев «Уляу», 
обряд «Внесение священного 
дерева». Также для гостей празд-
ника – выступление творческих 
коллективов из Камчатского края.

Дети Азии 
Кемерово, Новокузнецк, Междуреченск,  
Таштагольский район Кемеровской области.

II зимние Международные спор-
тивные игры «Дети Азии» пройдут 
сразу в четырех территориях 
Кузбасса. Ожидается, что участ-
никами игр станут около тысячи 
спортсменов из стран Азии и 
регионов России. Они посоревну-
ются в лыжных гонках, конько-
бежном спорте, керлинге, фигурном 
катании, хоккее, прыжкам на 
лыжах с трамплина. 

День охотника
Воронежская область, Бутурли-
новский район, Куцанский кордон 
Шиповой дубравы

Охотничий Новый год 
является традиционным 
праздником Бутурлинов-
ского района, проводится 
на большой поляне Шипова 
леса уже седьмой год 
подряд. Это необычное торже-
ство собирает не только 
любителей охоты и здорового 
образа жизни, но и любителей 
народных песен и веселых 
спортивных состязаний на 
свежем воздухе.

Ямальская 
строганина
ЯНАО, Ямальский район,  
село Яр-Сале 

«Ямальская строганина» –  
это колоритный фести-
валь самобытного кули-
нарного мастерства и 
традиций народов Край-
него Севера. В селе Яр-Сале 
состоится чемпионат по 
строганию мяса и рыбы, 
новогодняя ярмарка, 
шествие Дедов Морозов и 
Снегурочек Ямала. Победи-
тели конкурса получают 
призы, а гости – гастро-
номические изыски.

декабря

Куцанский 
кордон 
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«АШАН»
nМосква, ул. Верхняя 
Красносельская, д. 3а
nМосква, Рязанский 
проспект, д. 2, корп. 2
nМосква, ул. Люблинская, 
д. 153
nМосква, ул. Вавилова, д. 3, 
ТРЦ «Гагаринский»
nМосква, Пролетарский 
проспект, д. 30, корп. 15
nМосква, проспект 
Вернадского, д. 6
nМосква, ул. 
Шереметьевская, д. 20
nМосква, Ходынский б-р, д. 4
nМосква, Калужское шоссе, 
21-й км, вл. 3а, стр. 2
nМосква, ул. Ярцевская, д. 
19, стр. 1
nМосква, Сигнальный 
проезд, д. 17
nМосква, Каширское шоссе, 
д. 61, к. 2
nМосква, шоссе 
Энтузиастов, д. 12, к. 2
nМосква, Севастопольский 
проспект, д. 11е
nМосква, Бесединское 
шоссе, вл. 15
nМосква, Рублевское шоссе, 
д. 62
nМО, Солнечногорский 
район, городское 
поселение Ржавки, м-н 2, 
ТРК«ЗЕЛЕНОПАРК»
nМО, г. Орехово-Зуево, ул. 
Якова Флиера, д. 4
nМО, г. Мытищи, ТПЗ 
«Алтуфьево», вл. 3, стр. 1
nМО, Солнечногорский 
р-н, г. п. Андреевка, ул. 
Жилинская, д. 1, стр. 1
nМО, Одинцовский р-н, д. 
Марфино, вл. 110, 53-й км 
МКАД
nМО, г. Мытищи, 
Осташковское шоссе, д. 1, 
91-й км МКАД
nМО, г. Пушкино, тер. 33-й 
км а/д М8 «Холмогоры», 
стр. 18
nМО, п/о Красногорск-4, 
66-й км МКАД
nМО, Химкинский р-н, 
г. Химки, микрорайон 
«ИКЕЯ», кр. 4
nМО, Ленинский р-н, 
п. Совхоза имени Ленина, 
24-й км МКАД, вл. 1
nМО, г. Реутов, 
Носовихинское шоссе, д. 45
nСанкт-Петербург, 
Торфяная дорога, д. 7
nЛенинградская обл., 
Всеволожский р-н, д. 
Кудрово, Мурманское 
шоссе, 12-й км., стр. 1а
nБелгород, проспект 
Богдана Хмельницкого,  
д. 164

nВолгоград, 
Университетский проспект, 
д. 107
nВолгоград, ул. 
Историческая, д. 175
nВоронежская область, 
Рамонский район, пос. 
Солнечный, ул. Парковая, д. 
3, Сити-парк «Град»
nИваново, ул. Куконковых, 
д. 141
nКраснодар, ул. Уральская, 
д. 79
nРеспублика Адыгея, 
Тахтамукайский район, аул 
Новая Адыгея, Тургеневское 
шоссе, д. 27, ТЦ «Мега»
nНижний Новгород, ул. 
Бетанкура, д. 1
nНижний Новгород, ул. 
Родионова, д. 187, ТРК 
«Фантастика»
nНижний Новгород, Южное 
шоссе, д. 2г
nНижегородская область, 
Кстовский р-н, д. Федяково
nЛипецк, ул. Эдуарда 
Белана, д. 26
nРостовская область, 
Аксайский район, г. Аксай, 
пр. Аксайский, д. 23, ТЦ 
«Мега»
nРостов-на-Дону, ул. 
Пойменная, д. 1
nРостов-на-Дону, ул. 
Омская, д. 2к
nСамара, ул. Дыбенко, д. 30
nСамара, 24-й км 
Московского шоссе, д. 5
nСамара, Южное шоссе, д. 5
nТамбов, ул. Советская, д. 
194б
nТольятти, Автозаводское 
шоссе, д. 6, молл «ПАРК 
ХАУС»
nТольятти, Южное шоссе, 
д. 6
nУльяновск, Московское 
шоссе, д. 108

«ГЛОБУС ГУРМЭ»
nМосква, Кутузовский 
проспект, д. 48
nМосква, ул. Большая 
Якиманка, д. 22
nМО, Рублево-Успенское 
шоссе, д. 186
nМО, Красногорский район, 
23-й км а/д «Балтия», стр. 1

«ТВОЙ ДОМ»
nМО, Красногорский 
район, г. Красногорск, ул. 
nМеждународная, д. 6
nМО, Одинцовский р-н, с. 
Немчиновка, Хорошевский 
проезд, д. 14
nМО, г. Мытищи, 
Осташковское шоссе, вл. 
2, стр. 1
nМО, Красногорский район, 

26-й км а/д «Балтия», ТЦ 
«Твой дом», стр. 1
nМО, Ленинский р-н, п. 
Совхоза им. Ленина, 24-й км 
МКАД, здание 2
nВоронеж, Монтажный 
проезд, д. 2

«ЗЕЛЬГРОС»
nМосква, Боровское шоссе, 
29-й км, д. 4, стр. 1  
(п. Внуковское)
nМосква, ул. Подольских 
курсантов, д. 26, стр. 1 
nМО, г. Котельники, 
Новорязанское шоссе, д. 7
nМО, г. Мытищи, 84-й км 
МКАД, Автомобильный 
проезд, вл. 3, стр. 1 (ТПЗ 
«Алтуфьево»)
nМО, г. Одинцово,  
ул. Восточная, д. 17а
nЗеленоград, Георгиевский 
проспект, д. 35
nВолгоград, ул. Им. 
маршала Еременко, д. 49
nКазань, ул. Мамадышский 
тракт, д. 32
nРостовская область, 
Мясниковский р-н, 
Юго-восточная промзона, 
д. 6/1
nРязань, Восточная 
окружная дорога, д. 15
nТула, ул. Октябрьская,  
д. 215

ЛЕФОРТОВСКАЯ 
ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ
nМосква, ул. Авиамоторная, 
д. 9

ТЕРЛЕЦКАЯ ТОРГОВАЯ 
КОМПАНИЯ
nМосква, Напольный 
проезд, д. 4

«МЕГАЦЕНТР»
nМосква, ул. Академика 
Пилюгина, д. 10

ДОМ КНИГИ «МОСКВА»
nМосква, ул. Тверская, д. 
8/2, стр. 1

МОСКОВСКИЙ ДОМ 
КНИГИ
nМосква, ул. Новый Арбат, 
д. 8

«ФЕЯ ЦАРСКОЕ СЕЛО»
nМосква, ул. Профсоюзная, 
д. 45, ТЦ «Царское село»

А также киосковые сети в 
Воронеже, Екатеринбурге, 
Казани, Калининграде, 
Москве, Перми, Пятигорске 
и других городах, в 
аэропортах Внуково и 
Домодедово.

ТОЧКИ ПРОДАЖ  
ЖУРНАЛА  
«ОТДЫХ В РОССИИ»

Время

отдыхать

в России
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Tourism & Leisure in russia

И СТраНаХ 
блИЖНеГО 
ЗарУбеЖьЯ
выпуск 4 (113) 
2022/2023

Лови
Идеи для отдыха

Тюмень 
Согреет каждого

ШеРегеШ
Катай на пухляке

ХакаСИя
Земля пяти стихий
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