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«ЭЛСИ» поддерживает 
коренные народы
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«ЭЛСИ» поддерживает 

НАВСТРЕЧУ 
ЛЮДЯМ

ТЮМЕНЬТЮМЕНЬ
Сибирские магниты

ЭЛИСТА 
Центр буддизма

АСКОЛЬД
Зеленый остров 
в океане
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Представительство в Москве +7 (495)411 99 72  www.shalerus.com
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СЛОВО РЕДАКТОРА

Якуты – мудрый народ. 
Празднуют Новый год 
дважды, сначала зимой, 
вместе со всей страной, а 
потом летом – в период 
белых ночей и солнцесто-
яния. Раньше все народы 
Земли поклонялись Солнцу 
как создателю света, жизни 
и радости. Со временем это 
всеобщее поклонение исчезло, 
но древний ритуал Ысыах, 
проводимый в день летнего 
солнцестояния, сохранился 
у народа саха, населяющего 
Якутию.

У каждого из нас, если мы 
не хотим заблудиться в этой 
жизни, сохранить полу-
ченные при рождении 
свои «тотемы» и «обряды 
очищения», обязательно 
должен быть свой Ысыах.  
И еще хорошо бы каждому 
из нас хотя бы несколько раз 
в году смотреть, как встает 
солнце – обязательно на 
природе, где-нибудь на берегу 
озера или реки.

«Тотемы», которые  
  мы сохраняем…  

Чтобы выстроить эффективный 
бизнес, мало наладить произ-
водственные процессы. Нужно 
научиться жить в гармонии с 
людьми и природой того места, 
где находится твое предпри-
ятие. В сегодняшнем номере 
мы как раз рассказываем о 
подобных примерах – в Якутии, 
в Кемеровской, Новосибирской 
областях и других регионах.

Наши действия можно срав-
нить с бумерангом. То, что 
мы делаем, так или иначе 
потом возвращается к нам 
самим. Как бы ни банально 
это звучало, по-настоящему 
успешным и крепким может 
быть только то, что направ-
лено не на сиюминутное, а на 
вековое. Природа, дом, дерево, 
которое посадил своими 
руками, семья, дети…

Не разменивайтесь по мелочам. 
Отдыхайте в России!

Александр Крестников, 
главный редактор
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ПАРТНЕРЫ И МЕСТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЖУРНАЛА «ОТДЫХ В РОССИИ»
Алтайский край
КГБУ «Туристский центр 
Алтайского края», г. Барнаул
(3852) 206-101
info@visitaltai.info, 
visitaltai.info
Архангельская область
ГУ ТИЦ Архангельской 
области, г. Архангельск 
(8182) 21-40-82
info@pomorland.travel, 
pomorland.travel
Брянская область
Туристско-информационный
центр Брянской области, 
г. Брянск 
(4832) 62-10-61
turotdel32@mail.ru, 
turizm-bryansk.ru
Вологодская область
БУ ВО «ТИЦ Вологодской 
области», г. Вологда
(8172) 72-62-36, 72-01-23
info@vologdatourinfo.ru,
vologdatourinfo.ru
Воронежская область
Туристский информационный 
центр Воронежской области, 
г. Воронеж
(473) 212-72-67
mail@visitvrn.ru, visitvrn.ru
Ивановская область
Русско-французский 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 
Корректор ОЛЬГА МЕДВЕДСКАЯ
Цветокорректор НАДЕЖДА РОМАШКИНА
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ООО «МДП «МААРТ».
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за содержание рекламных материалов.
Редакция не вступает в переписку с 
авторами и не гарантирует возвраще-
ние рукописей. Опубликованные мате-
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НА ОБЛОЖКЕ:
Участница театрализованного 
представления по мотивам тра-
диционной якутской эпической 
поэмы Кирилла Никифорова-
Локочоон «Олонхо» перед 
церемонией закрытия Нацио-
нального фестиваля «Ысыах» 
в поселке Верхневилюйск в за-
падной Якутии. Ысыах (по-русски 
читается как Ысэх) – главный 
традиционный якутский весенне-
летний праздник, посвященный 
божествам Айыы и возрождению 
природы. Народ саха всегда 
поклонялся Солнцу и Огню, а 
корень «сах» означает огонь или 
Солнце. Праздник сопровожда-
ется обрядом молений, обильным 
угощением, танцами, народными 
играми, скачками, соревнования-
ми сильных и ловких парней.
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
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национальными 
особенностями Республи-
ки Мордовии.

42  Испытание 
морем
Увидеть далекие аркти-
ческие острова – об этом 
мечтают многие путеше-
ственники. Алексей Егоров 
рассказывает о смельча-
ках, у которых это полу-
чилось.

52  Магнит Сибири
«В Сибирь по своей воле» – 
так весьма остроумно зву-
чит туристический слоган 
Тюменской области. И если 
вы никогда не были в Сиби-
ри, этот маршрут – для вас.

56  Зеленый 
остров
Хотите почувствовать 
себя Робинзоном Крузо? 
Отправляйтесь на необи-
таемый остров Аскольд, 

внутреннего и въездного 
туризма.

34  Яркие краски 
Калмыкии
Каждый апрель в Калмы-
кии проводят фестиваль 
тюльпанов. Чем удивляет 
эта степная республика 
своих гостей и ради чего 
сюда стоит приехать – в 
материале Евгении Озер-
ской.

40  Зов торамы
Национальный туристский 
маршрут «Зов торамы» 
за три дня познакомит с 
главными достопримеча-
тельностями и 

16  Космос 
близко
Как попасть на Байконур 
и увидеть запуск ракеты 
в космос? Какие ритуалы 
соблюдают космонавты 
перед полетом и множе-
ство других фактов – 
в материале, подготов-
ленном совместно с Кор-
порацией «Роскосмос».

28  Выбирая 
лучшее
Журнал «Отдых в России» 
совместно с ЦИК «Рей-
тинг» провели восьмое 
ежегодное исследование, 
посвященное развитию 

национальными 
особенностями Республи-

16

74

83
Шория

Байконур

Ямал
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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
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88  Отдых на море
Организация летнего детско-
го отдыха – одно из социаль-
ных обязательств компании 
«Эльгауголь» перед работ-
никами.

92  По стопам 
Чебурашки
Отечественное кино ставит 
все новые рекорды. Какие 
фильмы наших режиссеров 
предлагается оценить иску-
шенному зрителю в апреле-
мае 2023 года.

94  Календарь
событий
Когда весна уже вовсю заяв-
ляет о своих правах, многие 
начинают выбираться из 
своих берлог и отправляются 
в соседние регионы на тради-
ционные фестивали, празд-
ники и культурные события.

затерявшийся в водах 
Японского моря. Среди 
первозданной природы вы 
погрузитесь в разгадку его 
тайн.

68  Весеннее 
настроение
Загородные комплексы 
отдыха для всей семьи 
«Москоу Кантри Клаб» 
и «Завидово» (филиалы 
ГлавУпДК при МИД России) 
ждут в гости этой весной.

70  Территория 
«ЭЛСИ»
В угольном холдинге ООО 
«УК «ЭЛСИ», активы кото-
рого расположены в шести 
регионах страны, хорошо 
понимают, что нужно жить 
в гармонии с людьми и 
природой того места, где 
находится твое предпри-
ятие.

74  А олени лучше!
День оленевода в Якутии – 
это своего рода зимняя 
Олимпиада. Ведь забег на 
оленьих упряжках – это 
азартное состязание, кото-
рого с нетерпением ждут 
целый год. 

78  Шорский 
ренессанс
Угольная компания «Разрез 
Кийзасский» много лет 
занимается сохранением 
мест традиционного 
проживания шорцев, 
активно реализует 
программу поддержки 
коренных малочисленных 
народов, увеличивая с 
каждым годом объем 
социальной помощи.

84  Праздник 
Ысыах
Ысыах – главный 
национальный праздник 
якутов. Его также называют 
«якутским Новым годом», 
который знаменует 
возрождение природы 
после зимы и наступление 
лета.

52

35

Тюмень

С.-Петербург

Калмыкия

Аскольд

56

95

Маяк на 
острове со 
светооп-
тическим 
аппаратом 
работает от 
солнечных 
батарей.
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14 апреля – 100 лет назад родилась актриса российского и советского кино, художница-живописец Лидия Вертинская.

РЕСТОРАННАЯ
КАРТА

Роза Хутор

Москва

Он займется созда-
нием «Гастрономиче-
ской карты» курорта. 

Ресторанная группа «Роза 
Хутор» состоит из восьми 
заведений, расположенных 
как на территории курорта 
в горах, так и на побе-
режье Черного моря. В нее 
входят: рестораны «Высота 
2320», «Берлога», «Вельвет», 
«Дичь», «Варежка», «Бара-
буля», а также кафе «Лес» и 
«Йети». «Рестораны нахо-
дятся в живописных местах. 
Мы проложим настоящий 
гастрономический маршрут 
между ними. Во время своего 
путешествия гости будут 
открывать для себя как новые 
вкусовые сочетания, так и 
наслаждаться неповтори-
мыми видами природы, гор 
и моря!», – говорит Марк 
Стаценко.

КАЗИНО В 
ПЛЮСЕ

Игорные зоны России 
подвели итоги 2022 года. 
В них появляются новые 

объекты инфраструктуры 
для активного туризма и 

увеличиваются неигровые 
доходы. Так, в прошлом 

году доля таких доходов 
всех игровых зон превы-

сила 15%, заявил председа-
тель Ассоциации игорных 

зон России АИРИС Дмитрий 
Анфиногенов. Так игорная 

зона «Красная Поляна» 
приняла более 700 000 
гостей и сделала отчис-

ления в бюджет в размере 
1,3 миллиарда рублей. 
Казино Tigre de Cristal в 

игорной зоне «Приморье» 
посетили свыше 254 тысяч 

человек, а в бюджет оно 
заплатило более 445 

миллионов рублей. В Altai 
Palace отдохнули более 

100 тысяч гостей.

РЕКОРДНАЯ МИЛЯ
Юбилейный V Фестиваль скорости 
«Байкальская миля» собрал на восточном 
берегу Байкала, в Бурятии, более 3 тысяч 
участников и гостей из России и Бело-
руссии. На лед озера выехали порядка 70 
единиц гоночной техники: от мотоциклов, 
багги и самодельных машин до автодомов 
на колесах. Отечественную технику пред-
ставили крупнейшие российские автопро-
изводители - компании «АвтоВАЗ», «ГАЗ», 
«УАЗ». Важным событием стало появление 
нового зачета – «Формула Lada», где высту-
пают исключительно обладатели авто-
мобилей народной марки. Все машины 
проезжают «байкальскую милю», равную 
самой глубокой точке Байкала - 1642 метра. 
Также гонщики соревнуются в дрэг-рейсинге 
на дистанции 1/8 «байкальской мили».

БРОНИРУЙТЕ ЗАРАНЕЕ
Росту продаж туров по России мешает 
нехватка мест размещения. «Очевидно, 
что все средства размещения будут в сезон 
загружены под 100 процентов. На рынке 
колоссальный дефицит предложения, 
потенциал роста здесь очень небольшой, 
это буквально доли процента», – заявил 
президент Российского союза туринду-
стрии Илья Уманский. Ранее замести-
тель министра экономического развития 
Дмитрий Вахруков заявил, что для увели-
чения туристического потока по России до 
140 миллионов поездок к 2030 году нужно 
построить порядка 400 тысяч новых гости-
ничных номеров.

ИЗВЕСТНЫЙ ШЕФ-ПОВАР 
МАРК СТАЦЕНКО СТАЛ 
АМБАССАДОРОМ «РОЗЫ 
ХУТОР».
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НОВОСТИ  Регионы

Сочи



14 апреля – 100 лет назад родилась актриса российского и советского кино, художница-живописец Лидия Вертинская.
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НОВОСТИ  Регионы

Курорт создавали на государственные средства с 2010 года, а сейчас решили 
передать в частные руки. По условиям сделки в течение четырех лет «Горные 
вершины» должны будут создать на курорте не менее 30 километров трасс и 

единую зону катания трех туристских деревень Романтик, Лунная Поляна и Дукка. Для 
этого будет построена сеть канатных дорог гондольного и кресельного типа. В течение 
семи лет новые владельцы должны довести количество мест размещения в гостиницах 
до восьми тысяч и создать не менее 500 посадочных мест в объектах общепита.

НА САМОКАТЕ 
НЕЛЬЗЯ

На Красной и Манежной 
площадях появились знаки, 

запрещающие движение 
на электросамокатах. Это 

связано с вступлением в силу 
1 марта новых правил дорож-

ного движения, согласно 
которым власти получают 

право запрещать движение 
самокатов в определенных 
зонах. Вводятся и другие 

правила: предельно разре-
шенная скорость – 25 км/ч; 

запрещено выезжать на авто-
магистрали.

ЗАПОВЕДНЫЙ
ЗАКОН

Госдума приняла закон о 
туризме на особо охраня-
емых природных террито-

риях. Он вступит в силу 
1 сентября 2023 года. Закон 

запрещает изменение 
площади, местоположения и 
границ заповедной и особо 

охраняемой зон. Кроме того, 
в таких зонах запрещено 

строительство жилых домов, 
но разрешается создание 
объектов для временного 
размещения, культурного 
и экологического просве-

щения, общественного 
питания и бытового обслу-

живания, обеспечения 
личной гигиены. Феде-

ральный закон обеспечит 
гражданам возможность 

комфортно путешествовать 
по России, посещать особо 

охраняемые природные 
территории в целях наблю-
дения за природой и приоб-

щения к ее таинствам.

2 мая – 70-летний юбилей отметит российский и советский дирижер, руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев.

КОМПАНИЯ «ГОРНЫЕ ВЕРШИНЫ» ПРИОБРЕЛА В ХОДЕ 
КОНКУРСА ГОРНОЛЫЖНЫЙ КУРОРТ «АРХЫЗ» В КАРАЧАЕВО-
ЧЕРКЕСИИ ЗА 24,2 МЛРД РУБЛЕЙ.

СТАЛ 
ЧАСТНЫМ

Архыз

Москва

Москва

НОВЫЙ ХОЗЯИН
PARK INN
Гостиничная «дочка» ПАО АФК 
«Система» – Cosmos Hotel Group – 
приобрела у норвежской Wenaas Hotel 
Russia AS компании-владельцев 10 
отелей, включая Park Inn by Radisson. 
Сумма сделки составила 200 млн евро. 
По итогам сделки Cosmos Hotel Group 
стала владельцем шести отелей в Санкт-
Петербурге, двух в Москве, по одному в 
Мурманске и Екатеринбурге. Совокупный 
номерной фонд приобретенных отелей – 
4078 единиц, общая площадь гостиниц 
– 264,1 тысячи кв. метров. В 2021 году 
совокупная выручка отелей составила 4,3 
млрд рублей. Приобретение этих отелей 
позволит Cosmos Hotel Group удвоить 
номерной фонд и укрепить позиции на 
рынке гостиничных услуг.

2 мая – 70-летний юбилей отметит российский и советский дирижер, руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев.

«Система» – Cosmos Hotel Group – 
приобрела у норвежской Wenaas Hotel 
Russia AS компании-владельцев 10 
отелей, включая Park Inn by Radisson. 
Сумма сделки составила 200 млн евро. 
По итогам сделки Cosmos Hotel Group 
стала владельцем шести отелей в Санкт-
Петербурге, двух в Москве, по одному в 
Мурманске и Екатеринбурге. Совокупный 
номерной фонд приобретенных отелей – 
4078 единиц, общая площадь гостиниц 
– 264,1 тысячи кв. метров. В 2021 году 
совокупная выручка отелей составила 4,3 
млрд рублей. Приобретение этих отелей 
позволит Cosmos Hotel Group удвоить 
номерной фонд и укрепить позиции на 
рынке гостиничных услуг.

Мурманск
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2 мая – 70-летний юбилей отметит российский и советский дирижер, руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев.
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НОВОСТИ  Регионы

Казань

Крым ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛИ

КИТАЙЦЫ ПОЕХАЛИ

На поддержку туристической отрасли Крыма и Севасто-
поля в 2023 году направят дополнительно 2 млрд рублей. 

Такое поручение дал Владимир Путин на совещании 
по развитию полуострова. На эти цели Министерство 
экономического развития РФ предлагает перенапра-

вить доходы от продажи иностранных активов. «У нас, 
когда иностранные инвесторы продают активы в стране, 
они 10 процентов платят в бюджет. Мы бы предложили 

эти средства направить как раз на поддержку туристиче-
ской отрасли Крыма и Севастополя и выплатить по четыре 
МРОТа при условии, что компании сохраняют свои коллек-

тивы», – сказал министр экономического развития РФ 
Максим Решетников. 

23 февраля Москва приняла первую организованную 
группу китайских туристов после пандемии. Этого радост-
ного события отрасль ждала почти три года. «Безус-
ловно, это важное событие для туризма города Москвы. 
До пандемии в структуре въездного турпотока в столицу 
более 50 процентов составляли именно гости из Подне-
бесной», – сообщил начальник управления международ-
ного взаимодействия Комитета по туризму города Москвы 
Булат Нурмуханов. В столице путешественникам провели 
экскурсию по городу, Кремлю и метро. Кроме того, туристы 
посетили балет в сударственном Кремлевском дворце, 
осмотрели Коломенское и Троице-Сергиеву лавру.

На территории Московской области в 
2022 году открылось около 20 глэм-
пингов и кемпингов более чем на 
150 мест размещения, сообщило 
региональное министерство куль-
туры и туризма. Среди них: глэмпинги 
«Страна Оз» и «Лесополье» в Коломне, 
Glamping on Farm в Рузском округе, 
«А у реки» в Шаховской, Hippy Hotel 
и глэмпинг в парк-отеле «Горчухино» 
в Наро-Фоминском округе, глэм-
пинг в парк-отеле «Остров» в Ленин-
ском городском округе, Chalet-отель 
в Талдомском округе. Отдыхающим 
предлагают размещение в модульных 
домах, шале, юртах и даже в домиках 
на деревьях.

ПОМЧИМСЯ
С ВЕТЕРКОМ

Движение по ней планируют 
открыть до конца 2023 года. 
Выделение дополнительных 

средств позволит строить эту 
дорогу опережающими темпами. 
Так, будет досрочно введен в 
эксплуатацию участок в Москов-
ской области, его протяженность 
составит 42,5 километра. В даль-
нейшем трассу продлят до Екате-
ринбурга и Тюмени. Этот участок 
планируется сдать до конца 2024 
года. Магистраль станет частью 
международного транспортного 
коридора «Россия», в условиях 
санкций она должна значительно 
облегчить поддержание торговых 
связей со странами Азии.

29 мая – 70 лет со дня рождения народного артиста РСФСР, кинорежиссера и сценариста, Александра Абдулова.

Максим Решетников. 

29 мая – 70 лет со дня рождения народного артиста РСФСР, кинорежиссера и сценариста, Александра Абдулова.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ НАПРАВИТ 
ЕЩЕ 30 МЛРД РУБЛЕЙ НА СТРО-
ИТЕЛЬСТВО ТРАССЫ М-12 
МОСКВА – КАЗАНЬ.

Москва
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29 мая – 70 лет со дня рождения народного артиста РСФСР, кинорежиссера и сценариста, Александра Абдулова.
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КОСМИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ  Байконур

КАК ПОПАСТЬ НА БАЙКОНУР И УВИДЕТЬ ЗАПУСК РАКЕТЫ В 
КОСМОС? КАКИЕ РИТУАЛЫ СОБЛЮДАЮТ КОСМОНАВТЫ ПЕРЕД 
ПОЛЕТОМ И МНОЖЕСТВО ДРУГИХ ФАКТОВ – В НАШЕМ МАТЕРИАЛЕ, 
ПОДГОТОВЛЕННОМ СОВМЕСТНО С КОРПОРАЦИЕЙ «РОСКОСМОС».

КОСМОС
БЛИЗКО
Текст: МАРИНА КРУГЛЯКОВА

Байконур, 31-я 
площадка. 
Старт ракеты-
носителя 
«Союз-2.1а» 
с космиче-
ским кораблем 
«Союз МС».
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Байконур  КОСМИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ
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КОСМИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ  Байконур

И
стория Байконура насчитывает 
почти семь десятков лет.  
В начале 50-х годов прошлого века 
в СССР начался поиск места для 
проведения испытаний и потен-
циальных боевых пусков новых 

межконтинентальных баллистических ракет 
Р-7. Наконец был выбран участок около полу-
станка Тюра-Там Казахской ССР. В начале 1955 
года началось строительство, а 2 июня был 
утвержден штат испытательного полигона № 5 
Министерства обороны СССР. Эта дата счита-
ется днем рождения космодрома Байконур, хотя 
как космическая гавань он начал действовать 
4 октября, когда с него был запущен в космос 
первый искусственный спутник Земли ПС-1.

Оформляем допуск
Комплекс «Байконур» – город и космодром – 
режимный объект, и попасть сюда без специ-
ального допуска нельзя, на въездах стоят 
контрольно-пропускные пункты. Допуск на космо-
дром могут оформить туристические фирмы через 
Центр эксплуатации объектов наземной космиче-
ской инфраструктуры Госкорпорации «Роскосмос» 
и органы госбезопасности. Если хотите увидеть 
старт ракеты, документы надо успеть подать за  
21 календарный день до ее пуска. 

Если вы хотите посмотреть пуск ракеты-
носителя, то ваша поездка уложится в 10 дней. 
Для иностранных гостей допуск на космодром 
оформляется на 45 дней.

Получив допуск, гости 
могут спокойно ехать или 
лететь на Байконур. Въехать в 
город Байконур можно как по 
заграничному, так и по россий-
скому паспорту. 

По городу гости могут 
перемещаться свободно, но на 
самом космодроме туристиче-
ские группы всегда сопрово-
ждают представители службы 
безопасности.

Путь на Байконур
Самый простой способ – 
прилететь туристическим 
чартером из Москвы в аэро-
порт Крайний, который нахо-
дится в нескольких километрах 
от Байконура. Но так как этот 
аэропорт прежде всего пред-
назначен для обеспечения 
космических программ Роскос-
моса, регулярных рейсов нет. 
Посложнее будет добраться 
до ближайшего областного 
центра, города Кызылорды, 
который расположен в 260 
км южнее. В Кызылорду есть 
сезонные прямые рейсы из 
Москвы, а также регулярные 
рейсы из Астаны и Алматы.  

Жители города 
Байконура 
любят играть в 
футбол, ведь это 
по-настоящему 
народный вид 
спорта. 

В городе 
Байконуре, 
на проспекте 
Королева, уста-
новлен памятник 
ракете-носителю 
«Союз». Фото-
графу удалось 
сделать эпичный 
кадр с молнией в 
вечернем небе.

Монумент с 
«Союзом» уста-
новлен в честь 
20-летия косми-
ческой эры.
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Из аэропорта Кызылорды можно добраться на 
такси до Байконура. 

Если вы любите поезда и вас не пугает 
перспектива провести в дороге два дня, можно 
доехать до железнодорожной станции Тюра-Там 
(Торетам), которая находится недалеко от Байко-
нура. Если же предпочитаете личный авто-
транспорт, то ехать нужно по трассе Е-38, она 
проходит рядом с городом.

Гостиницы на разный вкус
В городе и на космодроме есть разные гости-
ницы. Забронировать их можно через агент-
ства – партнеров.

Гостиница «Байконур» – самая роскошная 
в городе, тут комфортные номера с гарде-
робной и кабинетом; есть бассейн, сауна и 
прекрасный ресторан. Гостиница ведомственная, 
и в пусковой период она заселена сотрудни-
ками, которые обеспечивают пуск. В остальное 

время туристов там с радостью 
принимают. 

Любителям всего совет-
ского, как мебели, так и 
атмосферы вокруг, пред-
лагаю заселиться в гостиницу 
«Центральная». Она распо-
ложена в центре города. Из 
минусов – «уставший» инте-
рьер, но зато это любимое 
место всех журналистов, здесь 
можно увидеть много знамени-
тостей.

Любители поймать дзен и 
побыть наедине с собой могут 
остановиться в гостинице  
«7 ветров». Она находится на 
территории космодрома. То 
есть рядом нет ни магазинов, 
ни кафе, ничего, кроме степи ➜
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вокруг. Но в качестве компенсации вы получите 
удивительно хороший сон в звенящей тишине, 
невероятное ночное небо, и, что немаловажно, 
отсюда вы сможете быстрее добраться почти до 
любой площадки космодрома.

Следующий вариант, где можно остано-
виться, – гостиница GALAXY. Она расположена 
напротив Центрального рынка, где у местной 
бабули можно купить носки из верблюжьей 
шерсти и сувениры.

Перемещаться по городу лучше всего пешком. 
Расстояния позволяют, но может не позволить 
погода. Общественный транспорт формально 
есть – автобус с тремя маршрутами, но по факту 
вы вряд ли решите им воспользоваться.

В городе есть такси. Вы можете попросить 
заказать его в гостинице или с помощью мест-
ного мобильного приложения. Стоимость вас 
порадует: цена поездки по городу – от 50 до 100 
рублей.

К запуску готов!
За всю историю космодрома было построено 
множество стартовых комплексов для пусков 
космических ракет-носителей семейства 
Р-7 («Восток», «Восход», «Молния», «Союз»), 
«Космос», «Протон», «Циклон», Н-1, «Энергия», 
«Зенит» и других. Но в настоящий момент 
действуют только три наземных стартовых 
комплекса с одной пусковой установкой на 
каждом: два – для ракеты-носителя «Протон-М» и 
один – для ракет-носителей семейства «Союз-2».

О действующем стартовом 
комплексе, пуски с кото-
рого проводятся успешно 
и регулярно, стоит расска-
зать подробнее. Здесь есть 
инфраструктура, работают 
люди и кипит жизнь. Впервые 
пусковая установка № 6 
стартового комплекса 31-й 
площадки была использо-
вана 14 января 1961 года для 
пуска межконтинентальной 
баллистической ракеты Р-7А. 
В дальнейшем она активно 
использовалась для запусков 
различных космических аппа-
ратов, в том числе и пилотиру-
емых кораблей.

В 2009 году после увели-
чения числа запусков к МКС 
часть грузовых кораблей 
«Прогресс» начала стартовать 
с площадки № 31. А с 2012 года 
она вновь стала использоваться 
для запусков пилотируемых 
кораблей типа «Союз».

К настоящему времени с 
31-й площадки выполнено 422 
пуска, из них 408 космических 
ракет-носителей семейства 
Р-7 и 14 межконтинентальных 
баллистических ракет Р-7А.

Город Байконур 
является адми-
нистративно-
территориальной 
единицей Респу-
блики Казах-
стан. По договору 
аренды Россия 
приняла на себя 
обязательства по 
поддержанию и 
развитию базы 
космодрома и 
инфраструктуры 
самого города.

Памятник космо-
навту Юрию 
Гагарину в городе 
Байконуре в 
лучах заходящего 
солнца.

Двигатели РН 
«Союз-2.1а» 
запущены. Через 
секунды ракета 
покинет планету 
Земля.

Байконур, 254-я 
площадка. 
Международный 
экипаж корабля 
«Союз МС-13» 
на пути к ракете. 
2019 год.

➜
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Ракеты-носители типа «Союз» имеют самую 
разветвленную в мире пусковую инфраструк-
туру. Стартовые комплексы для них есть на 
космодромах Восточный, Плесецк и в Гвиан-
ском космическом центре. И, конечно, он есть на 
Байконуре – на 31-й площадке.

Если вам удастся попасть на пуск «Союза», то 
вы увидите, насколько красиво реализована идея 
с удержанием ракеты на стартовом столе. Носи-
тель не стоит, а висит на фермах, которые при 
старте расходятся сами, под действием собствен-
ного веса и не используя ни ватта электричества.

И обязательно надо сказать о Гагаринском 
старте – первой стартовой площадке на Байко-
нуре. Именно отсюда запустили первый искус-
ственный спутник Земли и отправился в полет 
Юрий Гагарин. Отсюда стартовал корабль  
«Союз-19», который состыковался с американ-
ским «Аполлоном». Всего за время существо-
вания площадки было выполнено 519 пусков.

Ни одна стартовая площадка на Байконуре 
не строилась столь быстро. Такое сложнейшее 
техническое сооружение было воздвигнуто менее 
чем за год. При рытье котлована на глубине  
35 метров обнаружили древнее костровище. 
Его часть отправили в Москву на экспертизу. 
В столице дали ответ: находке 10–30 тысяч лет. 
Узнав об этом, главный конструктор Сергей 
Королев сказал, что постройка сооружения на 
стыке жизни древней цивилизации принесет 
счастье. Кусочек этого костровища Королев носил 
с собой в спичечном коробке в качестве талис-
мана.

Космический тяжеловоз 
Ракета-носитель «Протон-М» в отличие от 
«Союзов» стартует только с Байконура («Союз» 
пускают со всех российских космодромов). 
Всего стартовых комплексов «Протона» два, и на 
каждом – по две пусковые установки. Все объеди-
нены общей сетью коммуникаций и сооружений. 
Отсюда на орбиту отправлялись космиче-
ские станции «Салют», модули орбитального 
комплекса «Мир» и МКС, тяжелые геостацио-
нарные спутники связи, космические телескопы 
и межпланетные аппараты. 

Стартовые комплексы, даже когда на них не 
установлена ракета, видны за много киломе-
тров. Их отличительная особенность – пере-
движные 70-метровые башни обслуживания. 
После установки ракеты на стартовый комплекс 
башня подъезжает и «обнимает» «Протон». С ее 
помощью проводятся предстартовые операции, а 
перед самим пуском она отъезжает по рельсам на 
безопасное расстояние.

По стопам Гагарина
Гостиница «Космонавт» – это комплекс из трех 
зданий, который строился для тренировок поко-
рителей орбит. Там же проводятся предполетные 
пресс-конференции. На ее территории – Аллея 
космонавтов. Те, кто отправляются в полет 
впервые, высаживают здесь саженцы – основал 
эту традицию Юрий Гагарин. 

Недалеко от стартовой 
площадки № 1 можно посмо-
треть, где и как жили на космо-
дроме главный конструктор и 
первый космонавт мира перед 
важным запуском. 

Здесь, в доме № 1, его 
еще называют стартовым 
домиком, Юрий Гагарин и его 
дублер Герман Титов провели 
несколько дней во время подго-
товки к полету. А в доме № 2 
многие годы трудился Сергей 
Королев. Обстановка и мебель 
внутри построек остались 
нетронутыми с 60-х годов, 
так мы можем проникнуться 
атмосферой тех лет.

Конечно, самое желанное 
в посещении Байконура – 
увидеть пуск ракеты и снять 
его на память. Для безопас-
ности площадки для зрителей 
расположены не менее чем в 
двух километрах от старто-
вого стола при пусках ракет 
«Союз-2» и не менее чем в пяти 
километрах при пусках более 

Пилот корабля 
«Союз МС-14» 
– антропо-
морфный, то 
есть человеко-
подобный робот 
Федор – гото-
вится к полету. 
Федор, а точнее 
FEDOR (Final 
Experimental 
Demonstration 
Object Research 
– «Финальный 
эксперимен-
тальный демон-
страционный 
объект исследо-
ваний») летал на 
МКС в 2019 году. 

Фазы лунного 
затмения и 
противостояние 
Марса.

Две секунды 
назад ракета-

носитель тяже-
лого класса 

«Протон-М» 
еще стояла 

на Земле. Она 
предназначена 

для запусков 
различных 

космических 
аппаратов 

по государ-
ственным 
и коммер-

ческим 
программам.

➜
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мощных носителей «Протон». Рокот ракетных 
двигателей вы услышите через несколько секунд 
после того, как увидите взлетающую ракету. 
Впечатления останутся незабываемые!

Пока с космодрома запускают ракеты, в степи 
спокойно разгуливают верблюды. Животные 
даже проникают на территорию города и пасутся 
в скверах, чем недовольны местные жители. 
Разводят верблюдов здесь еще с древних времен, 
ведь это дает возможность в условиях пустын-
ного климата обеспечить население шерстью, 
молоком и мясом.

Обязательный пункт посещения на Байконуре 
как у туристов, так и у космонавтов – памятник 
Юрию Гагарину. На восходе и закате можно 
поймать между рук солнце, а ночью – луну, будто 
Юрий Гагарин держит небесные тела словно шар.

В городе Байконуре, в сквере Авиаторов, 
расположен интересный, пусть и не космический, 
памятник самолету Ан-12. Это один из самых 
популярных самолетов советской военно-транс-
портной авиации, всего их было сделано 1243 
штуки только в СССР. А вот на постамент их ставят 
редко, самолет большой, не такой интересный для 
публики, как, например, истребитель. Начиная 
с середины 60-х годов прошлого века ни одно 
крупное событие в истории страны и даже всего 
мира не обошлось без Ан-12. От освоения необ-
житых районов и оказания помощи при стихийных 
бедствиях до прямого участия в вооруженных 
конфликтах и государственных переворотах – вот 
диапазон применения самолета, который наряду 
с С-130 Hercules долгие годы оставался основным 
транспортным самолетом планеты.

Полтора года назад степи Байконура стали 
настоящей съемочной площадкой. В космос 

Режиссер Клим 
Шипенко прибыл 
на космодром. 
Через две недели 
начнется его 
звездный путь 
к МКС и съемки 
художественного 
фильма «Вызов».

Космонавт Антон 
Шкаплеров во время 
проверки скафандра 

на герметичность 
перед посадкой в 

космический корабль
«Союз МС-19».

КОСМИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ  Байконур
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отправился киноэкипаж: Антон Шкаплеров 
вместе с режиссером Климом Шипенко 
и актрисой Юлией Пересильд. Съемки 
космической драмы «Вызов» проходили на 
Земле – в Звездном городке, на Байконуре 
в гостинице «Космонавт» и на стартовой 
площадке № 31, а также в космосе – в 400 км 
от нашей планеты.

Главные праздники 
На Байконуре в первую очередь в почете косми-
ческие даты – 12 апреля (День космонавтики) 
и 4 октября (День космических войск). Также 2 
июня широко отмечается День города.

Здесь отмечают государственные и народные 
праздники двух государств – России и Казах-
стана. Всем городом веселятся в начале марта на 
широкой Масленице, а в конце месяца прово-
дятся народные гуляния «Наурыз мейрамы» – 
казахского праздника весеннего обновления. 
В городском парке 1 мая проводят фестивали, 

отмечая российский Праздник 
Весны и Труда и Праздник един-
ства народа Казахстана. Весь 
город, независимо от наци-
ональности и гражданства, 
отмечает День Победы 9 мая и 
участвует в акции «Бессмертный 
полк» с возложением цветов к 
Вечному огню в парке у бывшего 
Дома офицеров.

Одеваемся правильно
С учетом того, что зимой 
и летом здесь радикально 
противоположная погода, 
от –30 до +45 градусов, а на 
улице вам придется прово-
дить очень много времени, 
подбирать одежду следует 
тщательно. Зимой советуем: 
термобелье, система одежды 
слоями и обязательно теплую, 
по возможности специализиро-
ванную обувь. Угги и все, в чем 
вы рассекаете, как вам кажется, 
в самую «адскую» погоду 
в своих городах – вас тут 
подведут. Одним словом, вам 
в любом случае будет холодно, 
вопрос только – насколько.

Летом на космодром не 
пускают в открытой обуви и 
коротких шортах и юбках. Это 
связано с техникой безопас-
ности. В степи нет возмож-
ности предупредить всех 
скорпионов и змей о том, что 
вы приехали и вас нельзя 
кусать, поэтому проще и ➜

Через три часа 
актриса Юлия Пере-
сильд покинет Землю, 
но ее сердце остается 
с любимыми и близ-
кими.

Члены 
киноэки-
пажа перед 
стартом.
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правильнее предупредить вас не расхажи-
вать перед местной фауной в полуголом виде. 
Так что, несмотря на жару, придется проду-
мать закрытую форму одежды. Плюс обяза-
тельно вместе с 1,5-литровой бутылкой воды 
захватите такую же бутылку солнцезащитного 
крема.

Давние традиции  
Космонавты, основной экипаж и дублеры, 
прилетают на Байконур на разных самолетах. 
Перед стартом космонавты должны: 

– посадить дерево у гостиницы на Аллее 
космонавтов. Их там не менее 300;

– съездить в домик Сергея Королева и Юрия 
Гагарина (раньше на кровати Гагарина перед 
полетом спал Титов, за ним следующий, а 
потом командиры экипажей, но на «Восходах» 
и «Союзах» традиция прервалась – слишком 
тесен домик для целого космического экипажа); 

– посмотреть «Белое солнце пустыни»;
– оставить автограф на двери номера в 

гостинице «Космонавт», где провел «крайнюю» 
ночь перед стартом;

– выйти из гостиницы под песню «Земля в 
иллюминаторе» группы «Земляне»;

– по дороге к ракете остановиться и «помо-
читься на колесо», как когда-то Гагарин;

– перед посадкой в корабль на первой 
ступеньке лестницы перед лифтом полу-
чить шлепок по пятой точке от генерального 
конструктора, «чтобы лучше летелось».

Перед вылетом на Байконур космонавты 
выбирают индикатор невесомости – небольшой 
предмет, который подвешивается на веревочке 
в кабине и начинает парить, когда корабль 
выйдет на орбиту. Часто это детские игрушки. 
А еще космонавты торжественно завтракают 
с шампанским в Центре подготовки и идут 
на Красную площадь к Кремлевской стене и в 
музей Сергея Королева. ОвР

Космический 
тяжеловоз, 
ракета-носитель 
«Протон-М», 
в отличие от 
«Союзов» стар-
тует только с 
Байконура.

После уста-
новки ракеты 
на стартовый 
комплекс башня 
подъезжает и 
«обнимает» 
«Протон».  
С ее помощью 
проводятся 
предстартовые 
операции, а 
перед самим 
пуском она 
отъезжает по 
рельсам на безо-
пасное рассто-
яние.
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СПЕЦПРОЕКТ  Рейтинг

ЖУРНАЛ «ОТДЫХ В РОССИИ» СОВМЕСТНО С ЦЕНТРОМ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОММУ-
НИКАЦИЙ «РЕЙТИНГ» ПРОВЕЛИ ВОСЬМОЕ ЕЖЕГОДНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ, ПОСВЯ-
ЩЕННОЕ РАЗВИТИЮ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА. 

ВЫБИРАЯ

ЛУЧШЕЕ

Краснодар-
ский край 
по-прежнему 
принимает 
больше всего 
туристов. А 
олимпийские 
объекты превра-
тили Сочи в 
один из лучших 
курортов мира.
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Рейтинг  СПЕЦПРОЕКТ

С
оставителями Национального тури-
стического рейтинга – 2022 были 
собраны, изучены и проанализиро-
ваны статистические данные, публи-
кации в СМИ, взяты комментарии 
у федеральных и региональных 
экспертов для оценки динамики 

развития отечественного туризма.
– Для туризма прошедший год стал годом 

трансформации: мы наблюдали растущий тренд 
на путешествия по стране и увеличение внутрен-
него турпотока, который в 2022 году составил более 
61 миллиона человек в сравнении с 56,5 миллиона 
в 2021 году. Подход к туристической отрасли стал 
системным, а многие из мер были введены впервые, 
например субсидия на строительство быстровозво-
димых модульных отелей, грантовая поддержка на 
строительство туристической инфраструктуры и 
покупку оборудования. Наша задача на ближайшую 
перспективу − «пересобрать» все механизмы управ-
ления, стимулирования и поддержки под единые 
задачи – рост номерного фонда и увеличение средней 
загрузки номеров по году, – отметил заместитель 
министра экономического развития РФ Дмитрий 
Вахруков.

Оптимистично смотрит вперед и генеральный 
директор АО «Корпорация Туризм.РФ» Сергей 
Суханов, ставящий задачу своим сотрудникам 
«раскрыть потенциал каждого региона, показать всю 
красоту, необъятность и разнообразие нашей страны 
через развитие современной гостиничной инфра-
структуры».

– В 2023 год мы вступаем с портфелем из 
75 проектов, в рамках которых в стране будет 
построено более 300 новых объектов туристической 
инфраструктуры с общим номерным фондом свыше 
21 тысячи номеров. Реализация только этого порт-
феля привлечет в экономику отрасли почти полтрил-
лиона рублей внебюджетных инвестиций к 2030 
году, – сообщил Сергей Суханов. ➜

Водонапорная 
башня и корпус 
водогрязе-
лечебницы в 
Светлогорске 
Калининград-
ской области.
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Как и в прошлом году, для составления 
рейтинга были выбраны несколько критериев: 
уровень развития туристической отрасли и гости-
ничной инфраструктуры; доходность отрасли 
туризма и гостеприимства; развитие санаторно-
курортной отрасли; популярность у российских и 
иностранных туристов; количество объектов куль-
турного наследия; уровень преступности; интерес 
как к месту отдыха в Интернете; продвижение 
туристического потенциала в информационном 
пространстве.

Итоги Национального туристического 
рейтинга – 2022 (см. таблицу).

В этом году решением составителей рейтинга 
традиционная «золотая двадцатка» была расширена 
до тридцати регионов – лидеров рейтинга. 

По сравнению с прошлогодним исследова-
нием Топ-30 «передовиков» туристического труда 
претерпел небольшие изменения. 

Лидером рейтинга вновь стал Краснодарский 
край, хотя и «просевший» в 2022 году по ряду пока-
зателей. Статистика показывает снижение числа 
туристов, отдыхающих на курортах Кубани, по 
сравнению с предыдущим годом. Но в абсолютных 
цифрах регион все равно опережает своих «конку-
рентов» по таблице.

Роспись собора 
Воскресения 
Христова в 
городе Тутаеве 
Ярослав-
ской области, 
одного из самых 
известных и 
посещаемых 
храмов региона. 

Туристы на стра-
усиной ферме в 
городе Болгар 
Республики 
Татарстан. В 
небольшой 
городок в 
195 киломе-
трах от Казани 
едут, чтобы 
посмотреть 
историко-архео- 
логический 
комплекс 
первой столицы 
Золотой Орды.

ЗОЛОТО: �ЛИДЕРЫ�

 1 Краснодарский край 121,7 
 2 Московская область 119,2
 3 Москва 118,9
 4 Санкт-Петербург 117,9
 5 Республика Крым 112,7
 6 Нижегородская область 106,8
 7 Приморский край 105,4
 8 Алтайский край 105,1
 9 Республика Татарстан 104,2
 10 Самарская область 101,1
 11 Республика Башкортостан 99,2
 12 Новосибирская область 96,6
 13 Челябинская область 96,1
 14 Ставропольский край 95,8
 15 Иркутская область 92,6
 16 Тюменская область 92,4
 17 Свердловская область 91,2
 18 Калининградская область 90,8
 19 Ленинградская область 90,2
 20 Сахалинская область 90,1
 21 Ростовская область 89,9
 22 Пермский край 88,7
 23 Ярославская область 85,7
 24 Владимирская область 84,8
 25 Саратовская область 82,9
 26 Тверская область 79,2
 27 Тульская область 78,2
 28 Красноярский край 78,1
 29 Республика Карелия 77,7
 30 Кемеровская область – Кузбасс 76,6

Место Наименование 
субъекта РФ

Сумма 
баллов
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На 6-е место вырвалась Нижегородская область. 
Сравнительно близкий к Москве областной центр, 
отметивший в 2021 году 800-летие и ставший Ново-
годней столицей России, а также малые города 
региона притягивают все больше туристов.

Улучшили свои позиции по сравнению с 
прошлым рейтингом Башкирия, Владимирская, 
Калининградская, Новосибирская, Тюменская, Челя-
бинская области. Остальные регионы в большинстве 
сохранили свои места.

Неплохой рывок вверх сделала Ленинградская 
область. Имеющий очень приличный туристический 
поток и 5,6 млн потенциальных туристов – жителей 
Санкт-Петербурга – регион вошел в первую двад-
цатку.

Также примечательно вхождение в группу 
лидеров Красноярского края и Кемеровской 
области – двух сибирских регионов, также улуч-
шивших свои позиции в рейтинге.

В группе «крепких профи» также можно наблю-
дать некоторое движение регионов вверх и вниз по 
таблице. 

Хороший рост в этом году показала Бурятия, 
существенно улучшившая свои позиции в 
рейтинге. Озеро Байкал, привлекательное не 
только летом, но и зимой, когда можно сделать 
самые крутые снимки, – главная изюминка 
региона. Этнотуры в бурятскую деревню и Ивол-
гинский дацан к буддистским монахам – востребо-
ванные турпродукты для любителей активного и 
познавательного отдыха. 

Танец 
девушки 
в нацио-
нальном 
костюме 
во время 
корякского 
праздника 
Алхалалалай 
на Камчатке.

Рускеаль-
ские водо-
пады на реке 
Тохмайоки 
в Карелии – 
популярное 
место у путе-
шествен-
ников. 

Живописная 
скала Чертов 
Палец на 
реке Усьва 
в Пермском 
крае. Массив 
Усьвинские 
каменные 
столбы, 
достигающий 
120 метров 
высотой, 
считается 
визитной 
карточкой 
Пермского 
края.

Значительно улучшила свои показатели, в том 
числе по приему туристов, Московская область, но 
по совокупности баллов не смогла опередить лидера 
рейтинга.

Москва тоже постепенно выходит из постко-
видного пике, больше всех принимая иностранных 
туристов – более 1,1 млн человек за 9 месяцев 2022 
года, имеет великолепные показатели по многим 
критериям рейтинга, но невысокие по санаторно-
курортным услугам.

В этом году в итоговой таблице Крым и Санкт-
Петербург поменялись местами. Показатели по коли-
честву ночевок туристов за 9 месяцев 2022 года по 
сравнению с предыдущим годом в Северной столице 
выросли в два раза, а в Крыму, напротив, существенно 
снизились. Благодаря довольно успешному туристиче-
скому сезону Санкт-Петербург оказался на 4-м месте. 

➜

Рейтинг  СПЕЦПРОЕКТ
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СПЕЦПРОЕКТ  Рейтинг

Шоу дель-
финов в дель-
финарии 
Оренбурга. 

Сцена из спек-
такля «Мадам 
Баттерфляй» 
в исполнении 
труппы Астра-
ханского 
театра оперы и 
балета. 

Древняя мона-
стырская 
стена и башня 
Михайло-
Архан-
гельского 
монастыря в 
центре города 
Юрьева-Поль-
ского Влади-
мирской 
области.

Место

СЕРЕБРО: �КРЕПКИЕ ПРОФИ�

 31 Воронежская область 73,5
 32 Волгоградская область 73,2
 33 Вологодская область 72,3
 34 Омская область 70,5
 35 Калужская область 70,1
 36 Астраханская область 68,5
 37 Республика Бурятия 66,8
 38 Удмуртская Республика 65,6
 39 Рязанская область 65,2
 40 Оренбургская область 64,3
 41 Белгородская область  63,8
 42 Чувашская Республика 63,3
 43 Мурманская область 62,3
 

44
 Ханты-Мансийский  

  автономный  округ – Югра 62,1

 45 Республика Дагестан 61,8
 46 Пензенская область 61,7
 47 Архангельская область 61,6
 48 Псковская область 61,2
 49 Ивановская область 60,8
 50 Ульяновская область 59,3
 51 Кировская область 58,1
 52 Хабаровский край 56,9
 53 Новгородская область 56,4
 54 Кабардино-Балкарская Республика 54,2
 55 Севастополь 53,4
 56 Липецкая область 52,6
 57 Костромская область 50,6
 58 Брянская область 49,7
 59 Амурская область 49,3
 60 Курская область 47,6
 61 Смоленская область 45,4
 62 Камчатский край 44,2
 63 Республика Хакасия 43,7
 64 Республика Коми 41,8
 65 Чеченская Республика 40,3
 66 Томская область 38,9
 67 Республика Алтай 38,5
 68 Республика Марий Эл 38,3
 69 Республика Саха (Якутия) 38,1

Наименование 
субъекта РФ

Сумма 
баллов
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в итоговой таблице. Здесь есть свой национальный 
колорит, потрясающие воображение памятники 
природы и археологии, расположенные на пере-
крестке путей и цивилизаций.

Третья группа традиционно включает в себя 
небольшие, экономически слабо развитые регионы, 
в том числе некоторые северокавказские республики 
и северные территории, часть из которых располо-
жена за полярным кругом.  При этом каждый из них 
имеет свою изюминку и привлекательность с точки 
зрения туризма, потенциал для его продвижения 
и развития. Возможно, все дело в приоритетах или 
недостаточной экономической базе для широкомас-
штабного развития отрасли в этих субъектах. ОвР

Полную версию исследования читайте на сайте 
rustur.ru

БРОНЗА: �НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ�

Круговая пано-
рама Кремлев-
ской площади 
Вологды. Вид на 
Кремль, коло-
кольню и Софий-
ский собор на 
закате. 

Один из пиков 
горного массива 
Чойган в Туве.

Древнерусская 
ладья «Славяна» 
под руковод-
ством иеромонаха 
Феоктиста зашла 
в порт Севасто-
поля. Ее маршрут 
пролегал от 
острова Кижи в 
Сербию.

Регионом-открытием этого года смело можно 
назвать Дагестан. Только по официальным данным, 
число ночевок и российских туристов здесь за 9 
месяцев 2022 года выросло в 3 раза по сравнению с 
тем же периодом прошлого года. А по количеству 
запросов в поисковых сетях рост аж в 4 раза – по этому 
показателю регион вышел на 4-е место по России. И 
хотя интерес к республике у россиян был уже давно, 
именно в 2022 году Дагестан стал настоящим хитом. 

Значительно поднялся в рейтинге и Камчатский 
край – мечта всех романтиков дикой природы и 
любителей путешествий. Ведь такой природы нет ни 
в одном регионе России. И если здесь явно не хватает 
качественных средств размещения и высокого 
сервиса, то всего остального, от горячих источников 
до красной икры и рыбы – с избытком. 

Еще один регион, имеющий огромный потенциал 
для развития туризма, – Хакасия – также поднялся 

 70 Орловская область 37,9
 

71
 Республика Северная  

  Осетия – Алания 37,6

 72 Республика Адыгея 35,1
 73 Забайкальский край 34,2
 74 Республика Мордовия 31,4
 75 Курганская область 30,8
 76 Тамбовская область 30,6
 77 Ямало-Ненецкий АО 30,5
 78 Магаданская область 24,7
 

79
 Карачаево-Черкесская  

  Республика 24,5

 80 Республика Калмыкия 23,6
 81 Республика Тыва 17,2
 82 Республика Ингушетия 15,2
 83 Еврейская автономная область 14,3
 84 Чукотский автономный округ 10,4
 85 Ненецкий автономный округ 9,6

Наименование 
субъекта РФ

Сумма 
балловМесто
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ПУТЕШЕСТВИЕ  Калмыкия
Ворота перед 
главным входом 
в буддийский 
храм «Золотая 
обитель Будды 
Шакьямуни», 
самый большой в 
Калмыкии.
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Калмыкия  ПУТЕШЕСТВИЕ

Я

КАЖДЫЙ АПРЕЛЬ В КАЛМЫКИИ ПРОВОДЯТ ФЕСТИ-
ВАЛЬ ТЮЛЬПАНОВ. ЧЕМ УДИВЛЯЕТ ЭТА СТЕПНАЯ 

РЕСПУБЛИКА СВОИХ ГОСТЕЙ И РАДИ ЧЕГО СЮДА 
СТОИТ ПРИЕХАТЬ – В МАТЕРИАЛЕ 

ЕВГЕНИИ ОЗЕРСКОЙ.

ЯРКИЕ 
КРАСКИ 

КАЛМЫКИИ

Я добиралась до Калмыкии на 
машине, взятой напрокат в Волго-
граде. Я сделала крюк и поехала через 
Астрахань, чтобы по дороге посетить 
знаменитое соленое озеро Баскунчак. 
В нем добывают от 1,5 до 5 млн тонн 
соли в год! По берегу озера имеются 
залежи лечебных глин, поэтому в 
теплые дни здесь можно встретить 
туристов и местных жителей, обма-
занных с головы до пят глиной. На 
закате озеро выглядит особенно 
красиво. Соляные островки и рапа 
отражают цвет гаснущего неба, а 
в водной глади просматриваются 
идущие по небу облака. 

Ночевала я рядом с озером, в 
поселке Нижний Баскунчак, в гости-
нице «София».

Еще одним местом, мимо кото-
рого просто невозможно проехать, 
если оказались в этих местах, явля-
ется Сарай-Бату. Это целый город, 
который был создан для съемок худо-
жественного фильма «Орда». Вас ждет 
погружение в атмосферу и быт кочев-
ников времен татаро-монгольского 
ханства. Заранее можно заказать 
экскурсию с гидом. На территории 
«города» находится небольшое кафе, 
где готовят вкуснейший, таящий во 
рту плов.

Калмыкия – единственный 
регион в европейской части конти-
нента, традиционно исповедующий 
буддизм. Тут два официальных 
языка – калмыцкий и русский. 
Природа весьма скудная, ведь ➜

Турист фото-
графируется 
на верблюде 
рядом с 
комплексом 
«Сарай-Бату» 
в Астрахан-
ской области.
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ПУТЕШЕСТВИЕ  Калмыкия

республика расположена в зонах 
степей, полупустынь и пустынь. 
Летом тут безумно жарко, а вот 
весной, когда степи цветут, очень 
красиво. 

Первой точкой посещения в 
Калмыкии у меня был Хошеу-
товский хурул. Это старейший 
в Европе буддийский храм и 
первый каменный храм в респу-
блике. Хурул находится на берегу 
Волги, в селе Речном, работает 
только в праздничные дни по 
буддистскому календарю. Здесь 
можно прогуляться по берегу 
Волги и при желании искупаться.

Колоритная Элиста
Моя прогулка по столице 
региона началась с парка 
«Дружба», который находится 
в самом сердце города. Здесь 
много памятников культуры и 
истории. Больше всего мне запом-
нились Золотые ворота, или 
по-калмыцки Алтн Босх. Ворота 
выполнены в традиционном 
буддистском стиле, а располо-
женные на них двадцать восемь 
картин иллюстрируют моменты 
истории и жизни калмыков. 

Через ворота открывается вид 
на пагоду Семи Дней. Пагода, или 
башня, получила такое название 
по количеству ярусов, равному 
количеству дней в неделе. 
В центре установлен самый 

большой в Европе молитвенный 
барабан – кюрде с 75 миллионами 
мантр. По буддийской традиции 
одно вращение барабана с 
чистыми помыслами равно-
сильно прочтению всех нахо-
дящихся в нем мантр. Многие, 
прокрутив барабан, загадывают 
здесь желания.

Недалеко от пагоды нахо-
дится храм Золотая обитель 
Будды Шакьямуни, крупнейший 
в Калмыкии. Я бронировала 
экскурсию в храме за несколько 
дней до его посещения. Рассказ 
экскурсовода был интересный 
и захватывающий, полтора часа 
пролетели незаметно. 

На выезде из города нахо-
дится еще один замечательный 
буддистский храм Сякюсн-Сюме. 
Его освящение проводил лично 
Далай-лама XIV. Он не такой 
большой, как Золотая обитель, но 
очень уютный. Тут в разы меньше 
посетителей, а значит, и суеты.

Черные земли 
Один из дней моего путешествия 
я посвятила заповеднику «Черные 
земли». 

В поселке Адык меня и других 
туристов ждал его сотрудник. Мы 
сели в «буханку», егерь включил 
радио с национальными песнями, 
и машина тронулась по маршруту 
«Меклетинские розовые озера». 

Люди крутят 
молитвенные 
барабаны у 
буддийского 
храма «Золотая 
обитель Будды 
Шакьямуни» в 
Элисте.

Буддийский 
комплекс 
«Золотая 
обитель Будды 
Шакьямуни» в 
Элисте. Статуя 
Великого 
учителя Ачарья 
Арья – девы.



2023 март-май  О Т Д Ы Х  В  Р О С С И И  37

Калмыкия  ПУТЕШЕСТВИЕ

Мигрирующие птицы 
занесли сюда мелкого розо-
вого рачка, который распло-
дился в озере, и поэтому теперь 
вода в нем кажется розовой. 
В апреле здесь можно наблю-
дать за массовым гнездова-
нием колоний птиц: розовых 
и кудрявых пеликанов, чаек, 
колпиц, бакланов. На марш-
руте можно увидеть поющие 
песочные барханы и горящие 
источники. 

На обед в местном кафе пода-
вали блюда национальной кухни: 
бёреки (пироги с начинкой), 
кисло-молочный продукт чигян, 
калмыцкий чай.

Еще одна потрясающая 
экскурсия ждала нас на марш-
руте «Тропой сайгака». Наш путь 
проходил по пустыне с поющими 
барханами. Здесь встреча-
ются сайгаки, корсак (степная 
лисица), заяц-русак, степной кот, 
волк и мышевидные грызуны. 
Увидеть сайгаков вблизи, да 
еще и в таком количестве, я 
не ожидала. Дикие животные 
проходили на расстоянии пары 
метров от машины! 

Ориентировочно с 20 апреля 
по 20 мая у сайгаков время 
отела, и экотропа закрыта для 
посещения. Планируя поездку, 
учитывайте этот фактор. Стоит 

САРАЙ�БАТУ � ЭТО ЦЕЛЫЙ ГОРОД ВРЕМЕН 
ТАТАРО�МОНГОЛЬСКОГО ХАНСТВА, КОТОРЫЙ 
БЫЛ СОЗДАН ДЛЯ СЪЕМОК ХУДОЖЕСТВЕН�

НОГО ФИЛЬМА �ОРДА�.

Реконструкция 
столицы Золотой 
Орды – города 
Сарай-Бату на 
берегу реки 
Ашулук.

Отдыхающие на 
озере Баскунчак 
в Ахтубинском 
районе Астра-
ханской области.

➜
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заранее записаться на экскурсию, 
в выходные дни места могут быть 
все заняты.

 
Озеро Маныч-Гудило 
Озеро Маныч-Гудило относится 
сразу к трем субъектам России: 
Калмыкии, Ростовской области 
и Ставропольскому краю. Вода 
на озере соленая, а средняя 
глубина чуть больше полуметра. 
Здесь можно наблюдать редкие 
виды птиц и растений. Но едут 

сюда, чтобы увидеть цветущие на 
берегах тюльпаны. Распускаются 
они во второй половине апреля и 
цветут всего 10–14 дней, в зависи-
мости от погодных условий. 

Вы можете попасть сюда с 
экскурсией «Птицы озера Маныч-
Гудило» заповедника «Черные 
земли». Маршрут начинается от 
села Приютного, которое нахо-
дится в часе езды от Элисты. 

После прохождения марш-
рута я самостоятельно отправи-

Одинокий 
тополь у 
калмыков-
буддистов 
считается 
священным. 
Его окружают 
восемь буддист-
ских ступ.

В заповеднике 
«Черные земли» 
можно увидеть, 
как горит вода. 
Все дело в 
выходящем на 
поверхность 
метане.

Ансамбль 
калмыцких 
национальных 
инструментов 
Детской школы 
искусств в парке 
«Дружба» во 
время Фести-
валя тюльпанов.

Одна из 
главных досто-
примечатель-
ностей Элисты 
– Золотые 
ворота в парке 
«Дружба».

ПУТЕШЕСТВИЕ  Калмыкия
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ИДЕАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ 
ОДИНОКОГО ТОПОЛЯ � НА ЗАКАТЕ ИЛИ НА 
РАССВЕТЕ. В ЭТО ВРЕМЯ НА ПОЛЯНЕ, КАК 

ПРАВИЛО, НИКОГО НЕТ.

лась на поиски диких тюльпанов. 
Проехав около 20 минут, обна-
ружила недалеко от берега озера 
чудесную цветущую степь. 
Получилось так, что закат я уже 
встречала в степи, окруженная 
тюльпанами, с горячим чаем в 
термосе и печеньем.

Одинокий тополь
В последний день своего путеше-
ствия я отправилась к Одинокому 
тополю. Это памятник природы 
регионального значения. Удиви-
тельное двадцатиметровое дерево 
стоит среди степи. Тополь видно 
издалека, за несколько сотен 
метров. У калмыков-буддистов он 
считается священным. Его окру-
жают восемь буддистских ступ, а 
рядом находится каскад мине-
ральных родников.

Идеальное время для посе-
щения этого места – на закате или 
на рассвете. Белые ступы вокруг 
тополя залиты мягким солнечным 
светом. В это время на поляне, как 
правило, никого нет, а значит, есть 
отличная возможность помеди-
тировать на природе, послушать 
свои мысли и тишину земли. ОвР

Портрет 
Чингисхана 
и предметы 
буддийского 
культа в интер-
активном 
музее ойрат-
монголь-
ской кочевой 
культуры в 
Элисте.

Вот такие дикие 
степные тюль-
паны можно 
увидеть в 
Целинном районе 
Калмыкии.

ФЕСТИВАЛЬ 
ТЮЛЬПАНОВ 
Цветение диких тюль-

панов, как правило, бывает во 
второй половине апреля. В это 
время в Калмыкии проходят 
многочисленные цветочные 
фестивали. В праздник прово-
дится много традиционных 
калмыцких развлечений, в том 
числе стрельба из лука, высту-
пление фольклорных ансам-
блей, прогулки на лошадях и 
верблюдах. Поскольку в это 
время года температура днем 
достигает 25 градусов тепла, 
желательно взять с собой 
головной убор и солнцеза-
щитный крем.

i

Как добраться
Поскольку аэропорт Элисты, 

как и ряд других на юге России, 
сейчас закрыт, а регулярного желез-
нодорожного сообщения нет, то 
добраться сюда можно на автобусе 
или личном транспорте. Автобусы из 
Москвы ходят с автовокзала «Сала-
рьево» и автостанции «Новоясенев-
ская».

Где остановиться
Я остановилась в центре 

Элисты, в отеле «Домино». Мой 
номер оказался уютным, а сотруд-
ники – доброжелательными. Рядом с 
отелем расположено кафе Old Street 
с европейской и калмыцкой кухнями. 

Где перекусить
В Элисте можно сходить в 

ресторан «Калмыцкая кухня № 1». 
Тут большой выбор национальных 
блюд. Попробуйте дотур с лапшой, 
не пожалеете. Адрес: ул. Ленина, 
200.

Что привезти
Из Калмыкии привозят вещи 

из верблюжьей и овечьей шерсти, 
валенки и колоритные шапки из 
войлока, шахматы, украшения из 
серебра. Сувениры и вещи можно 
купить в магазине «Мир подарков» 
по адресу: Элиста, ул. Ленина, 241.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
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Мордовское 
гостеприим-
ство – это всегда 
изобилие яств и 
новые вкусовые 
ощущения 
у туристов. 
Толстые блины на 
пшенной крупе – 
пачат – попу-
лярное нацио-
нальное блюдо. 
С ними делают 
даже бургеры. 

Здравствуйте 
по-мордовски – 
«шумбрат». Еще одно 
слово, которое стоит 
занести в словарик 

туристу, – торама – музы-
кальный инструмент, труба в 
культуре мордовских народов 
эрзя и мокша, а в мифологии – 
символ надежды. 

Сегодня торама – это символ 
национального туристского 
маршрута, который знакомит с 
культурой мордовского народа. 

Образцовая 
провинция
Первая остановка на марш-
руте – столица Мордовии. 
Саранск – образцовая провинция 
и визитная карточка региона. 
Это город необычных площадей, 
фонтанов, театров, памятников, 

исторических и современных 
храмов. Один из которых – Кафе-
дральный собор святого правед-
ного воина Федора Ушакова.
 
Мордовский 
фастфуд
Яркие впечатления производит 
мордовская гастрономиче-
ская традиция: напиток поза 
из сахарной свеклы, толстые 
блины на пшенной крупе – 
пачат, котлета медвежья лапа и 
каленные в печи яйца с черной 
солью. Фирменный нацио-
нальный фастфуд – пачат-
бургер, который собирается из 
блинов пачат и медвежьей лапы.

Коллекция 
«Русского Родена»
Маршрут знакомит с класси-
ческим искусством в Музее 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТУРИСТСКИЙ МАРШРУТ 
«ЗОВ ТОРАМЫ» ЗА ТРИ ДНЯ ПОЗНАКОМИТ С 
ГЛАВНЫМИ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯМИ И 
НАЦИОНАЛЬНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ 
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИИ.

ЗОВ ТОРАМЫ

ТЕКСТ: ОКСАНА ЕЛФИМОВА

РЕГИОН  Мордовия
В селе Подлесная 

Тавла работают 
Дом-музей «Этно-

кудо» им. В. И. 
Ромашкина и Музей 

тавлинской дере-
вянной игрушки.
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Эрьзи. Скульптора Степана 
Эрьзю называют еще «Русским 
Роденом». Настоящая его 
фамилия – Нефедов, а псев-
доним он взял в честь этнической 
группы эрзя. Он жил и работал в 
России, Европе, Южной Америке, 
Аргентине, где нашел для твор-
чества материал – железное 
дерево кебрачо и альгарробо. 
Сегодня крупнейшую коллекцию 
скульптур мастера, более 200 
экземпляров, хранит одно-
именный музей в Саранске. 
Еще одна базовая коллекция 
музея – собрание произведений 
уроженца Мордовии, «живописца 
радости» Федота Сычкова.

Национальный 
колорит
Сокровище национального 
колорита мордовского народа 

эрзя находится всего в 25 км 
от Саранска, в селе Подлесная 
Тавла. Здесь местный музы-
кант Владимир Ромашкин начал 
собирать эрзянский фоль-
клор, а позже создал ансамбль 
«Торама», который открыл для 
мира удивительное мордовское 
многоголосье.

В Доме-музее «Этно-кудо» 
им. В. И. Ромашкина гостей 
приветствуют обрядом эрзян-
ской встречи на местном 
языке и в национальных 
костюмах. 

В третий день тура можно 
познакомиться с традициями 
мордовского народа мокши в 
Центре национальной куль-
туры в селе Старая Териз-
морга. Здесь местные жители 
носят национальные костюмы 
в повседневной жизни, разго-

варивают на родном языке, 
угощают национальными 
блюдами из печи.

Чудо финно-угор-
ского мира 
Еще одно известное место 
в Подлесной Тавле – Музей 
тавлинской деревянной 
игрушки. На мастер-классе гости 
знакомятся с декоративной 
резьбой, осваивают навыки изго-
товления сувенирной торамы 
или деревянной тавлинской 
лошадки – восьмого чуда света 
финно-угорского мира.

Место духовной 
силы
Кроме национальных 
традиций, в Мордовии развита 
православная культура. Одна 
из точек притяжения – 
Иоанно-Богословский Мака-
ровский мужской монастырь 
в 5 километрах от Саранска. 
Он ведет свою историю с 
XVIII века и возник благо-
даря боярину Макару Полян-
скому. Это место обладает 
невероятной духовной силой и 
прекрасно в любое время года.

Почувствуй себя 
Роналду 
Торама с ее низким мощным 
звучанием приглянулась и 
футбольным фанатам ЧМ-2018. 
Поэтому организаторы «Зова 
торамы» приглашают на стадион 
«Мордовия Арена», чтобы 
пройти на поле под футбольный 
марш по тому же маршруту, что 
и Криштиану Роналду.

Сервис – наше всё
В Мордовии дизайн даже самых 
современных отелей выполнен 
в национальном стиле. Поэтому 
гости региона могут располо-
житься в отелях категорий 3 
и 4 звезды с высококлассным 
сервисом и не отрываться от 
знакомства с национальной 
культурой.
Погрузиться в аутентичную 
атмосферу «Зова торамы» 
поможет  Туристско-инфор-
мационный центр Республики 
Мордовия, вопросы о туре 
можно задать по телефону 
8 (8342) 77-76-77, вся инфор-
мация о регионе доступна на 
сайте turizmrm.ru.  

Пачат-бургер.

Туристы в «Этно-кудо».

Кафе-
дральный 
собор святого 
праведного 
воина Федора 
Ушакова.

Скульптура 
«Моисей», 
С. Д. Эрьзи.
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ЭКСПЕДИЦИЯ  Арктика

Экипаж «Селенги» 
держит курс к 
Земле Франца-
Иосифа. Судьбе, 
однако, было 
угодно, чтобы 
судно достигло 
совсем других 
островов.
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Арктика  ЭКСПЕДИЦИЯ

УВИДЕТЬ ДАЛЕКИЕ АРКТИЧЕСКИЕ 
ОСТРОВА – ОБ ЭТОМ МЕЧТАЮТ МНОГИЕ 

ПУТЕШЕСТВЕННИКИ. Я РАССКАЖУ О СМЕЛЬ-
ЧАКАХ, У КОТОРЫХ ЭТО ПОЛУЧИЛОСЬ.

Испытание
МОРЕМ

Текст: АЛЕКСЕЙ ЕГОРОВ
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Москвич Алексей 
Тимошенков с 
группой едино-
мышленников 
загорелись идеей 

побывать на Земле Франца-
Иосифа – самой северной 
территории нашей страны. 
Во времена начала освоения 
Арктики архипелаг использо-
вался в качестве перевалочной 
базы на пути к Северному 
полюсу, здесь зимовали Седов 
и Нансен, отсюда папанинцы в 
мае 1937 года летали на «крышу 
мира».

Рождение «Селенги»
В команде экспедиции, старто-
вавшей из Санкт-Петербурга 
15 июня 2022 года, было два 
состава. Один отвечал за 
перегон яхты «Селенга» из 
Финского залива в Белое 
море, другой – за путь к Земле 
Франца-Иосифа. Во втором 
составе было девять человек 
с незаурядным опытом. Так, 

Алексей Тимошенков, Андрей Громов и Валерий 
Семенов на кайте объездили север Шпицбер-
гена, весь Вайгач и самые живописные уголки 
Гренландии. Николай Давидовский в составе 
команды тримарана «Русь» участвовал в круго- 
светной трансарктической экспедиции «Путь 
Ориона». Валерий Петров – яхтсмен и сертифи-
цированный дайвер-спасатель – погружался в 
Красном море на глубину 100 метров. Особняком 
в этом списке стоит фигура капитана «Селенги» 
Аркадия Смекалова. Именно он в 2003 году 
построил яхту из груды металлолома, которой 
она тогда была.

– В 1974 году, – рассказывает о себе Смекалов, 
– отец привел меня в яхт-клуб. С этого момента 
я открыл для себя море и паруса. В 1991-м весь 
свой опыт, знания и силы вложил в реставрацию 
старой немецкой яхты Stella. Работы велись в 
Центральном яхт-клубе на Петровской косе в 
Санкт-Петербурге. Десять лет каждый день от 
рассвета до заката шла скрупулезная и трудоемкая 
работа по восстановлению яхты.

Яхта была названа «Звездой». Увы, недолго она 
сияла на небосклоне морских планов Смекалова. 
По приказу руководства яхт-клуба «Звезду» пере-
дали в пользование «лучшим людям». Но осталась 
гора парусов площадью 120 квадратных метров. 
Имея на руках этот капитал, Смекалов приобрел 

Спокойное море 
и красивый 
арктический 
закат на гори-
зонте. Алексей 
Тимошенков 
уверен, что 
такие моменты 
перевешивают 
все тяготы 
экспедици-
онных будней.

Соловки не 
только жемчу-
жина русской 
архитектуры, 
но и перева-
лочный пункт 
на пути к 
арктическим 
островам.

В это трудно 
поверить, но 
яхта «Селенга», 
отлично пока-
завшая себя 
на просторах 
Северного 
Ледовитого 
океана, до 
реставрации 
была старым 
ледокольным 
буксиром.

Десять лет отдал капитан Смекалов реставрации старой 
немецкой яхты Stella. Но по приказу руководства яхт-клуба 

ее передали в пользование «лучшим людям».
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по цене металлолома корпус ледокольного 
буксира «Селенга» и начал все заново. 

– Знакомый яхтенный конструктор на 
компьютере создал математическую модель 
корпуса. Жена Надя вычерпала 2,5 тонны 
мазута из машинного отделения. Сыновья Саша 
и Андрей помогали резать металл, зачищали 
поверхности, чистили и красили их. Когда в 
первый раз вышли в море, с берега это смотрелось 
удивительно: черный облезлый корпус «Селенги» 
с горой резаного металла на палубе для балласта, 
изрыгая из выхлопной трубы снопы искр, 
степенно удалялся в туманную даль Финского 
залива, – рассказывает Аркадий Смекалов. 

С миру по нитке
Пока одна часть команды готовила «Селенгу» к 
переходу из Финского залива в Белое море, другая 
была занята оформлением пропусков и поиском 
спонсоров. ➜

Арктика  ЭКСПЕДИЦИЯ
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– Фирмы и частные лица, – рассказывает 
Валерий Семенов, – вложили в экспедицию день-
гами, оборудованием и снаряжением около 800 
тысяч рублей. Так в нашем распоряжении оказа-
лись спутниковые маяк и телефон, яхтенная 
одежда, термоса, мясопродукты. 

В экспедиции ребята сделали уйму классных 
фотографий с флагами компаний-спонсоров 
для различных каталогов и баннеров. Валерий 
Семенов готовит об экспедиции фильм, в котором 
также будет их реклама.

В Беломорске «Селенгу» ждала смена экипажа. 
Следующая остановка – Соловки, где предстояло 
пополнить запасы топлива и питьевой воды, 
поскольку на яхте не было опреснителя. 

– Под утро мы пришвартовались к причалу, 
разговорились с местными работягами, среди 
которых оказался и начальник местного плав-
крана, – вспоминает Алексей Тимошенков. – Мы 
пригласили их к себе на «Селенгу», а они нас – к 
себе на плавкран. Чай сменился рюмками, и вот 
уже нас везут по всему острову, а на следующий 
день – на экскурсию в пожарную часть. Когда нас 
провожали, всучили целый ящик продуктов. 

Сквозь штормы и ветра
Белое море соединено с Баренцевым проливом 
Горло. Там экипаж «Селенги» накрыл сильный 
встречный ветер и качка. Некоторые из участ-
ников слегли с тяжелой формой морской 
болезни. 

– Меня била крупная дрожь, 
начался какой-то жуткий тремор, 
– вспоминает Валерий Семенов. 
– Я мечтал, что, когда яхта 
будет проходить мимо острова 
Моржовец, меня высадят на 
маяке и заберут уже на обратном 
пути, через месяц. Я решил, что 
больше никогда не выйду в море.

От непогоды пострадали не 
только люди, но и техника. Волны 
перехлестывали за борт, и как 
только брызги добрались до нави-
гационного компьютера, укрытый 
в самодельный защитный корпус, 
он перестал работать. Аркадий 
Смекалов принял решение повер-
нуть судно в обратную сторону, 
подальше от шторма. 

– Попытки починить карт-
плоттер не увенчались успехом, 
– вспоминает он. – Мы попро-
бовали включить запасной 

Перефра-
зируя Самой-
лова: «А вал 
морской об яхту 
грозно бился, 
поскольку это 
был девятый 
вал…»

В хорошую 
погоду экипаж 
запускал в небо 
дрон. Будущий 
фильм об экспе-
диции такие 
кадры очень 
украсят.

Капитан 
Аркадий 
Смекалов 
следит за 
показаниями 
картплоттера, 
доставившего 
столько проблем 
участникам 
экспедиции. 

Морской 
прибой на Земле 
Франца-Иосифа, 
которую экипаж 
«Селенги» в 
этот раз так и не 
увидит.

В отстутствие 
автопилота 
дежурство 
у штурвала 
«Селенги» 
было круглосу-
точным. Участ-
ники яхтенной 
смены в минуты 
отдыха.

навигационный компьютер, но 
он тоже не работал. Судно шло 
только по компасу и GPS.

«Селенга» снова вошла в 
пролив Горло, и чем ближе 
экипаж подбирался к дому, тем 
тише становилась погода. Пока 
не наступили жара и штиль. 
На солнце навигационный 
компьютер обсох и снова ожил, 
экипаж стал ориентировался по 
нему. Но идти к Земле Франца-
Иосифа с таким ненадежным 
оборудованием было нельзя. 
К тому же движок «Селенги» 
начал издавать нехарактерные 
звуки.

«Во время шторма я мечтал, что, когда яхта будет прохо-
дить мимо острова Моржовец, меня высадят на маяке и 

заберут уже на обратном пути, через месяц».

➜
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Возле Архангельска два 
Валеры: Семенов и Петров – 
облачились в гидрокостюмы 
и нырнули под корпус, чтобы 
проверить винт на повреж-
дения. 

– Течение относило нас 
от «Селенги», а волны били 
головой о корму, – описывает 
тонкости починки Валерий 
Петров, – но в девятимиллиме-
тровом гидрокостюме голове 
было на удивление не больно. 
Оказалось, что на винт намо-
талась сеть. От трения она 
буквально вплавилась в ось 
винта, и ее пришлось отпили-
вать ножовкой. Работали без 
аквалангов, просто задерживая 
дыхание.

– В Архангельске прои-
зошло чудо, – продолжает 
делиться воспоминаниями 
Валерий Семенов, – там 
нашелся Павел Телюкин, 
инструктор по парусам и 
кайтам и друг нашего руково-
дителя. Он снял картплоттер 
со своего катера и отдал его 
нам. Так мы смогли возобно-
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вить движение к Земле Франца-Иосифа, намотав 
лишних 400 километров и потеряв четыре дня.

 
Встречает Новая Земля
Иногда кто-нибудь кричал: «Киты!» И все тут же 
выскакивали на палубу и смотрели в бинокли. Но 
китообразные показывались лишь на мгновение, 
где-то вдалеке мелькали их плавники. Участ-
никам экспедиции хотелось развернуть судно и 
броситься на их поиски. Успокаивала мысль, что 
на Земле Франца-Иосифа, помимо китов, водятся 
белые медведи и нарвалы – морские единороги.

– Но вообще, плыть по морю грустно, – неожи-
данно признается Валерий Семенов. – В минуты, 
когда ты не занят судовой работой, неизбежно 
возвращаешься в своих мыслях к близким, их не 
хватает рядом. Иногда эта тоска становится такой 
сильной, что охота повернуть назад. Море посто-
янно разное, как живой организм – то бурлит под 
нами, то покроется туманом, иногда в закатных 
лучах становится словно ртутью, мерно перели-
ваясь от волны к волне.

На седьмой день после выхода из Архангельска 
«Селенга» вошла в Белушью Губу – закрытый 
военный поселок на Новой Земле – с целью 
передохнуть и укрыться от непогоды. Здесь с 
экипажем случилась очередная неприятность. 

– Когда мы бросили якорь, – рассказывает 
Валерий, – он не зацепился за грунт, и на винт 
намотало трос от якоря. Поэтому мы не могли 
завести двигатель, в то время как судно медленно 

тащило ветром к берегу. 
Пришлось снова облачиться 
в гидрокостюм и нырять под 
винт резать веревку.

Экипаж уже готовился 
идти дальше, когда у капитана 
«Селенги» Аркадия Смекалова 
сильно заболело сердце. По спут-
никовому телефону к нему из 
поселка вызвали военного врача. 
Он выписал Аркадию нужные 
таблетки, но было понятно, что 
продолжать движение к Земле 
Франца-Иосифа с больным 
капитаном слишком рискованно. 
Экипаж отважился пройти 
еще немного на север и бросить 
якорь в бухте, где не запрещено 
выходить на берег. 

Кухтыли и не 
только
Бухта когда-то принадлежала 
поморскому роду Кармаку-
ловых из Мезени. Отсюда и ее 
название – Большие Кармакулы. 
Здесь участники экспедиции 
обнаружили два разрушенных 
дома, нарты и безымянную 
могилу, а также огромное коли-
чество оленьих рогов. ➜

Арктиче-
ские острова 
славятся своими 
птичьими база-
рами.

Новая Земля –  
вотчина 
военных, 
поэтому 
обширные ее 
участки можно 
только лицез-
реть. Сойти на 
берег нельзя.

Новоземель-
ская тундра 
буквально 
усеяна рогами 
и костями 
оленей. Живые 
олени, как и 
белые медведи, 
предпочитают 
держаться от 
человека на 
максимальном 
расстоянии.

Иногда кто-нибудь кричал: «Киты!» И все тут же выска-
кивали на палубу. Но китообразные показывались лишь на 

мгновение, лишь вдалеке мелькали их плавники. 
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– Они там повсюду, – рассказывает Валерий 
Петров, – утоптанные в зеленый мох или обве-
тренные на черных камнях. За три дня мы 
изучили на моторе и пешком все доступное 
пространство. Это было похоже на исследователь-
ский голод – хотелось залезть под каждый камень 
и обойти каждый утес. Мне надо было везде 
нырнуть, а Алексею запустить кайт на каждом 
пляже.

– Пляжи Новой Земли усеяны плавниками, 
– делится впечатлениями Валерий Семенов, 
– и всем, что приносит прибой. Мы шли по 
этим пляжам шеренгой, жадно высматривая 
что-нибудь необычное. Кто первый увидел, того 
и артефакт. Для себя я решил, что буду собирать 
морские буи, или, на языке поморов, кухтыли. 
Их там было великое множество – норвежские 
и датские, компактные и размером с полчело-
века, современные и довольно старые… Особый 
раритет – это стеклянный кухтыль, который, увы, 
нашел не я.

Свое мнение о Новой Земле составил и 
капитан Аркадий Смекалов.

– Я здесь никогда прежде не был, – говорит 
он, – а значит, в плане открытия чего-то нового, 
неизведанного экспедиция удалась. Кроме того, 
мы сформировались как команда и поняли, на 
чем точно не нужно экономить в путешествиях 
такого масштаба. На авторулевом устройстве, к 
примеру. Я думаю, это без него меня так сильно 
вымотало. К следующему сезону исправим все 
недочеты и постараемся пройти маршрут, на 
который мы замахнулись этим летом. 

Остается добавить, что через полтора месяца 
после старта экипаж «Селенги» вернулся домой. 
Обратный путь прошел без особых приключений. 
В сухом остатке ребята потратили на экспедицию 
750 тысяч рублей. С учетом состава команды, 
сроков и маршрута экспедиции получилось 
вполне бюджетно. ОвР

Оранжевый 
лишайник на 
камнях. Дух 
захватывает от 
одной мысли, 
что на эти 
камни, скорее 
всего, никогда 
прежде не 
ступала нога 
человека.

«Мы не проща-
емся с мечтой, 
мы говорим ей: 
«До свидания!» 
Экипаж 
«Селенги» 
после полутора 
месяцев стран-
ствий в Арктике 
возвращается 
домой.
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Приготовьтесь к приклю-
чениям и отличному 
отдыху. По плану: 
прогулки по живо-

писным местам, гастрономи-
ческий тур, релакс на горячих 
источниках и решение загадок 
истории. 

Прилететь в областную 
столицу можно почти из любой 
точки России. Если предпочи-
таете романтику путешествий на 
поезде – железнодорожный вокзал 
расположен практически в центре 
города. А еще в 2024 году закончат 
строительство скоростной 
автомагистрали М-12, которая 
соединит Москву и Тюмень.

Золотая линия 
Тюмени
Если вы спросите тюменца, 
что следует посетить в первую 
очередь, он точно отправит вас 
прогуляться по четырехуров-
невой набережной Туры. В пред-
закатных лучах солнца здесь 
особенно красиво. И, конечно, 

ТЕКСТ: НАТАЛЬЯ СКОРОДУМОВА

«В СИБИРЬ ПО СВОЕЙ ВОЛЕ» – ТАК ВЕСЬМА ОСТРОУМНО 
ЗВУЧИТ ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛОГАН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ. 
И ЕСЛИ ВЫ НИКОГДА НЕ БЫЛИ В СИБИРИ И ТЕПЕРЬ СОЗРЕЛИ 
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СОВЕРШИТЬ СВОИ СОБСТВЕННЫЕ «ВЕЛИКИЕ 
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ», ЭТОТ МАРШРУТ – ДЛЯ ВАС.

нельзя не сфотографиро-
ваться на фоне вантового Моста 
влюбленных, который эффектно 
подсвечивается в ночное время.

Еще один приятный прогу-
лочный маршрут пролегает по 
«Золотой линии». Эта буквально 
проведенная по асфальту линия 
соединяет с десяток самых инте-
ресных деревянных купеческих 
особняков конца XIX – начала 
XX веков, покрытых богатой 
затейливой резьбой. Причем 
выйти на эту линию можно 
прямо с набережной, от высокой 
стеклянной башни, где располага-
ется ресторан «15/86» с отличной 
сибирской кухней.

По «Золотой линии» можно 
ходить и самостоятельно, и, к 
примеру, с «купчихой Аполли-
нарией Шешуковой» в вирту-
озном исполнении гида Марины 
Сафиной. Полное погружение 
в историю дореволюционной 
Тюмени с «заходом» в совет-
ский период и современность с 
байками и прибаутками, а еще ➜

МАГНИТ СИБИРИ

Набережная 
реки Туры в 
центре Тюмени – 
любимое место 
для прогулок у 
горожан.
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Сквер сибирских 
кошек в центре 

Тюмени.

Тюменская область  МАРШРУТ  
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МАРШРУТ  Тюменская область

и под соответствующее музы-
кальное сопровождение одно-
значно достойны внимания.

И еще совет: обязательно 
загляните на пешеходную улицу 
Дзержинского – помимо архитек-
турных памятников деревянного 
зодчества, здесь вас ждет ярмарка 
изделий народного творчества и 
ремесел, завораживающая ночная 
иллюминация и уютные кафе.

Если вы запланируете свою 
поездку на последний месяц 
весны, то застанете период 
цветения яблонь. Не упустите 
момент и полюбуйтесь красотой 
города, усыпанного белыми 
лепестками. 

Чумовая кухня
Вечер стоит провести в ресто-
ране-музее «Чум», где вы полу-

чите, пожалуй, самое полное 
впечатление о сибирской кухне. 
Здесь вас ждут строганина из 
муксуна, нельмы и стерляди 
на ледяной глыбе, жаркое из 
косули, оленина и медвежа-
тина, соленые грузди, ассорти 
из щучьей, судачьей и красной 
икры, потрясающий десерт 
из ледяной брусники с кедро-
выми орешками и сгущенкой… 
И целый строй вкуснейших 
наливок и настоек.

Термальная столица
Тюмень – нефтегазовая столица 
России. Бурить скважины здесь 
начали в 1949 году, но первые 
пять лет находили только… 
горячие минеральные источ-
ники. Сегодня это особая фишка 
региона. Самый крупный 

Пляски в посаде 
сибирских 
старожилов в 
Тобольске.

Музей семьи 
императора 

Николая II 
в Тобольске 

открылся в 2018 
году.

Гости Дома-музея 
Григория Распу-
тина обязательно 
хотят присесть на 
венский стул – 
на счастье.

В комплексе 
«ЛетоЛето» 
есть отель, аква-
парк и, конечно, 
горячие источ-
ники.

Тобольский 
кремль – 
единственный 
каменный кремль 
в Сибири. Был 
построен в XVII-
XVIII веках.
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комплекс «ЛетоЛето» с отелем, 
рестораном, аквапарком и 
горячим источником под 
открытым небом располагается 
прямо в городе.

Волей или неволей
После насыщенного дня в 
Тюмени отправляемся за новыми 
впечатлениями в сторону 
Тобольска. Когда-то тут пролегал 
старый Сибирский тракт. Вы 
можете воспользоваться услу-
гами каршеринга и по пути 
заехать в село Покровское. 

Здесь, на родине Григория 
Распутина, в 1990 году был создан 
частный музей «старца», зага-
дочный образ которого до сих 
пор будоражит воображение 
обывателей и вызывает массу 
споров среди исследователей.

В сенях музея – масса фото 
знаменитостей, бывали тут даже 
участники группы Boney M. И 
никто из гостей не отказыва-
ется от возможности присесть 
на мемориальный распутинский 
венский стул – на счастье!

Древняя столица
Около двух часов по трассе – и 
вот вы въезжаете на мост через 
Иртыш в древнюю столицу 
Сибири – Тобольск. Еще немного, 
и откроется вид на Тобольский 
кремль, стоящий на высоком 
мысу словно на пьедестале. 

Знакомство с городом лучше 
отсюда и начинать. Каменные 
стены кремля, как и соседний 
Гостиный двор, строились 
по проекту Семена Ремезова. 
К слову, в Гостином обяза-
тельно отобедайте в ресторане 
«Поварня». Советуем, например, 
«уха-евшие» пельмени и ромовую 
бабу по рецепту XIX века. Также 
в ансамбль кремля входит Дворец 
наместника – ныне интерес-
нейшая историческая экспо-
зиция. И Тюремный замок, где 
во всех подробностях рассказы-
вается о содержании ссыльных 
и пересыльных, включая Федора 
Михайловича Достоевского. 

Отбывали здесь ссылку 
и шведы, попавшие в плен в 
Северную войну. Они как раз 
и строили крепостные стены, а 

также здание Рентереи (казенной 
палаты). Через большую арку 
Рентереи проходит Прямской 
взвоз – деревянная лестница, 
ведущая в Нижний город. В одном 
из зданий сейчас находится Музей 
cемьи императора Николая II, где 
можно увидеть те далекие события 
глазами современников, проник-
нуться их мыслями, чувствами и 
настроениями. 

Здесь же предлагается «царский 
обед» с блюдами, которые подава-
лись к столу Николая II, в сопро-
вождении музыки и рассказов о 
гастрономических пристрастиях 
императора.

В городе масса интересных 
музеев и парков. В том числе и 
бывшая съемочная площадка – 
тематический парк «Тобол», где 
можно почувствовать себя одним 
из героев в декорациях посада 
сибирских старожилов. 

Кроме того, Тобольск – родина 
сибирской печати. Здесь появилась 
первая типография, вышла первая 
книга и первый журнал. Типография 
Корнильевых открылась в 1789 году, 
а возглавлял ее прадед Дмитрия 
Ивановича Менделеева, в честь 
которого и был назван будущий 
ученый. Об этом и многом другом 
вам расскажут в единственном в 
Западной Сибири Музее печати.

В 2021 году неподалеку от Тобольска открылся аэропорт 
Ремезов – первый в истории современной России, построенный 

для города с населением чуть больше ста тысяч человек. 

В Тобольск 
летают самолеты 
из Москвы, Санкт-
Петербурга, 
Новосибирска, 
Екатеринбурга и 
других городов.
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ХОТИТЕ ПОЧУВСТВОВАТЬ 
СЕБЯ РОБИНЗОНОМ КРУЗО? 
ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ НА НЕОБИ-
ТАЕМЫЙ ОСТРОВ АСКОЛЬД, 
ЗАТЕРЯВШИЙСЯ В ВОДАХ ЯПОН-
СКОГО МОРЯ. ЗДЕСЬ, СРЕДИ 
ПЕРВОЗДАННОЙ ПРИРОДЫ ВЫ 
ПОГРУЗИТЕСЬ В РАЗГАДКУ ЕГО 
ТАЙН И УЗНАЕТЕ МНОГО ИНТЕ-
РЕСНЫХ ИСТОРИЙ.

Зеленый 
остров

Находится остров 
в 50 километрах 
от Владивостока в 
заливе Петра Вели-

кого. Это один из трех круп-
нейших островов, входящих 
в состав Приморского края. 

Туристы, подходящие по 
воде к скалистым и обрыви-
стым берегам, поражаются 
его красоте. Здесь можно 
увидеть птичий базар, пятни-
стых тюленей – ларг, морских 
львов – сивучей. Многие 
туристы приезжают сюда 
ради диких галечных пляжей 
и отдыхают в палатках на 
берегу. 

ТЕКСТ: СВЕТЛАНА ИВАНОВА
ФОТО: МАКСИМ БОЛДЫРЕВ

Аскольд был известен еще 
в средние века при древнем 
государстве Бохай. В те 
времена его называли Лефу, 
что означало «добычливый». 
В середине XIX века на 
острове обосновались китай-
ские золотоискатели и заго-
товители морской капусты. 
Они именовали его Циндао, 
что с китайского языка 
переводится как «Зеленый 
остров».

Первые описания этого 
места сделали подчиненные 
английского адмирала 
Сеймура. Они проводили 
гидрографические съемки 
побережья и назвали остров 
Терминэйшн-Пойнт (в пере-
воде «Конечный пункт»). 

Под этим именем он был 
помещен на карту, изданную 
в Великобритании в 1856 
году.

Спустя три года уже 
моряки клипера «Стрелок» 
произвели описания новых 
русских берегов и назвали 
подковообразный остров 
Маячным. А еще через 
несколько лет участники 
знаменитой экспедиции 
под руководством Василия 
Бабкина переименовали эту 
землю по названию пролива, 
который, в свою очередь, 
был назван в честь одного 
из первых русских винтовых 
фрегатов – «Аскольд». 

Площадь острова – 14,6 
квадратного километра, 

Маяк рабо-
тает от 

солнечных 
батарей.

Среди тури-
стов остров 
славится 
своим 
старинным 
маяком.
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Аскольд  ТОЧКА НА КАРТЕ 

а высота достигает 358 
метров. Самой популярной 
и узнаваемой достопри-
мечательностью стал мыс 
Елагина. Здесь, на юго-
западной стороне скалы, 
сохранились каменный дом 
и старый маяк «Аскольд». 
Он был построен еще 
до революции 1917 года. 
Кирпичи для строительства 
брали на заводе, принад-
лежащем купцу Алексею 
Старцеву, построенном по 
соседнем острове Путятина, 
который назван в честь 
русского адмирала и госу-
дарственного деятеля.

Остров Аскольд долгие 
годы был закрытым 
объектом Министерства 
обороны. Здесь сохранились 
остатки нескольких военных 
городков вблизи береговой 
батареи № 26. Она была 

воздвигнута в период Второй 
мировой войны, а стрельбы 
из орудий батареи велись 
аж до 1991 года. Подобных 
фортификационных соору-
жений, с башнями и подзем-
ными тоннелями, в стране 
осталось всего несколько 
штук. 

Попасть на Аскольд само-
стоятельно очень трудно 
– регулярного прямого 
сообщения между островом 
и материком нет. На машине 
можно добраться из Влади-
востока до Фокино, затем 
до поселка Дунай. Далее, 
чтобы добраться до острова, 
придется пересесть на катер. 

Маршрут на острове 
довольно опасный, поэтому 
советуем вам обращаться 
только в туркомпании, реко-
мендованные Туристско-
информационным центром 
Приморского края. 

Сайт Туристско-информаци-
онного центра Приморья: 
visit-primorye.ru

Остров Аскольд долгие годы был закрытым объектом Мини-
стерства обороны. Здесь сохранились остатки нескольких 

военных городков вблизи береговой батареи № 26.

Скалы острова 
Аскольд особенно 

прекрасны в 
туман.

На острове много 
птичьих базаров.

Мыс Паль-
чатый является 
юго-восточной 
оконечностью 

острова.
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СОСЕДИ  Киргизия

Весной в горах Киргизии становится ожив-
ленно. Кочевые пастухи уходят на горные 

пастбища и там развлекаются спосо-
бами, далекими от городских. Гоняются на 

лошадях за девчонками, борются, не слезая 
с седел, раскидывают по траве деньги и 

играют в регби тушей барана. Получают 
удовольствие сами и охотно знакомят со 

своими традициями гостей из России.

Кочевые
ИГРЫ

Текст и фото: ГРИГОРИЙ КУБАТЬЯН
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Киргизия  СОСЕДИ

Оодарыш – 
киргизская борьба 
на лошадях, 
требующая 
большой силы и 
ловкости, а также 
превосходного 
умения держаться 
в седле.
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СОСЕДИ  Киргизия

Г
руппа туристов сидит на складных 
стульчиках на краю обрыва и 
смотрит на горы. Стульчики не 
похожи друг на друга: зеленая табу-
ретка, черное кресло со спинкой, 
легкий раскидной диван. И горы 

зеленые, черные, всякой формы и размера. 
По склонам ползут тени облаков, оттого горы 
кажутся живыми: нетерпеливо выглядывают 
друг из-за друга, будто ожидая, пока до каждой 
дойдет очередь показаться перед гостями.

Ближайший к обрыву склон разрезан 
зигзагом серпантина. В самом его низу по 
дороге двигаются цветные точки всадников.

– А в другой группе, я видела, киргизские 
гиды сняли футболки и с голым торсом ездили 
на лошадях, – говорит одна из туристок. – 
Такие смуглые парни, крепкие.

– Эх, я бы тоже посмотрела! – мечтательно 
отвечает другая и косится на сидящего непо-

В Киргизии 
большое количе-
ство живописных 
горных троп и 
водопадов, но, 
чтобы сделать 
прогулки безопас-
ными, недоста-
точно удобной 
обуви. Полезно 
взять трекин-
говые палки. 
 
Юные киргизы 
с детства приу-
чены к седлу. 
Участвуют в играх 
и состязаниях 
наравне со взрос-
лыми. И умные 
лошади без возра-
жений слушаются 
даже 6-летних 
малышей.

далеку гида. Но он слишком русский, слишком 
интеллигентный, слишком худой. Такого если 
разденешь, захочется погладить по голове и 
накормить. 

– Почему этот перевал называется «38 попу-
гаев»? – спрашивает она. И правда, причем 
здесь попугаи? Более нелепого названия не 
придумаешь.

– В честь советского мультфильма, – отве-
чает гид. – Там удава в попугаях измеряли. У 
серпантина много изгибов, он как удав тянется.

Объяснение всех удовлетворяет. Понятно 
же: серпантин, серпент, змея. Хотя дорога 
похожа не на мягкого округлого удава, а на 
угловатую линию кардиограммы – не было 
никого миллионы лет, и вдруг появился 
человек, и в горах забился пульс жизни.

Группа всадников тем временем поднима-
ется на перевал, слышно ржание лошадей и 
позвякивание стремян.

– Они приехали. Нам тоже пора, – коман-
дует гид и начинает складывать табуретки и 
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стулья. Прибыли игроки в кок-бору. Скоро 
начнется матч.

Развлечений на джайлоо не много, 
кок-бору – самое зрелищное из них. Джайлоо – 
это летнее горное пастбище. В конце весны 
воздух в низине нагревается так сильно, что 
трава выгорает и животных становится нечем 
кормить. Наверху воздух разрежен, нагрева-
ется медленнее, поэтому там прохладно и паст-
бища лучше.

Из-за сезонных перемен киргизские 
пастухи вынужденно кочуют то вверх, то 
вниз. По сей день самым удобным и прак-
тичным жильем остается войлочная юрта. Ее 
главный конструктивный элемент – тундюк – 
изображен на киргизском флаге в окружении 
солнечных лучей. Это круглое деревянное окно 
в небо, откуда в юрту заглядывает свет то ли 
Аллаха, то ли Тенгри, и в любом случае небес-
ного светила.

На работе и отдыхе кочевники вечно в 
седле. Если бы можно было спать верхом на 
лошади, наверное, так бы и делали. Привычная 
к наезднику киргизская лошадь умная и 
чуткая, она будто продолжение тела чело-

века. Чуть сожмешь ноги, переместишь вес, 
коснешься повода, и она слушается. А ничего 
не сделаешь – сама пойдет куда нужно.

Но одно дело – просто ездить по паст-
бищу, другое – игра. Это почти битва: регби на 
лошадях.

Название «кок-бору» переводится как 
«сизый волк». Раньше пастухи играли тушей 
волка, главного своего врага. Сидя на лошадях, 
забивали загнанного волка дубинками и 
возвращались в село, в шутку выхватывая его 
тушу друг у друга. Сейчас играют бараном. 

Сегодняшняя игра – демонстрационная, 
почти учебная. Среди прибывших на поле 
игроков много детей. Барашка выбрали не 
самого крупного, но все равно младшие из 
всадников примерно одинакового с ним веса.

Казаны обложены шинами, зрители расса-
живаются на склоне холма в ожидании шоу. 
В числе гостей не только русские, но и группа 
из Израиля. Приезжие садятся на раскладные 
стульчики, а местные – подстелив куртки или 
на корточках. 

Старшие из всадников собираются в 
кружок. Один придерживает барашка. Все 

Из-за сезонных перемен киргизские пастухи вынужденно кочуют. По сей день самым 
удобным и практичным жильем остается войлочная юрта. Ее главный конструктивный 

элемент – тундюк – изображен на киргизском флаге в окружении солнечных лучей.

Чтобы победить в 
киргизской борьбе 
на лошадях, нужно 
выдернуть сопер-
ника из седла, но 
если тот держится 
слишком крепко, 
допустимо пова-
лить его вместе с 
лошадью. 

Камча – плеть для 
нахлёстывания 
лошади с руко-
ятью из бараньей 
ноги. Иногда это 
обычная верёвка, 
привязанная к 
седлу. Если всад-
нику требуется 
свобода рук – для 
игры или боя, – 
он держит ручку 
плети в зубах.
 
Джайлоо – летнее 
горное пастбище. 
Днём здесь может 
быть жарко, а с 
наступлением 
темноты стано-
вится прохладно.➜
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поворачиваются в сторону заката – где-то в 
той стороне находится Мекка – и, раскрыв 
ладони, беззвучно произносят дуа, короткую 
мусульманскую молитву, после чего проводят 
ладонями возле лиц, делая символическое 
омовение. Сверкает нож, барашек кричит, 
дергается и через минуту затихает. Слитую 
из горла кровь привычно впитывает земля. 
Голову и голени отпиливают и заворачивают в 
тряпку. Вареной головой позже украсят пирше-
ственный стол, а из голени сделают подарочную 
рукоять для плетки-камчи.

Мясо барана будет считаться халяльным, 
после матча его съедят. Во время игры туше 
достанется столько ударов, что мясо станет 
отбивным – еще вкуснее.

Один из всадников ловко подхватывает 
тушу, прижимает ногой к крупу лошади и везет 
на поле.

Но сначала для разогрева публики устраи-
вают «игры кочевников».

Ведущий раскладывает на траве деньги. 
На киргизских сомах практически нет поли-
тиков или военных – только деятели культуры. 
Исключение – алайская царица Курман-

джан Датка, тоже женщина просвещенная. 
Это должно подчеркивать высокий уровень 
культуры киргизов, хотя здесь на джайлоо 
диковатые народные обычаи не слишком ассо-
циируются с библиотеками и театрами.

Всадники по очереди пролетают мимо 
и, свешиваясь с седел, пытаются ухватить 
цветные купюры рукой. Малыши едва дотя-
гиваются рукой до земли, и парни постарше 
быстро подбирают всю наличность – как в 
жизни.

Деньги собраны, начинается «кыз куумай», 
игра «догони девчонку». Скачки для двоих. 
Парень должен догнать девушку и поцеловать 
ее на скаку. А потом девушка гонится за парнем 
и пытается огреть его по спине камчой. Удар 
болезненный, батыры прошлого одним ударом 
плети сбивали всадника с лошади.

Улыбчивая юная киргизка в красной 
толстовке с надписью life a�er death («жизнь 
после смерти». – Пер. с англ.) деловито сует 
плеть за обшлаг сапожка и легко вскакивает на 
лошадь. 

Вероятно, это не первая ее игра такого рода 
и многие молодые парни поселка помнят 

Кашгарский 
барбарис – 
кустарник, 
попавший на 
киргизскую 
юбилейную монету 
в 10 сомов.  
 
Охотники-
беркутчи приру-
чают и тренируют 
орлов-беркутов 
для охоты на 
волков, лис и 
зайцев.
 
Кисло-сладкий 
кумыс готовят из 
молока кобылы. 
Если он сильно 
заквашен, то 
может привести в 
хмельное состо-
яние.
 
Перевал «38 
попугаев» назван 
в честь горной 
дороги, напомина-
ющей изогнутого 
питона из совет-
ского мультфильма.

➜

Во время игры «Кыз куумай» парень должен догнать девушку и поцело-
вать ее на скаку. А потом девушка гонится за парнем и пытается огреть 

его по спине камчой. Причем удар может быть очень болезненный.
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➜

Правила конной 
борьбы запрещают 
наносить удары 
сопернику или его 
лошади, хватать 
его за голову или 
за снаряжение 
лошади, выкру-
чивать руки и 
пальцы. Разрешено 
только тянуть друг 
друга за руки.

Собаки иногда 
принимают 
участие в кок-бору, 
хотя их нахож-
дение на поле 
правилами не пред-
усмотрено.



64 О Т Д Ы Х  В  Р О С С И И  март-май 2023

удары ее камчи. А некоторые счастливчики – и 
вкус ее поцелуя.

Киргизка рвется с места, и первый раунд 
игры «поцелуй или смерть» начинается. Но 
парень почти не дает девочке форы: яростно 
избивая лошадь плеткой, он быстро настигает 
беглянку и чмокает ее в губы под ликующие 
вопли толпы:

– Эээууу, красавчик!
Киргизы постарше тихо шепчутся, что вот 

раньше и дистанция была длиннее, и девушки 
сопротивлялись дольше. Но сегодня это 
так, показательное выступление. Киргизка в 
красной куртке так же быстро догоняет парня 
и бьет камчой по спине: любишь целоваться, 
поспи и на животе пару дней.

Следом на поле выходят юные борцы. 
Точнее, выезжают. В Киргизии даже борются, 
не слезая с лошадей. Два 14-летних мускули-
стых паренька сцепляются руками, вытягивая 
соперника с лошади, при этом стараясь удер-
жаться в седле. Тянут яростно, сжимая в зубах 
плети и тараща глаза. Но оба слишком упрямые 
и крепкие, ни один не поддается. На коне подъ-
езжает судья, разнимает их и поднимает руки 
обоих в воздух – ничья.

Наступает очередь ребят постарше, около 
двадцати лет. Они с большой помпой выезжают 
на поле и снимают рубашки. Туристки много-
значительно переглядываются. Парни не просто 
накачанные, они будто отлиты в античной 
кузне, где куют богов и героев. Такие тела в 
тренажерном зале не выдают, нужно изрядно 
побегать по горам с лошадью на плечах.

Парни берутся за руки и начинают борьбу. 
Тянут, шипят, бугрятся мышцами. В какой-то 
момент их лошади рвутся с места и несутся 
прямо на публику. Толпа выдыхает, разда-
ется, но, к счастью, сцепленные телами своих 
всадников, лошади останавливаются, не 
успев никого затоптать. И опять оба джигита 
слишком упрямы – ничья. Кто-то из зрителей 
успел пообещать премию будущему победи-
телю, и деньги делятся между борцами поровну.

Наконец начинается главная игра вечера – 
кок-бору. На поле выезжают несколько всад-
ников из одной команды, несколько из другой, 
и несколько остаются стоять за пределами 
поля – это «скамейка запасных». Один из всад-
ников скачет на передний край поля и скиды-
вает тушу барана. Тут же к ней бросаются 
другие игроки. Вот один парень тянется к ней – 
хоп! – схватил и, прижав ногой к крупу, несется 
к казану соперников. Но соперники пытаются 
оттеснить его от казана, выхватить барана.

– А, штанга! – вопит публика, увидев 
неудачный бросок. Туша ударяется о шины и 
отскакивает от казана.

Конники разъезжаются по своим 
поселкам, а туристы возвраща-
ются в юрточный лагерь пить 
кумыс и есть боорсоки.

➜

Надевая на руку 
перчатку из 
толстой кожи, 
охотник возит 
молодого беркута 
по деревням, 
чтобы тот привык к 
людям.



2023 март-май  О Т Д Ы Х  В  Р О С С И И  65

Киргизия  СОСЕДИ
Управлять киргиз-
ской лошадью 
очень просто, 
она понимает не 
только команды, 
но даже легкие 
движения тела 
всадника.

Туристические 
конные прогулки 
почти не ограни-
чены временем или 
расстоянием. При 
желании можно 
уехать далеко в 
горы.

Стрельба из лука 
только кажется 

простым делом. 
Чтобы добиться 

точного выстрела, 
нужно много 

тренироваться.
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Барана снова сбрасывают на передний край. 
На этот раз его подхватывает другая команда. 
Мальчишка тянет барана, но не может удер-
жать, роняет, и тушу подхватывает парень 
постарше.

Всадника окружают, начинается возня на 
поле, точно как в регби, только здесь в кучу 
смешались кони, люди… Хаос усиливают 
несколько болтающихся под их ногами лающих 
собак.

– Собаки просто так. Чтобы им дома 
нескучно было. На ход игры не влияют, – пояс-
няет киргизский гид одной из туристок.

Всадник вырывается из толпы и несется с 
тушей к казану. Бросок... Есть попадание!

– Эээууу! – кричат киргизы.
– У нас, в Киргизии, вместо «гол» нужно 

кричать «эээууу», – поясняет туристке гид.
– Эээууу! – послушно пищит девушка.
Но и другая команда забивает барана в 

казан. И даже несколько раз подряд, пока удача 
снова не переходит к первой команде. Отли-
чить одну группу от другой очень сложно, 
все всадники похожи. Даже названия команд 
никто не объявлял, так что для большинства 

зрителей это просто команды правого и левого 
казана.

– Какой счет? – интересуются туристы. 
– Какой счет? – недоуменно переспраши-

вают киргизы. Никто всерьез не задавался этим 
вопросом. Какая разница? Кажется, в левый 
казан забили больше баранов, чем в правый. А 
может, наоборот. Игровое время заканчивается, 
и всадники выходят на поклон. Зрители апло-
дируют и кричат «эээууу». Кто победил, оста-
ется неизвестным.

Конники разъезжаются по своим поселкам. 
Туристы возвращаются в люксовый юрточный 
лагерь пить кумыс и есть жаренные в масле 
боорсоки. 

На поле в последнем луче заходящего 
солнца стоит золотистый бык. Он будто 
светится чудесным языческим светом. Он так 
хорош, что если бы его увидели иудеи, вера их 
была бы поколеблена. Но израильская группа 
уже разбрелась по юртам, киргизские гиды 
угощают их водкой и говорят что-то о дружбе, 
а израильским туристкам – о любви. Солнце 
садится, юрты, кони и коровы погружаются в 
темноту. ОвР

В горах проводят 
джип-туры на 
тюнингованных 
старых советских 
внедорожниках. 
 
На равнинах нет 
экономнее и проще 
транспортного 
средства, чем 
обыкновенный 
серый ишак. 
 
К долгой и 
холодной зиме 
следует запа-
стись сеном, чтобы 
кормить лошадей.  
 
В Киргизии тоже 
есть свои скомо-
рохи, развлека-
ющие публику. 
Ведь для насто-
ящего кочев-
ника нет ничего 
смешнее, чем 
искусственная 
лошадь, зажатая 
между ног.

Парни берутся за руки и начинают борьбу. Тянут, шипят, бугрятся 
мышцами. И опять ничья. Кто-то из зрителей успел пообещать премию 

будущему победителю, и деньги делятся между борцами поровну.
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Водопад Большой 
Арсланбоб. Его 
название перево-
дится как «пасть 
льва».

Реликтовый 
ореховый лес 
Арсланбоб, 
расположенный 
на высоте 1700 
метров.
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ЗАГОРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ОТДЫХА ДЛЯ ВСЕЙ 
СЕМЬИ «МОСКОУ КАНТРИ КЛАБ» И «ЗАВИ-
ДОВО» (ФИЛИАЛЫ ГЛАВУПДК ПРИ МИД 
РОССИИ) ЖДУТ В ГОСТИ ЭТОЙ ВЕСНОЙ.

ВЕСЕННЕЕ 
НАСТРОЕНИЕ

В
есенний отдых – прекрасная возможность насла-
диться уединением на природе и отвлечься от 
городских забот. Живописная лесная территория, 
просторные гостиничные номера, комфорта-
бельные коттеджи и таунхаусы, современный 

спа-комплекс, детская анимация и широкий выбор спор-

ТЕКСТ: МАКСИМ МАЦКЕПЛАДЗЕ

Малыши – 
любимые гости 
загородного 
клуба «Москоу 
Кантри Клаб». 
Дети до 4 лет 
отдыхают с 
родителями 
бесплатно. 

В окружении 
леса располо-
жены коттеджи 
и таунхаусы, 
которые орга-
нично вписались 
в природный 
ландшафт. 

тивных активностей – каждый найдет себе развлечение 
по душе в отелях ГлавУпДК при МИД России.

Загородный клуб «Москоу Кантри 
Клаб»
Близость от города, удобная транспортная доступ-
ность, 120 гектаров спокойствия и умиротворения 
делают «Москоу Кантри Клаб» отличным местом для 
семейного отдыха на природе. 

На территории загородного отеля располагается 
старейший в России гольф-клуб с первым в стране 
профессиональным 18-луночным полем. Поиграть в 
гольф здесь могут как профессионалы, так и новички, 
к услугам которых – опытные тренеры, а также гольф-
симуляторы. 

Гости «Москоу Кантри Клаб» выбирают – остано-
виться в комфортабельном коттедже, гостиничном 
комплексе или таунхаусе. Для бронирования доступны 
несколько категорий номеров: студии, оформленные 
в классическом стиле, стандартные номера и люксы. 
Витражи, элегантная мебель из натурального дерева 
и сочетание теплых пастельных тонов создают атмос-
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 Подмосковье  ОТЕЛИ

феру уюта. Обстановка предполагает неспешный 
завтрак в постели, который можно заказать через 
рум-сервис, и долгое созерцание подмосковного леса, 
на который можно любоваться из окон.

Загородный отель по количеству возможностей 
для фитнеса и ухода за собой по праву считается 
спа-курортом высочайшего класса. В просторном 
спорткомплексе с современным оборудованием 
проводятся групповые и персональные тренировки. 
Работают бассейн с гидромассажем, водопадами и 
детской купальней, финская сауна и турецкая баня. 

В «Москоу Кантри Клаб» не только взрослые, но и 
дети смогут сменить обстановку и восполнить запас 
сил. В распоряжении юных гостей – уличные игровые 
площадки, кино- и мультпоказы по выходным, тема-
тические анимационные программы и увлекательные 
игры под присмотром опытных аниматоров. 
Узнать подробнее о действующих выгодных предло-
жениях загородного клуба можно по телефону  
+7 (499) 248-99-99.
mcc-hotel.ru

Комплекс отдыха «Завидово»
«Завидово» – это уникальное по красоте место. 
Комплекс расположен на 56 гектарах живописной 
территории на месте слияния двух рек – Волги и 
Шоши. По новой скоростной трассе М-11 время в 
пути от Москвы составит всего 1,5 часа. Для выбора 
гостей доступны около 100 коттеджей и таунхаусов, а 
также номера разной степени комфорта в отеле. 

блюд отвечает шеф-повар, член Национальной 
гильдии шеф-поваров Сергей Уваров.

Не останутся без внимания и любители спорта: 
территория «Завидово» оборудована современными 
тренажерами, есть площадки для мини-футбола, 
волейбола, теннисные корты, бильярд и трениро-
вочное гольф-поле. Не будет скучно и малышам: в 
детском клубе #РыжийКот проводятся мероприятия 
под руководством опытных аниматоров по самым 
разным тематикам – от настольных игр до совместных 
просмотров мультфильмов и дискотек. 

Отдохнуть в «Завидово» можно и не останавли-
ваясь в отеле – достаточно приобрести карту днев-
ного пребывания, которую теперь можно оформить 
прямо на сайте. В нее включены обед и ужин «швед-
ский стол», посещение бассейна, детского клуба, мини-
фермы, сауны и турецкой бани, спортивного зала, 
развлечения на свежем воздухе, прокат спортивного 
инвентаря, русский бильярд, настольный теннис. 

Для любителей рыбалки есть специально обору-
дованный пруд и возможность половить рыбу на 
большой воде. Заказать приготовление улова можно  
в ресторане отеля. 
Забронировать незабываемый отдых в «Завидово» 
можно по номеру телефона +7 (499) 248-99-99.
zavidovo.ru 

Главный принцип работы команды загородных 
отелей – настоящее русское гостеприимство и 
индивидуальный подход к каждому клиенту.

«Завидово»: 
современный 
спа-комплекс, 
детская 
анимация, 
широкий выбор 
спортивных и 
водных актив-
ностей – здесь 
каждый найдет 
себе развлечение 
по душе.

Планируете ли вы 
выехать за город 
дружной семьей, 
большой компа-
нией или наедине 
с любимым 
человеком – 
комфортный 
отдых и увлека-
тельное время-
препровождение 
гарантированы. 

Главный принцип работы команды заго-
родного отеля – настоящее русское гостепри-
имство и индивидуальный подход к каждому 
клиенту. В распоряжении гостей комплекса 
отдыха – богатый инфраструктурой спа-центр с 
разнообразием расслабляющих программ, тропи-
ческим бассейном и баней на берегу реки, а также 
прекрасные рестораны европейской и русской 
кухни, предлагающие обслуживание по системе 
«шведский стол» и a la Carte. За приготовление 
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Текст: Мария Неелова

«ЭЛСИ»«ЭЛСИ»
Территория

Чтобы выстроить эффективный бизнес, мало наладить 
производственные процессы. Нужно научиться жить в 
гармонии с людьми и природой того места, где находится 
твое предприятие. Это хорошо понимают в угольном 
холдинге ООО «УК «ЭЛСИ», активы которого расположены 
в шести регионах страны.
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День оленевода традиционно отмечается в 
Нерюнгринском районе Республики Саха 
(Якутия) в середине марта каждого года 
соревнованиями на оленьих упряжках 
и национальными играми. Победители 

получают призы и денежные сертификаты. 
Угольный холдинг «ЭЛСИ» принимает 

активное участие в организации и финансиро-
вании праздника. Нерюнгри – ближайший город, 
расположенный на пути к Эльгинскому уголь-
ному месторождению – крупнейшему месторож-
дению коксующегося угля на территории России. 
Компания следует принципам устойчивого 
развития, которые принято называть ESG. В этой 
аббревиатуре зашифрованы такие понятия, как 
«экология, социальная ответственность, высокое 
качество корпоративного управления». Следуя этим 
принципам, холдинг поддерживает национальную 
культуру коренных народов республики. 

День оленевода наполнен спортивным азартом 
и сильными эмоциями. Гонки на оленях непредска-
зуемы, поскольку эти животные пугливы и могут 
сбиться с трассы. Это придает особую интригу 
соревнованиям, в которых участвуют как мужчины, 
так и женщины.

Оленеводство – это образ жизни, основа нацио-
нальной идентичности якутов и эвенков. Не секрет, 

День оленевода – 
один из главных 
национальных 
праздников 
коренных народов 
страны. Недо-
статка в зрителях 
и участниках не 
бывает.

с 15 по 19 марта в 
Нерюнгринском 
районе Якутии 
прошел Первый 
международный 
чемпионат по 
традиционному 
оленеводству.

Гости междуна-
родного чемпи-
оната во время 
хоровода у 
здания Админи-
страции Нерюн-
гринского района 
на проспекте 
Дружбы Народов.
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что развитие этого промысла зависит от состояния 
окружающей среды. В холдинге «ЭЛСИ» экологии 
уделяется особое внимание. В 2022 году положи-
тельное заключение государственной экологической 
экспертизы (ГЭЭ) получили проекты обогати-
тельных фабрик Эльгинского угольного комплекса 
(ЭУК), жилой и ремонтно-складской инфраструк-
туры ЭУК, очистных сооружений разреза «Колы-
ванский». Компания учитывает самые современные 
экологические требования с целью уменьшения 
негативного воздействия на окружающую среду, 
используя для этого наилучшие доступные техно-
логии (НДТ).

«ЭЛСИ» также ответственно подходит к 
вопросам восстановления природных экосистем. 
Так, а прошлом году усилиями компании было выса-
жено более 420 тысяч деревьев на площади около 
480 га в рамках компенсационного восстановления в 
Якутии и в сибирских регионах. В водоемы Сибири 
было выпущено около 100 тысяч мальков рыб.

Холдинг оказывает поддержку местным 
общинам в ведении своего дела. Например, по 
словам управляющего директора ООО «Эльга-
уголь» Инны Лосюк, у компании «Эльгауголь» 
сложились добрые отношения с родовой общиной 
«Исток». 

Таким образом, аббревиатура ESG для 
жителей Нерюнгринского района означает вполне 
конкретные дела и поддержку от холдинга «ЭЛСИ» – 
от защиты и восстановления окружающей среды до 
помощи общинам в ведении бизнеса и финансиро-
вания праздников. ОвР

Девушки на 
праздник 
надевают 
свои лучшие 
национальные 
наряды, 
которые часто 
сами и изго-
тавливают.

В Нерюнгри 
памятников 

не сносят – 
это история 

города.

На чемпионат 
съехались участ-
ники и болель-
щики из 13 
регионов России, 
а также Китая, 
Монголии, 
Гренландии, 
Исландии.Ф
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ТЕКСТ: ЕВГЕНИЙ САВЕЛЬЕВ

17 МАРТА В НЕРЮНГРИ В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧЕМПИ-
ОНАТА ПО ТРАДИЦИОННОМУ ОЛЕНЕВОДСТВУ ПОДПИСАНО 
СОГЛАШЕНИЕ О РАЗВИТИИ ОТРАСЛИ СЕВЕРНОГО ДОМАШ-
НЕГО ОЛЕНЕВОДСТВА МЕЖДУ МИНСЕЛЬХОЗОМ ЯКУТИИ, ООО 
«ЭЛЬГАУГОЛЬ» (ДОБЫВАЮЩИЙ АКТИВ КОМПАНИИ «ЭЛСИ») И 
КОЧЕВОЙ РОДОВОЙ ОБЩИНОЙ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ 
НАРОДОВ СЕВЕРА (ЭВЕНКОВ) «ИСТОК».
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День оленевода 
отмечается также 
в Мурманской и 
Амурской обла-
стях, Ханты-
Мансийском и 
Ямало-Ненецком 
автономных 
округах и в 
других регионах 
страны.

Стать победи-
телем в силовом 
состязании – 
национальной 
борьбе – очень 
престижно среди 
спортсменов. 

Главное в 
прыжках через 
нарты – не поте-
рять равновесие. 
Обязательное 
условие – прыгать 
в национальной 
обуви.

Оленеводство – это не просто отрасль 
сельского хозяйства, а основа и образ 
жизни, культура и мировоззрение север-
ного человека, – считает глава Респу-
блики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

Сегодня в регионе насчитывается 168 тысяч 
голов оленей. Руководство республики дотирует те 
хозяйства, которые занимаются их разведением. 
С этого года субсидия на одну голову оленя в 
республике увеличена до 5 335 рублей. В оленевод-
ческих хозяйствах строятся базы, корали, закупа-
ется вездеходная и снегоходная техника. Молодым 
оленеводам, проработавшим в отрасли не менее 
четырех лет, из госбюджета республики предо-
ставляется по 1 млн рублей на покупку или строи-
тельство жилья.

Однако в компании «ЭЛСИ» не ограничи-
ваются поддержкой праздников и состязаний. 
Оленеводство очень сложный и трудоемкий 
вид животноводства. В прошлом году холдинг 
подарил общине эвенков 24 тундровых оленя.  Для 
оленеводческой общины «Исток» были закуплены 
снегоходы. Также в дар общине был передан авто-
мобиль повышенной проходимости Toyota Land 
Cruiser Prado.

По словам руководителя пресс-службы 
«ЭЛСИ» Анастасии Харитоновой, вопросы 
сохранения и развития наследия и потенциала 
коренных малочисленных нарцодов Севера – одна 
из приоритетных задач социальной политики 
компании. Холдинг «ЭЛСИ» планирует реализо-
вать проект «Исток – Эльга», который позволит 
увеличить поголовье оленей эвенкийской общины 
«Исток» до 2 тысяч голов. 

Таким образом, поддержка коренных народов 
республики – это не только денежные призы побе-
дителям гонок на оленьих упряжках, а широкий 
комплекс задач. В «ЭЛСИ» подходят к этому 
вопросу системно, ответственно и с большим 
энтузиазмом. Сотрудники компании с удоволь-
ствием участвуют в подготовке к проведению 
соревнований в День оленевода. Кто в России не 
любит быстрой езды?!  ОвР
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Как правило, в 
качестве глав-
ного приза побе-
дителю гонок на 
оленях дарится 
вездеход.

Пожилые 
оленеводы 
чаще выигры-
вают в гонках у 
молодых. Помо-
гают в этом опыт 
и знание «психо-
логии» строп-
тивых животных.

В Ямало-
Ненецком округе 
на День олене-
вода собирается 
чуть ли не все 
местное насе-
ление.
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РУБРИКА  Расшифровка

КОМПАНИЯ «ЭЛСИ» ЗАКЛЮЧИЛА СОГЛАШЕНИЕ О 
ПОМОЩИ В ОБЛАСТИ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ КОРЕННЫХ ЖИТЕЛЕЙ 
С РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗА-
ЦИЕЙ «АССОЦИАЦИЯ ШОРСКОГО НАРОДА «ШОРИЯ». 
ДЕТИ НАЧАЛИ ИЗУЧАТЬ ШОРСКИЙ ЯЗЫК С ПЕРВОГО 
КЛАССА.

РЕНЕССАНС
Текст: МАКСИМ КАЛЮЖНЫЙ

Шорский
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РЕНЕССАНС
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УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «РАЗРЕЗ КИЙЗАС-
СКИЙ» (ВХОДИТ В ООО «УК «ЭЛСИ») МНОГО 
ЛЕТ ЗАНИМАЕТСЯ СОХРАНЕНИЕМ МЕСТ 
ТРАДИЦИОННОГО ПРОЖИВАНИЯ ШОРЦЕВ. 
«ЭЛСИ» АКТИВНО РЕАЛИЗУЕТ ПРОГРАММУ 
ПОДДЕРЖКИ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ 
НАРОДОВ, УВЕЛИЧИВАЯ С КАЖДЫМ ГОДОМ 
ОБЪЕМ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ.

�ЭЛСИ� 
И ШОРЦЫ П

очти миллиард 
рублей выделит 
государство в 
ближайшие два 
года на развитие 
комплекса 

«Шерегеш» в Кемеровской 
области. Такое распоряжение 
в конце февраля 2023 года 
подписал Председатель Прави-
тельства Михаил Мишустин. 
Федеральное финансирование 
станет эффективным допол-
нением к усилиям частного 
бизнеса по поддержке мест-
ного коренного малочисленного 
народа – шорцев. Это тюрко-
язычный народ, живущий в 
юго-восточной части Западной 
Сибири, главным образом на юге 
Кемеровской области, а также 
в некоторых смежных районах 
Хакасии и Алтая. Общая числен-
ность около 14 тысяч человек.

Сохранением мест тради-
ционного проживания шорцев 
занимается «Разрез Кийзасский» 
(входит в ООО «УК «ЭЛСИ» – 

ТЕКСТ: АЛЕКСАНДР НЕЧАЕВ

В поселок 
Усть-Анзас в 
Таштаголь-
ском районе 
Кемеровской 
области, где 
живут шорцы, 
можно попасть 
только на 
вертолете или 
переплыв реку 
на лодке.

Шестиметровая 
статуя «Золотая 
Шория» 
работы извест-
ного скуль-
птора Даши 
Намдакова 
установлена 
в Таштаголе. 
Кемеровской 
области.

Поклонение Солнцу во время 
праздника Ысыах в селе Верхне-
вилюйск в Якутии.
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крупнейшего в России произво-
дителя металлургических углей). 
Компания активно реализует 
программу поддержки коренных 
малочисленных народов, 
увеличивая с каждым годом 
объем социальной помощи. 
Программа осуществляется на 
двух уровнях: федеральном и 
муниципальном в социальном 
партнерстве и в сотрудничестве 
с региональными властями и 
общественными организациями 
и объединениями шорского 
народа.

На федеральном уровне 
заключено соглашение о 
помощи со стороны уголь-
щиков в области сохранения и 
развития традиционной куль-
туры шорцев с региональной 
общественной организацией 
«Ассоциация шорского народа 
«Шория». На уровне муници-
пального образования взаимо-
действие осуществляется через 
городской благотворительный 
фонд «Развитие Горной Шории». 
Сотрудничество направлено на 
развитие мест традиционного 
проживания шорцев. 

– Мы внимательно отно-
симся к потребностям народа, к 

их желаниям и нуждам и хотим 
сделать так, чтобы шорцы как 
этнос сохранили свою культуру 
на территории Кемеровской 
области, – рассказывает руково-
дитель одного из подразделений 
«Разреза Кийзасский» Руслан 
Минибаев.

Уже построены культурно-
спортивные площадки и этно-
деревня, проведены десятки 
национальных праздников. 
Но важнейшим достиже-
нием можно считать  издание 
в партнерстве с ассоциацией 
«Шория» двух учебников 
шорского языка. 

– Сейчас более 500 кузбас-
ских детей учат шорский язык. 
С помощью этого учебника 
они смогут расширить свой 
кругозор и мироощущение. 
Это очень важно, – сказала 
министр образования и науки 
Кемеровской области Софья 
Балакирева.

– Кузбасс – многонацио-
нальный регион, здесь живут 
в дружбе и согласии более 150 
народностей, и для нас важно 
сохранение идентичности 
каждого, даже самого малого 
народа, – подчеркнул губернатор 
Кузбасса Сергей Цивилев. ➜

КУЗБАСС � МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕГИОН, 
ЗДЕСЬ ЖИВУТ В ДРУЖБЕ И СОГЛАСИИ БОЛЕЕ 
150 НАРОДНОСТЕЙ, И ОЧЕНЬ ВАЖНО СОХРА�
НЕНИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ КАЖДОГО.

Дети на мосту в 
поселке Усть-
Анзас встречают 
группу туристов.

Участники наци-
онального якут-
ского праздника 
лета Ысыах в 
музее-заповеднике 
«Коломенское».

В кратер 
клокочущего 
Мутновского 
вулкана можно 
прилететь на 
вертолете. Но 
многие пред-
почитают идти 
пешком.

Шаман Игорь 
Идимешев 
совершает 

обряд «корм-
ления» огня. С 

древних времен 
шорцы испове-

дуют различные 
культы, верят в 

приметы, знаки, 
различных духов.
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Сказочная 
девушка-птица 
во время празд-
нования Ысыах.

Артист в 
костюме лошади 

– участник 
театрализован-
ного представ-
ления во время 

Ысыах.

Главным
 обрядом Ысыаха 
является Кюн 
Керсютэ – 
встреча восхо-
дящего солнца, 
которое дает 
жизнь всему 
живому на земле. 

Шаман Александр 
Тудегешев во время 
священного обряда 
рядом с тенгриан-
ским храмом, который 
строит уже много 
лет в Кемеровской 
области.

Молодая 
якутянка в 
национальном 
костюме и укра-
шениях.



“ЭЛСИ”  СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ  

2023 март-май  О Т Д Ы Х  В  Р О С С И И  83

ПОДДЕРЖКА МАЛОЧИСЛЕННЫХ КОРЕННЫХ 
НАРОДОВ  ОДИН ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ, КОТОРЫЕ КОМПАНИЯ �ЭЛСИ� 
РЕАЛИЗУЕТ В РАЗНЫХ РЕГИОНАХ РОССИИ.

Поддержка малочисленных 
коренных народов – один из 
элементов социальных программ, 
которые компания ЭЛСИ реали-
зует в разных регионах России. 

В Якутии, где проживают 
представители шести коренных 
малочисленных народов 
Севера: эвенки, эвены, долганы, 
юкагиры, чукчи и русские аркти-
ческие старожилы, находится 
принадлежащий компании 
Эльгинский угольный комплекс. 
Здесь предполагается создать до 
20 тысяч новых рабочих мест, 
комплексно повысить уровень 

транспортной доступности 
региона за счет расширения 
пропускной способности желез-
нодорожной линии Эльга-Улак, 
а освоение месторождений угля 
и золота вдоль железной дороги 
принесет Якутии более милли-
арда рублей от реализации 
лицензий на их разработку.

ООО УК «ЭЛСИ» также 
заключила соглашение о соци-
ально-экономическом сотруд-
ничестве с Правительством 
Хабаровского края. Здесь живут 
восемь народов, относящихся 
к коренным малочисленным 
народам Севера, Сибири и Даль-
него Востока Российской Феде-
рации: нанайцы, негидальцы, 
нивхи, орочи, удэгейцы, ульчи, 
эвенки и эвены. 

– Хабаровский край – 
это экспортные ворота для 
продукции Эльги, – пояснил 
генеральный директор группы 
«ЭЛСИ» Александр Исаев. – 
Значительная доля нашего угля 
отправляется потребителям из 
портов региона. В рамках согла-
шения компания берет на себя 
обязательства не только в сфере 

инфраструктурного развития, но 
и по трудоустройству местных 
жителей, поддержке малочис-
ленных коренных народов и 
бережному использованию 
природных ресурсов.

Президент Владимир Путин 
назвал поддержку коренных 
малочисленных народов и сохра-
нение их привычного уклада 
жизни приоритетной задачей для 
государства: «В России издревле 
в мире и согласии проживают 
представители около двухсот 
национальностей. Уникальное 
многообразие обычаев, традиций, 
языков – наше общее бесценное 
достояние, которым мы искренне 
гордимся и которым дорожим, и в 
этой палитре особое, яркое место 
занимает самобытная культура 
народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока».

Практики ООО УК «ЭЛСИ» 
должны стать примером для 
других компаний, работа-
ющих в местах проживания 
малых народов, по эффектив-
ному партнерству с государ-
ством в реализации социальных 
программ.  ОвР

Участник пред-
ставления по 
мотивам произ-
ведения Кирилла 
Никифорова-
Локочоон на 
празднике Ысыах.

День летнего 
солнцестояния, 
22 июня, явля-
ется главной 
датой Ысыаха.
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ПРАЗДНИК 
ЫСЫАХ
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ЫСЫАХ – ГЛАВНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ЯКУТОВ. ЕГО ТАКЖЕ НАЗЫВАЮТ 
«ЯКУТСКИМ НОВЫМ ГОДОМ», КОТОРЫЙ ЗНАМЕНУЕТ ВОЗРОЖДЕНИЕ ПРИРОДЫ 
ПОСЛЕ ЗИМЫ И НАСТУПЛЕНИЕ ЛЕТА. В НЕРЮНГРИНСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ 
САХА (ЯКУТИЯ), ГДЕ ЕЖЕГОДНО СООРУЖАЮТ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ ОБРЯДОВЫЙ 
КОМПЛЕКС, ЫСЫАХ ОТМЕЧАЮТ В ДЕНЬ РОССИИ – 12 ИЮНЯ.
ТЕКСТ: ГАЛИНА ГАЛКИНА
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На центральной поляне возвышается 
один из главных символов празд-
ника Аал Луук Мас – Древо Жизни. 
Вокруг центральной поляны распо-
лагаются тюсюлгэ – территории, 

закрепленные за предприятиями для прове-
дения торжественных обрядов. Есть своя 
поляна и у компании «Эльгауголь», которая 
известна в Якутии благотворительными 
программами поддержки коренных народов 
республики.

На тюсюлгэ обязательно присутствуют  
сэргэ (столб-коновязь, к которому божества 
и гости праздника могут привязать своих 
коней) и ураса (конусообразное летнее жилище 
якутов из жердей, обтянутое тканью).  По 
всему периметру тюсюлгэ украшают саламой 
– веревкой с навязанными на неё разноцвет-
ными ленточками. Поляну окружают бере-
зами. Местные предания гласят, что березы 
отпугивают злых духов.

В компании «Эльгауголь» тщательно 
готовятся к проведению праздника, чтобы 
гости получили мощный заряд позитивной 
энергии. В прошлом году сотрудники 
компании подготовили театрализованную 
встречу гостей в национальных костюмах. 
Гостей угощали якутскими блюдами, знако-
мили с выставкой народного прикладного 
творчества. Особая программа была подго-
товлена для детей, которые увлеченно играли 
в народные якутские игры тырыынку и 
хаамыску, участвовали в конкурсах нацио-
нальных костюмов и рисунков. Мастер по 
аквагриму наносил желающим на лицо наци-
ональные узоры.

Спортивные состязания являются неотъем-
лемой частью торжеств. Участники праздника 
состязались в ловле хариуса и прыжках через 
нарты, играли в волейбол. Кстати, название 
города Нерюнгри происходит от эвенкийского 
слова Ньируунгра, что переводится как «Река 
тысячи хариусов». 

Для того чтобы зарядиться позитивной 
энергией на весь год, в ходе праздника необ-
ходимо принять участие в национальных 
танцах. Сотрудники компании «Эльгауголь» и 
гости их поляны с удовольствием воспользо-
вались этой возможностью. 

И хотя наиболее крупные театрализованные 
мероприятия, связанные с якутским Новым 
годом, в прошлом году проводились известном  
селе Верхневилюйск, для простых людей важен 
не масштаб, а искренность и желание организа-
торов доставить им  радость. 

До Ысыаха 2023 года рукой подать, и в 
компании «Эльгауголь» уже готовят ориги-
нальный сценарий торжества и новые сюрпризы 
для будущих участников праздника. ОвР

В прошлом году на 
празднике Ысыах 
прошло более 
100 мероприятий – 
выставки, цере-
монии, концерты 
и соревнования. 

Обрядовая цере-
мония Алгыс, во 
время которой 
разжигается огонь, 
взывая к светлым 
богам Айыы 
ниспослать людям 
мира и благопо-
лучия.

Жители села 
Кюль Харбалах-
ского наслега на 
праздник Ысыах 
одеваются лучше, 
чем на свадьбу.

Народные инстру-
менты коренных 
народов Севера 
не имеют 
аналогов в мире.
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Якутский Дед 
Мороз Чысхаан 
(Чысхаан– «пове-
литель холода». 
Наиболее 
масштабные 
театрализо-
ванные меропри-
ятия в республике 
в прошлом году 
состоялись в селе 
Верхневилюйск.
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Эльга
НА МОРЕ
ЛЕТНИЙ ОТДЫХ В СОЧИ ДЛЯ ДЕТЕЙ СОТРУДНИКОВ «ЭЛЬГА-
УГОЛЬ» ОБОШЕЛСЯ В СИМВОЛИЧЕСКИЕ 10% ОТ СТОИ-
МОСТИ ПУТЕВКИ, А ДЕТЯМ ИЗ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ 
ПУТЕВКИ БЫЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ БЕСПЛАТНО.
ТЕКСТ: ИГОРЬ ПОЛЯШОВ
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Т рехнедельный отдых в курортно-оздоро-
вительном комплексе «Илона» включал 
в себя пятиразовое питание, посещение 
пляжа, бассейнов, аквапарка. Анимаци-
онные программы и занятия в кружках 

позволяли совмещать развлечения с развивающими 
программами. По словам управляющего директора 
ООО «Эльгауголь» Инны Лосюк: «Организация 
летнего детского отдыха – одно из социальных 
обязательств компании перед работниками». 

Компания «Эльгауголь» также присоединилась 
к фестивалю #ВСЕНАСПОРТ. Это цикл всероссий-
ских массовых спортивных мероприятий в рамках 
приоритетных национальных проектов «Спорт – 
норма жизни» и «Демография».

Программа спортивных состязаний выглядит 
впечатляюще: дартс, армрестлинг, волейбол, 
стритбол, силовое двоеборье, комбинированная 
эстафета. Отельный приз был учрежден за соревно-
вание по перетягиванию каната. 

«Спорт способствует сплочению коллектива», – 
отмечает директор по персоналу компании Евгения 
Михайлова. Благодаря поддержке руководителей 
управляющей компании «ЭЛСИ» и «Эльгауголь» 
спортивный праздник превзошел все ожидания и 
будет проводиться ежегодно. 

В холдинге «ЭЛСИ» приветствуются новые 
идеи. Поэтому было объявлено о старте грантового 
конкурса «Регион возможностей» при поддержке 
компании «ЭЛСИ» и Фонда по развитию соци-
альных, спортивных, образовательных и куль-
турных проектов «ЭЛСИ Содействие». Цель 

Компания 
«ЭЛСИ» оплачи-
вает практически 
все расходы 
своих работ-
ников на отдых 
детей.

Отдых летом с 
детьми на море – 
лучший!
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конкурса – поддержать социально значимые 
проекты в Искитимском районе (Новосибирская 
область) и Мысковском городском округе (Кеме-
ровская область).  В нем могут принять участие 
некоммерческие организации, государственные 
и муниципальные учреждения, а также инициа-
тивные группы граждан. 

Социально ответственный бизнес подразуме-
вает и поддержку здравоохранения и образования. 
Так, компания «ЭЛСИ» закупила оборудование 
для Нерюнгринской больницы, спецоборудование 
и бытовые предметы для местной коррекционной 
школы-интерната. Угольным холдингом было 
оплачено обучение детей членов кочевой родовой 
общины в вузах. 

Следует упомянуть, что ООО «Эльгауголь» 
стало базовым предприятием для федерального 
экспериментального проекта «Профессионалитет» и 
тем самым сформировала образовательный кластер 
с Южно-Якутским технологическим колледжем.

В Новосибирской области компания «ЭЛСИ» 
третий год подряд одержала победу в конкурсе «Во 
благо». В декабре награду представителю холдинга 
в номинации «За системную благотворительность» 
вручил губернатор региона Андрей Травников. 

«Это не просто признание, но и дополнительное 
привлечение внимания к системному подходу в 
благотворительности: изучению проблем региона, 
оценке собственных возможностей повлиять на 
них. Такой подход помогает повысить эффектив-
ность благотворительной деятельности», – 
считает Елена Лещинская, руководитель направ-
ления корпоративной социальной ответственности 
и коммуникаций ООО «УК «ЭЛСИ». ОвР

Крепость из 
песка не такая 
прочная, как из 
якутского снега.

В Сочи дети 
сотрудников 
компании 
участвовали в 
мастер-классах, 
спортивных 
соревнова-
ниях, ездили на 
экскурсии.

Нет ничего 
лучше теплых 
волн Черного 
моря.
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ОТЕЧЕСТВЕННОЕ КИНО СТАВИТ ВСЕ НОВЫЕ РЕКОРДЫ. УХОД 
ГОЛЛИВУДСКИХ КОМПАНИЙ С РОССИЙСКОГО РЫНКА ОСВО-
БОДИЛ ОГРОМНУЮ НИШУ В СФЕРЕ ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕ-
ЧЕНИЙ. КАКИЕ ФИЛЬМЫ НАШИХ РЕЖИССЕРОВ ПРЕДЛАГАЕТСЯ 
ОЦЕНИТЬ ИСКУШЕННОМУ ЗРИТЕЛЮ В АПРЕЛЕ-МАЕ 2023 
ГОДА – В ОБЗОРЕ ЖУРНАЛА «ОТДЫХ В РОССИИ».

По стопам 
Чебурашки

Я ХОЧУ! Я БУДУ!
Комедия, мелодрама

Режиссер: Павел Воронин
В ролях: Екатерина 
Гусева, Валентина Ляпина, 
Станислав Дужников, 
Андрей Нестеренко и 
другие. 
Надя решает в один момент 
кардинально изменить свою 
жизнь и бросить вызов 
стереотипам, навязанным 
ей окружением. Попадая 
в неловкие ситуации, Наде 
предстоит отстоять право 
быть собой и обрести долго-
жданное счастье.
Выход в прокат – 6 апреля.

ЗОСЬКИНА 
ЗАПРАВКА
Драма, криминал
Режиссер: Наталья 
Углицких
В ролях: Зоя Бербер, 
Григорий Сиятвинда, Алек-
сандр Самойленко, Никандр 
Кирьянов, Вольфганг Черни 
и другие.
Она простая мать-одиночка, 
которая работает на 
обычной заправке и мечтает 
о большой любви, веря, 
что однажды в ее жизни 
появится принц на белом 
коне. И судьба превра-
щает ее мечту в явь в виде 
сотрудника инкассатор-

ской службы, который 
становится жертвой огра-
бления. Девушка помогает 
принцу, не подозревая, какая 
причина на самом деле стоит 
за ограблением.
Выход в прокат – 13 апреля.

ЯГА И КНИГА 
ЗАКЛИНАНИЙ
Анимационный, 
семейный, приклю-
чения

Режиссер: Владимир Саков
В ролях: Юлия Хлынина, 
Федор Бондарчук, Лидия 
Чистякова-Ионова и другие. 
Рыжеволосая ведьма 
Яга живет с котом-изобре-
тателем и веселыми домо-
выми в избушке на болотах 
Тридевятого царства 
и практикуется в магии. 
Чтобы научиться колдо-
вать по-настоящему, ей не 
хватает Книги Заклинаний, 
похищенной у нее много 
лет назад злой колдуньей 
Белладонной. Внезапно 
судьба дает Яге шанс покви-
таться с заклятой обидчицей, 
когда на пороге избушки 
появляется царевна Сине-
глазка. В чем сила истинного 
волшебства и кто окажется 
настоящей злодейкой?
Премьера – 27 апреля.

ЮРА ДВОРНИК
Комедия, драма

Режиссер: Виталий Дудка
В ролях: Антон Кузнецов, 
Денис Власенко, Гоша 
Куценко, Татьяна Догилева, 
Ида Галич и другие.
Оставшись без работы 
в Москве, амбициозный 
фотограф Рома вынужден 
вернуться в родную Уфу. 
Там он встречает дворника 
Юру, оказавшегося в долгах 
из-за мошенников. Чтобы 
помочь ему собрать хоть 
немного денег, Рома фото-
графирует Юру в образе 
звезды для обложку модного 
журнала. Cнимок превращает 
дворника в знаменитость. 
В прокате с 4 мая. 

МЕНЬШЕЕ ЗЛО
Драма, мелодрама

Режиссер: Виктор Шамиров
В ролях: Алексей Розин, 
Виктор Добронравов, 
Полина Агуреева, Юлия 
Гревцова и другие. 
Отношения Вики и Максима 
давно потеряли остроту. 
Пытаясь их восстановить, 
Максим готов завести 
ребенка, но, к сожалению, 
бесплоден. Он хочет, чтобы 
Павел, бывший любовник 
его жены, стал донором 
спермы. Однако после этого 
Максим должен исчез-
нуть из жизни семьи. Но со 
временем он понимает, 
что оставить Вику не может. 
Премьера фильма – 23 мая. 

НЕПОСРЕД�
СТВЕННО КАХА. 
ДРУГОЙ ФИЛЬМ
Комедия
Режиссер: Виктор Шамиров
В ролях: Артем Карокозян, 
Артем Калайджян, Елена 
Осипова, Ева Зограбян, Вартан 
Даниелян и другие.
Новая глава приключений 
веселых парней без совести, 
мозгов и чувства собственного 
достоинства Кахи и Серго. 
Первая часть фильма принесла 
569 млн рублей прибыли. 
В прокате с 25 мая.
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ВЫЗОВ 
драма
Режиссер: Клим Шипенко
В ролях: Юлия Пересильд, Милош Бикович, Владимир Машков, 
Олег Новицкий, Антон Шкаплеров, Александр Балуев и другие.
По сюжету фильма, торакальный хирург Женя за месяц должна 
подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС, 
чтобы спасти космонавта. Часть фильма была снята на борту 
космической станции в 400 км от Земли. На орбиту отправился 
первый в истории киноэкипаж – актриса Юлия Пересильд, 
режиссер Клим Шипенко и командир корабля Антон Шкаплеров.
В прокате с 20 апреля.
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08-09
мая

мая

П. Елецкий

 Новая Ладога

Фестиваль «Русборг»
Липецкая область, Елецкий район, полигон 
«Русборг», возле поселка Елецкий

Это праздник по истории раннего средне-
вековья. Участники фестиваля – военно-
исторические клубы, изучающие и 
воспроизводящие объекты эпохи возникно-
вения Русского государства. Это второй 
по величине фестиваль по эпохе викингов в 
Европе и визитная карточка региона.

Grelka Fest
Кемеровская область, пгт Шерегеш, 
гора Зеленая, Сектор А, 2/3

Фестиваль Grelka Fest в этом 
году будет рекордным: органи-
заторы заявляют 10 дней, 
10 спусков и 10 хедлайнеров. На 
фестивале выступят группы 
PIZZA и «Марсель», исполни-
тель Vavan, коллектив этни-
ческой музыки Otyken и другие 
артисты. Главным хедлай-
нером станет – электронная 
группа Cream Soda.

13-23апреля

Шерегеш

МАРТ�МАЙ
КОГДА ВЕСНА УЖЕ ВОВСЮ 
ЗАЯВЛЯЕТ О СВОИХ ПРАВАХ, 
МНОГИЕ НАЧИНАЮТ ВЫБИ-
РАТЬСЯ ИЗ СВОИХ БЕРЛОГ И 
ОТПРАВЛЯЮТСЯ В СОСЕДНИЕ 
РЕГИОНЫ НА ТРАДИЦИ-
ОННЫЕ ФЕСТИВАЛИ, ПРАЗД-
НИКИ И КУЛЬТУРНЫЕ 
СОБЫТИЯ. 

13-14
Корюшка идет!
Ленинградская область, г. Новая Ладога, пл. Кирова

На фестивале «Корюшка идет!» для любителей 
рыбной ловли пройдут состязания по добыче 
корюшки, для гурманов – мастер-классы по 
приготовлению блюд из серебристой рыбки. На 
ярмарке-продаже в «рыбацкой деревне» произ-
водители Ленинградской области и соседних 
регионов представят весь спектр рыбной 
продукции – от корюшки, ряпушки, карпа, 
щуки и леща до изысканных видов судака, 
форели, осетра и экзотического клариевого 
сома. В рамках фестиваля будет работать 
ярмарка ремесел, выставочное пространство.
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Что будет  КАЛЕНДАРЬ

27-28

26-27

31-04

мая

мая

мая/июня

С.-Петербург

Вешенская

Чита

День города
Санкт-Петербург, музеи, театры и 
общественные пространства города

В этот день в городе происходит 
много интересных событий: 
концерты на открытом воздухе, 
выступления артистов, празд-
ничные парады, фейерверк. 
Интересные мероприятия орга-
низуются в разных районах 
города, но самые лучшие места 
для посещения в этот день – 
Невский проспект, Дворцовая 
площадь, Петропавловская 
крепость и cтрелка Васильев-
ского острова. Одно из самых 
красивых музыкальных событий 
праздника – концерт «Классика 
на Дворцовой». 

Шолоховская весна
Ростовская область, Музей-запо-
ведник М. А. Шолохова.

Всероссийский литературно-
фольклорный праздник «Шоло-
ховская весна» посвящен дню 
рождения писателя. Гостей 
ждут увлекательные игры 
и конкурсы. Раскинет свои 
ряды «Ярмарка мастеров». 
Вечером на набережной реки 
Дон начнется грандиозный 
гала-концерт и невероятный 
фейерверк.

Цветение маральника
Алтайский край, ОЭЗ ТРТ «Бирю-
зовая Катунь».

Цветущий маральник – один 
из брендов края. К этому 
явлению природы приуро-
чена большая экскурсионная 
программа в особой экономи-
ческой зоне туристско-рекре-
ационного типа «Бирюзовая 
Катунь». На открытой 
сцене выступают попу-
лярные группы, ремесленники 
проводят мастер-классы в 
ярмарочных рядах.

Кинофестиваль Забайкалья
Забайкальская краевая филармония, кинотеатры города

Ожидается, что юбилейный, десятый, Забай-
кальский Международный кинофестиваль 
удивит гостей своим масштабом. Запланиро-
ваны показы премьерных фильмов российского 
и международного кинопроката, мастер-
классы российских и зарубежных режиссеров, 
круглые столы и проведение творческих 
конкурсов, благотворительная программа, 
выездные мероприятия. Президент кинофе-
стиваля – народный артист РСФСР Александр 
Михайлов. Председатель Организационного 
комитета – Виктор Шкулев.
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Алтай



«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
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«ЭЛСИ» поддерживает 
коренные народы
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НАВСТРЕЧУ 
ЛЮДЯМ

ТЮМЕНЬТЮМЕНЬ
Сибирские магниты

ЭЛИСТА 
Центр буддизма

АСКОЛЬД
Зеленый остров 
в океане
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