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СЛОВО РЕДАКТОРА

Большие детали 
«маленькой жизни»
Что такое лето? Маленькая жизнь... Так, кажется, отметил один русский бард. Ждешь 
его, ждешь, и вот оно – пришло. Ты и не заметил, как все вокруг стало зеленым.  
По какой дороге сделать свой первый шаг этой «маленькой жизни»? Отправиться к 
морю, к лежакам, теплой волне? Или, рискуя оступиться, полезть на скалы и  встре-
тить осень на больничной койке?  Выбор за каждым из нас. Впрочем, это детали.
«Я никогда не стоял, когда можно было сидеть, и никогда не сидел, когда можно было 
лежать»,– говорил прагматик Черчилль. Британский премьер выпивал за неделю 
ящик армянского коньяка, выкуривал по дюжине сигар в день и прожил, как из-
вестно, до 90 лет. Российский путешественник Федор Конюхов поступает в жизни с 
точностью до наоборот. Мудрость у каждого своя. 
Можно дать лишь один совет перед стартом в отпуск. Если вы в «большой» жизни 
отдаете предпочтение «Тойоте»,  то в жизни «маленькой», на летнем отдыхе, пере-
сядьте на ослика.  
Не управляйте мечтой.

Александр Крестников, 
главный редактор
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РСТ, председатель Комитета 
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в сфере туристской, курортно-
рекреационной и гостиничной 
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ректор Unifest
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Н.М. Жилкина, заместитель мини-
стра спорта и туризма Астрахан-
ской области
Ю.В. Захаров, начальник управле-
ния по развитию туристско-рекре-
ационного и курортно-санаторного 
комплексов Алтайского края
В.Г. Зеленский, председатель 
Ассоциации Бизнес Туризма
В.М. Котляков, академик, по-
четный президент Русского гео-
графического общества
С.К. Кривцов, председатель сове-
та некоммерческого партнерства 
«Межрегиональная туристская 
ассоциация «Поволжье»
С.Э. Костяшкин, генеральный 
директор CONTINENT EXPRESS
А.В. Курносов, член президиума 
АТОР, заместитель генерального 
директора по экономике и финан-
сам компании «Академсервис»
Г.А. Ламшин, президент Россий-
ской гостиничной ассоциации
Ю.Н. Михайличенко, исполни-
тельный директор Российской 

ассоциации франчайзинга
Н.А. Пегин, заместитель предсе-
дателя правительства Камчатско-
го края по работе с инвестициями 
в г. Москве
Г.П. Пилипенко, советник руково-
дителя Федерального агентства 
по туризму
А.В. Туманов, депутат Государ-
ственной думы, первый замести-
тель председателя Комитета по 
информационной политике, инфор-
мационным технологиям и связи
А.А. Федулин, ректор Российско-
го государственного университе-
та туризма и сервиса
И.В. Шатылко, заместитель мини-
стра молодежной политики, спорта 
и туризма Саратовской области
С.П. Шпилько, председатель 
Комитета по туризму и гостинич-
ному хозяйству г. Москвы
А.Н. Яндовский, ректор Москов-
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Национальная 
туристская премия 
им. Ю. Сенкевича 
2010

Победитель 
конкурса
«Золотой фонд 
прессы-2007»

«Путеводная 
звезда-2011», 
«Путеводная 
звезда-2012»

Уральский федеральный округ
ИД «Экспресс» • Руководитель – Котляр 
Владимир Анатольевич • (961)773-00-40 • 
vakv2009@mail.ru 
Южный федеральный округ
ИСС «ЭКОЛАЙН» • Руководитель – Выгузов 
Сергей Иванович • (912) 221-07-47 • 
elu-vsi@yandex.ru • www.eluoru.ru
Республика Хакасия
Туристский информационный центр Респу-
блики Хакасия при ГБУ «Озера Хакасии»
(3902) 34 67 09, (906) 190 2747
Архангельская область, п. Соловки
Туристско-информационный центр « Соловки» 
(921) 243 23 93 • www.nasolovki.ru
Астрахань 
Астраханский центр туристической 
информации • (927) 661 34 61, (961) 652 13 93 
• travel30.ru
Великий Новгород
Центр развития туризма «Красная изба»
(8162) 77 30 74, 99 86 86 • info@visitnovgorod.ru
www.visitnovgorod.ru/cities/novgorod
Владимирская область
Информационный туристский центр 
Владимирской области • (4922) 46 22 05, 
(4922) 46 12 09 
Александровский туристско-информацион-
ный центр • (49244) 2 62 88 • 
tourism-alex@mail.ru • visitaleksandrov.ru
Вологда
БУ ВО «Информационно-презентационный 
центр» • (8172) 72 92 97, (8172) 56 27 80 • 
vologdatourinfo.ru

Воронеж
Туристско-информационный центр ТПП 
 Воронежской области • (473) 277-24-87 • 
www.tourist36.ru •novosti_tpp@mail.ru
Екатеринбург
Центр развития туризма Свердловской об-
ласти • (343) 350 05 25 • www.uralinfotour.ru
Казань
Туристско-информационный центр
(843) 29 29 777, 292 30 10 • infocentre@inbox.ru
www.gokazan.ru
Калужская область
Туристско-информационный центр 
«Калужский край» • (4842) 56 25 78, 56 58 98 • 
kargashin@adm.kaluga.ru • 
www.visit-kaluga.ru
Тарусский туристско-информационный 
центр • (910) 860 77 72, (920) 891 51 48 • 
tarusa.tic@mail.ru
Камчатский край, г. Елизово 
Туристский визит-центр Елизовского 
Муниципального района • (961) 961 85 58 • 
welcomekamchatka.ru
Кострома
Департамент культуры Костромской обла-
сти • (4942) 31 37 52 • www.kostroma.ru
Краснодарский край
Туристско-информационный центр г. Горя-
чий Ключ • (989) 83-22-333 • tic_gk@mail.ru
Нижний Новгород
ООО «Курорт Медиа» • Руководитель – 
 Ирина Козина • (831) 430 18 68 • 
факс: (831) 228 40 28 • kurortrussia@mail.ru • 
www.kurortrussia.ru 

Нижегородский туристско-информацион-
ный центр • (831) 272 71 72 • 
info@nnwelcome.ru • www.nnwelcome.ru
Пермь
Информационно-туристический центр 
Пермского края • (342) 21 860 21 • 
turperm@mail.ru • www.visitperm.ru
Петрозаводск
Информационный туристский центр Респу-
блики Карелия • (814-2) 76 48 35 • tic@ticrk.ru 
• www.ticrk.ru
Ростов Великий
Туристический информационный центр 
«Ростов Великий» • (48536) 6 29 55 • 
inforostov862@gmail.com
Санкт-Петербург
Информационно-культурный центр г. Крон-
штадта • (812) 311 91 34 • visitkronshtadt.ru
Городское туристско-информационное бюро
(812) 310 28 22 • info@ispb.info • www.ispb.info
Саратов
«Наш город Саратов» • Руководитель – Олег 
Злобин • (906) 155 58 16 • volnafest@yandex.ru 
• www.ngsaratov.ru
Смоленск
СОГБУ «Смоленский областной информаци-
онный центр» • (4812) 38 47 83 • 
www.visit-smolensk.ru
Челябинская область
ОГБУК «Центр развития туризма»
454091, г. Челябинск, ул. Красноармейская, 100 •
Магнитогорская общегородская газета об 
отдыхе и путешествиях «Попутный ветер» • 
(909) 095 96 05 • art-ren@mail.ru

Редактор  Александр Крестников
Руководитель проектов  St. A. der Ohanian
Шеф-редактор  Андрей Самохин
Корректор  Галина Крикунова
Арт-директор  Илья Шаньгин
Дизайнер  Сергей Зорабов
Цветокоррекция  Надежда Ромашкина

ДИРЕКЦИЯ
Генеральный директор  Виктор Коваленко (v.kovalenko@rustur.ru)
Директор по спецпроектам  Татьяна Денисова (tdenisova@4vlast.ru)
Директор по развитию  Дмитрий Наумов 
Директор по рекламе  Нелли Клягина (kn@4vlast.ru)
Менеджер по рекламе и PR  Ирина Анишина
Отдел распространения  Сергей Соловьев
Бухгалтер  Екатерина Сергеева

На обложке:
У Республики Ингушетия – 
неповторимое национальное 
лицо, интересная история и 
уникальная архитектура. Сегодня 
республика активно формирует 
свое «туристическое лицо», 
привлекая к себе россиян и гостей 
из-за рубежа.
Фото: Николай Титов.
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Ингушетия

Балтийская коса

10  Дары Алтая
Ежегодно в Москве прохо-
дит Международная турист-
ская выставка «Интурмар-
кет», которая уже 8 лет на 
единой площадке собирает 
абсолютно все регионы Рос-
сии. Задача мероприятия –  
презентация туристиче-
ских возможностей нашей 
страны.

11  Нас поздравляют
Журналу «Отдых в России» 
10 лет

18 Добрый айрон
31  мая в гольф-клубе 
«Москоу Кантри Клаб» -со-
стоялся XVIII традиционный 
Международный благотво-
рительный турнир по гольфу, 
посвященный Международ-
ному дню защиты детей.

20  В стране башен
Ингушетия последовательно 
«кует» привлекательный 
туристический имидж, 
создавая инфраструктуру 
гостеприимства. Глава ре-
спублики Юнус-Бек Евкуров 
рассказывает о планах раз-
вития горнолыжного курорта 
«Армхи», туристических 
маршрутах и других привле-
кательных аспектах отдыха  
в «стране башен».

36  Тишина и старина  
в одном бокале
Быстрый портрет старинного под-
московного городка Вереи.

39  Сергей Цигаль – 
«звезда» на отдыхе
Как отдыхает известный художник 
и путешественник. Анкета ОВР.

40  Люли значит люди
Слово «люли» происходит от 
Аl-rur, столицы раджей в северо-
западной Индии. Через века они 
превратились из касты в этни-
ческую группу бухарских цыган. 
Фотосессия  Анзора Бухарского.

50  5642 метра над 
уровнем страны
Корреспондент «Отдыха в Рос-
сии»,  не будучи альпинистом, со-
вершил восхождение на Эльбрус 
и поведал, что и как нужно делать 
новичку, чтобы гора не стала для 
него роковой.

56  Там, на сказочных 
дорожках …
Сказочные персонажи вольготно 
расселились на просторах РФ.

58  Пути династии
Круглая дата 400-летия со дня 
начала царствования на Руси 

ИЮНЬ/2013

Верея

династии Романовых  отме-
чается в этом году от Санкт-
Петербурга доТобольска и от 
Костромы до Кавказа. Читайте 
о маршрутах памяти русских 
царей и цариц.

68  Терра инкогнита
25-километровая полоска земли, 
отрезанная морем от страны. 
«Балтийская», или «Фрише не-

117
Калининград

➜



Спокойный и комфортабельный отдых на природе: 
семейный, индивидуальный, корпоративный. 

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

Организация праздников любого масштаба. Детский отдых.

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

e-mail: com@ok-bor.ru • www.ok-bor.ru
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «БОР»
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74

84

Арктика

Алтай

100
Плёс

рунг (свежая коса – по-немецки) 
– так называется бывшая 
немецко-советско-российская 
погранзона в Калининградской 
области, на глазах превращаю-
щаяся в зону курортную.

72  Главный курортный
Пассажиры «Аэропорта Сочи»  
получают полный комфорт –  
от освежающего душа и шведско-
го стола до спутниковых каналов.

74  Пропавшая 
экспедиция
Полярная экспедиция «По 
следам двух капитанов» нашла 
следы пропавшего почти 100 лет 

назад экипажа шхуны «Святая 
Анна», члены которой стали 
прообразами героев романа 
Вениамина Каверина.

80  Екатеринбург – 
имидж столицы
Cтолица Урала за последние де-
сять лет превратилась в мегапо-
лис с международным «весом».

84  12 причин поехать  
в Алтайский край
Край знаменит не только своими 
природными красотами, истори-
ческим и культурным багажом. 
В гастрономических турах вам 
предложат здесь настоящий 
праздник здоровой, вкусной  
и экзотической пищи.

94  Туризм по-советски
Советская власть обладала 
даром создания лингвистических 
загадок. Слово вдруг начинало 
значить нечто иное, чем прежде. 
Так случилось в конце 1920-х 
годов со словом «туризм».

100  «Частный визит»  
в кулинарный рай
Отель-ресторан «Частный 
визит» в Плёсе встречает гостей 
домашним радушием и изыскан-
ной кухней.

104  Турист с кейсом 
Представляем новую рубри-
ку business travel совместно с 
Ассоциацией агентств делового 
туризма.

106  Что наша жизнь? 
Планшет…  
Российские города развивают 
электронные технологии для удоб-
ства «продвинутых туристов».

110  Туризм по-
владимирски  
Древняя Владимирская зем-
ля – наследница древнего Киева 
и исток Московского царства. Ее 
природные, архитектурные, «па-
триотические» богатства велики, 
но число туристов становится все 
меньше.

120  Фотоконкурс. 
Карелия 
Представляем работы известного 
фотохудожника Антона Агаркова.

124  Пароходное село
Писатель Вячеслав Запольских от-
крывает необычный образ перм-
ского села Троица, что стоит «в 
точке встречи» трех рек: Сылвы, 
Юрмана и Кутамыша и известно 
домом-музеем поэта-футуриста 
и авиатора Василия Каменского.

124
Троица
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Л учше один раз уви-
деть – именно этому 
принципу отвечает 
выставка, давая воз-

можность посетителям прикос-
нуться к частичке самобытной 
культуры того или иного уголка 
России, познакомиться с мест-
ными туроператорами, завязать 
полезные деловые контакты. 

В 2013 г. стратегическим 
российским партнером выставки 
«Интурмаркет» стал Алтайский 
край. Свои уникальные возмож-
ности на главной выставочной 
площадке туристской инду-
стрии страны демонстрировали 
58 участников, среди которых 
муниципальные образования, 
турфирмы, санаторно-курорт-
ные учреждения, гостиничные 
предприятия и другие органи-
зации.

Вся экспозиция разделялась 
на тематические зоны, позицио-
нирующие туристско-рекреаци-
онный и санаторно-курортный 
потенциал региона. Каждая зона 
отражала идею «уникальности» 
края, выраженной традицион-
ными слоганами «Алтайский 

ЕЖЕГОДНО В МОСКВЕ ПРОХОДИТ МЕЖДУНАРОДНАЯ ТУРИСТСКАЯ 
 ВЫСТАВКА «ИНТУРМАРКЕТ», КОТОРАЯ ВОТ УЖЕ 8 ЛЕТ НА ЕДИНОЙ ПЛО-

ЩАДКЕ СОБИРАЕТ АБСОЛЮТНО ВСЕ РЕГИОНЫ РОССИИ. ОСНОВНОЙ ЗА-
ДАЧЕЙ МЕРОПРИЯТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ ВОЗМОЖ-

НОСТЕЙ НАШЕЙ СТРАНЫ И ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ 
РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ К ИНТЕРЕСНЫМ МЕСТАМ СВОЕЙ РОДИНЫ.

край – край, дарующий откры-
тия», «Алтайский край – край, 
дарующий силу», «Алтайский 
край – край, дарующий сме-
лость», «Алтайский край – край, 
дарующий чистоту». Отдельно 
располагались зона администра-
ции и туроператоров региона, 
сценическая площадка, зона 
продукции алтайских произво-
дителей и сувениров.

В ходе пресс-конференции 
губернатор Алтайского края 
Александр Карлин сообщил 
что регион занимает второе 
место в России по темпам роста 
турпотока, и к 2020 г. планирует 
принять 3,5 млн туристов.

Экологический туризм 
является одним из основных 
направлений развития инду-
стрии гостеприимства в регионе. 
Гостеприимный сельский ком-
плекс с деревенским подворьем, 
пасекой, «сырной деревней», 
переулком ремесленников стал 
изюминкой всего стенда Алтай-
ского края.

Еще одна составляющая 
туризма Алтайского края – са-
наторное лечение. По словам 
Александра Карлина, интерес 
к этому виду туризма в крае еже-
годно растет.

Экспозиция Алтайского края 
была высоко оценена премьер-
министром страны Дмитри-
ем Медведевым во время его 
визита на выставку «Интур-
маркет-2013». Премьер с удо-
вольствием продегустировал 
местные экопродукты и обсудил 
с губернатором края перспекти-
вы развития региона.  ОвР

ТУРИНДУСТРИЯ  Выставки

ДАРЫ 
АЛТАЯ

Алтайские масте-
ра представили 

свою продукцию.

Премьер-министр 
оценил качество 
алтайских про-
дуктов.

Ремесленники 
увлекли Влади-
мира Мединского 
своей работой. 

Москва
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Журналу «Отдых в  России»10 лет

Владимир 
Котляков,
почетный президент РГО,
академик РАН

Сердечно поздравляю от име-
ни Русского географического 
общества и себя лично журнал 
«Отдых в России» с 10-летним 
юбилеем. За эти годы журнал 
обрел достаточную популяр-
ность и стал проводником 
идей туризма среди массового 
потребителя этих услуг.
Статистика и сведения о пер-
спективах развития мирового 
туризма и места в нем нашей 
страны свидетельствуют 
о большом туристическом 
потенциале России в обозри-
мом будущем.
Туристская деятельность дает 
огромные возможности для 
проявления общественных 
инициатив, воспитание ува-
жения к культурным и при-
родным ценностям страны.
Во всех этих направлени-
ях роль журнала «Отдых 
в России» трудно переоце-
нить. Я желаю процветания 
журналу, укрепления его 
роли в развитии внутреннего 
и внешнего туризма в нашем 
Отечестве! l

Геннадий 
Онищенко,
глава Роспотребнадзора,
д.м.н., академик РАМН

Поздравляю коллектив жур-
нала и передаю наилучшие 
пожелания успехов, здоро-
вого патриотизма и лично-
го здоровья сотрудникам, 
плодотворного творчества 
на благо россиян! 
Индустрия туризма в нашей 
стране за последние годы 
сделала огромный шаг, при-
няты законы, ведется работа 
по защите прав потреби-
телей туруслуг. Туристам 
и отдыхающим необходимо 
знать свои права и уметь их 
отстоять. В этом направле-
нии работает Роспотреб-
надзор, и журнал «Отдых 
в России» также уделяет 
внимание этим вопросам. 
Пропаганда путешествий по 
России, обладающей огром-
ными рекреационными воз-
можностями, – очень нуж-
ное дело. Оно способствует 
и развитию нашей эконо-
мики и социальной сферы 
в целом. Будем и дальше 
совместно работать в этом 
направлении! l

Николай  
Денин,
губернатор  
Брянской области

С удовольствием поздрав-
ляю ваш журнал с первой 
круглой датой! Думаю, 
у него за это время по-
явилось много читателей 
и поклонников. Уверен, 
что впереди у издания еще 
будет много десятилетий 
плодотворной работы на 
благо развития индустрии 
отдыха и туризма в на-
шей стране, в том числе 
и на Брянщине. Благода-
рю коллектив журнала за 
плодотворную совместную 
работу и надеюсь на разви-
тие нашего сотрудничества 
в дальнейшем. l

Лариса 
Хабицова,
советник главы Республики 
Северная Осетия-Алания

Поздравляю с 10-летием! 
Пропаганда отдыха в России 
очень нужное, актуальное 
дело. Надеюсь, эта работа 
журнала также будет спо-
собствовать созданию более 
комфортных условий для 
наших отдыхающих и в итоге 
российский туризм выйдет 
на мировой уровень. В нашей 
многонациональной стране 
с богатой историей – и у нас 
на юге, и во многих других ре-
гионах – есть что посмотреть 
интересного и где приятно от-
дохнуть... Удачи вам и новых 
совместных проектов на благо 
российских туристов! l

НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

И СТРАНАХ 
БЛИЖНЕГО 
ЗАРУБЕЖЬЯ
ВЫПУСК
06 (69) 
2013

V a c a t i o n i n g  i n  R u s s i a
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НОВОСТИ  Регионы
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СЕРЕБРЯНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ
на архангельском форуме «северный вектор развития туризма» ПреДставляЮт новый Проект

Т емой для обсуждения на II Ар-
хангельском международном 
туристском форуме «Северный 

вектор развития туризма», проходя-
щем с 18 по 21 июня, стал федеральный 
проект «Серебряное ожерелье России». 
В нем участвуют около 500 делегатов 
из России и более чем десятка зару-
бежных стран. Как заявил губернатор 
Архангельской области Игорь Орлов: 
«Проект позволяет объединить многие 
территории Северо-Запада России 
в единый туристический маршрут, 
который наверняка будет интересен 
потенциальным клиентам и со време-
нем может пользоваться не меньшей 
популярностью, чем Золотое кольцо. 
Часть программы «Северного вектора 
развития туризма» проходит на Со-
ловецких островах.

Архангельск

ПО ПЕРВОПРЕСТОЛЬНОЙ 
НА ВЕЛИКЕ  
В первый день календарного лета в Мо-
скве начала работать система проката 
общественных велосипедов. Открылось 
30 велосипедных станций. В течение 
месяца их число обещают довести до 
50, а в перспективе до 114. Для станций 
закуплено 1700 велосипедов и обору-
дованы велопарковки. Для того чтобы 
воспользоваться городским велосипе-
дом, надо зарегистрироваться на сайте 
velobike.ru, оставив номер мобильного 
телефона или банковской карты. Затем 
вам выдадут личный номер и пин-код. 
Первые 30 минут велопроката будут 
бесплатными, суточный абонемент 
обойдется в 100 рублей, а сезонный 
абонемент на 5 месяцев будет стоить 
950 рублей. Взять и сдать двухколесное 
транспортное средство можно будет 
в любом пункте проката. 

Москва

17 июня во всем мире  отмечается Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой.

Екатеринбург

ЦАРСКИЕ АКВАРЕЛИ
В рамках программы 
празднования 400-летия 
дома Романовых в Екате-
ринбурге 19 мая, в день 
145-летия императора 
Николая II, состоялось 
открытие выставочного 
проекта «Акварели Вели-
кой Княгини Ольги Алек-
сандровны». Проект под-

готовлен Свердловским 
областным краеведческим 
музеем совместно с Бла-
готворительным фондом 
Ея Императорского Высо-
чества Великой Княгини 
Ольги Александровны 
под патронажем губер-
натора Свердловской об-
ласти Евгения Куйвашева. 

Выставка продолжает 
череду знаковых событий 
на Урале, посвященных 
400-летию дома Романо-
вых. rostur.ru

СХЛЕСТНУЛИСЬ ВАРЯГИ   
Фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг» 
в шестой раз состоялся 1 июня в Изборске. Участники пред-
ставили гостям фестиваля мирный и воинский быт IX–XI вв., 
а также «битву варяжских дружин». Она сопровождалась 
комментариями историков, разъяснявших зрителям приемы, 
применяемые бойцами. Также прошли конкурс костюмов 
средневековой моды и мастер-классы по старин- 
ным ремеслам.

Изборск
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17 (30) июня 1908 года  над землей взорвался Тунгусский метеорит. Взрывная волна обогнула земной шар.

На пути
К ШУМ-ГОРЕ
ОДИН ИЗ СТАРЕЙШИХ РУС-

СКИХ ГОРОДОВ ПРЕДСТАВИЛ 
ЧЕТЫРЕ ТУРИСТИЧЕСКИХ 
МАРШРУТА, СВЯЗАННЫХ 

С ИСТОРИЕЙ ДРЕВНЕЙ РУСИ.

Это маршруты к Рюриковому городищу – археологиче-
скому музею-раскопу на территории Великого Новгоро-
да, в «Славянскую деревню» в одном из районов обла-

сти и на Шум-гору, где, по преданию, похоронен сам Рюрик. 
Здесь установлен памятый знак «Княжий камень». Маршруты 
касаются дохристианского периода русской истории. Власти 
региона готовы также начать возрождение водного туризма 
на реке Волхов. На сегодяший день не хватает подходящих су-
дов, достаточно низких, чтобы пройти под 11 мостами, и в то 
же время обладающих малой осадкой. Губернатор Новгород-
ской области Сергей Митин призвал подключиться частных 
инвесторов.

Великий Новгород
КУРС НА 
БАЙКАЛ

Компания «Уральские 
авиалинии» открыла 
регулярные полеты 

по маршруту Москва – 
Улан-Удэ – Москва. 
«Уральские авиали-
нии» стали третьей 

компанией, летающей 
по данному маршруту. 
Здесь также работают 
«Аэрофлот» и «S7». 
Аэропорт «Байкал» 
увеличил в прошлом 

объем пассажиропотока 
до 270 тыс. человек. 
«Совершить вылет 

из Бурятии в столицу 
России можно будет 
каждый день, кроме 

воскресенья», – сообщи-
ли в дирекции между-
народного аэропорта 
Улан-Удэ «Байкал». 
Увеличение частоты 
рейсов на линии не 

только создает удобства 
для жителей Бурятии, 
но и повышает доступ-
ность озера Байкал для 
зарубежных и россий-

ских туристов».

ЛОВИСЬ, РЫБКА
На водоеме «Марс» (Н-6) в Подмосковье рядом с Бисе-
ровским рыбокомбинатом прошли 1-е международные 
соревнования по спиннинговой ловле прудовой форели на 
призы и кубок «Форелевого клуба». Общий призовой фонд 
для трех мест составил 300 000 рублей. Соревнования 
стали настоящим рыболовным марафоном, где состязались 
умение, терпение, ну и конечно – везение.

Бисерово

Байкал

Якутия

ИЩИТЕ  
ЗОЛОТО
Туры в Якутию, 
а именно в Алданский 
район, – это увлека-
тельные этнопутеше-
ствия. Побывав здесь, вы 
познакомитесь с бытом 
народов севера. Якутия – 
край алмазов и золота. 
Турирсты могут выбрать 
маршрут, где покажут, как 
добывается золото, как его 
перерабатывают, приобрести 
изделия местного произ-
водства из якутского золота, 
сувениры с драгоценными 
и полудрагоценными камня-
ми и даже купить на память 
лицензионные золотые само-
родки и слитки.
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2 июня Пенза празднует свое 350-летие. Слоган юбилея: «Сохраняя прошлое, сохраняем будущее».

В деревне
ВИКИНГОВ

на территории 
ПетроПавловской 
креПости ПроШел 
четвертый фестиваль 
«легенды норвежских 
викингов»

О н был организован 
Советом по туризму 
Норвегии при поддерж-

ке Комитета по внешним связям 
и культуры Санкт-Петербурга, 
Комитета по культуре прави-
тельства Санкт-Петербурга, ГУК 
СПб «Государственный музей 
истории Санкт-Петербурга» 
и региона Хаугесунд. Туристы 
смогли побывать в деревне 
викингов, посмотреть на работу 
мастеров гончарного и кузнеч-
ного дела, резчиков по дереву, 
увидеть, как чеканили монеты 
и украшения, мастерили луки 
и стрелы и даже научиться стре-
лять из лука. Конечно, самым 
интересным для многих стало 
воинское ристалище.

С.-Петербург

Петропавловск

АЛЛЁ, ЭТО 
СМОЛЬНЫЙ? 
В Санкт-Петербурге, на 
улице Шпалерной, 60, 
открылся новый Музей 
истории телефона. 
Работает он бесплатно, 
по выходным дням. 
Экспозиции – инте-
рактивны. Посетители 
могут испытать себя 
в роли телефонистки 
или попробовать пого-
ворить по старинному 
телефону.

ПАЛАТКИ НАД 
ХВАЛЫНСКОМ 
С 22 по 25 мая на территории горнолыж-
ного курорта в Хвалынске Саратовской 
области состоялись молодежные спор-
тивные состязания «Туриада-2013». 
В палаточный лагерь съехались школь-
ники и студенты из разных регионов 
Приволжья. Они колесили на велосипе-
дах, штурмовали горы, показывали класс 
в ориентировании и других туристиче-
ских навыках. Команды соревновались 
и на сценической площадке. Например, 
в конкурсе бардовской песни и фото-
кроссе.

ДЕД ЩУКАРЬ FOREWER! 
В Новочеркасске объявили конкурс эскизов 
памятника популярному шолоховскому пер-
сонажу деду Щукарю. Инициатором выступил 
местный народный музей деда, работающий 
в городской библиотеке имени Шолохова. По 
условиям конкурса монументальная компо-
зиция должна изображать Щукаря одетым 
в длиннополую разорванную старухину шубу 
и просторный дубленый полушубок с генераль-
ским погоном; на ногах женский чирик и вале-
нок (сапог); на животе – «лечебный» чугунок. 
Это должна быть скульптура-карикатура. 
Девиз композиции: «Несмотря на все удары 
судьбы, жизнь – весёлая штука!» или «Жиз-
ня мне эта нравится!». Не секрет, что один 
памятник деду Щукарю в городе уже есть, но 
новочеркасцам понадобился второй.

Хвалынск

Новочеркасск

25 июня – День дружбы и единения славян, который празднуют Россия, Украина и Белоруссия.

НОВОСТИ Регионы
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В ФОРМАТЕ BUSINESS 
CONNECT
РОССИЙСКИЕ И ИНОСТРАН-
НЫЕ ИНВЕСТОРЫ СОБЕРУТСЯ 
В ИЮНЕ НА МЕЖДУНАРОД-
НОМ ФОРУМЕ В ТВЕРИ

В отеле «Тверь» 26 июня 2013 
года собираются представители 
Правительства РФ, иностранные и 
российские инвесторы. В этом году 
мероприятие становится одним из 
ключевых событий, завершающих 
программу Года Германии в России 
и направлено на развитие сотруд-
ничества двух стран в области реа-
лизации инвестиционных проектов. 
Насыщенная программа форума 
включает пленарное заседание  
и параллельные сессии, в переры-
вах участники смогут пообщаться 
более близко в формате Business 
Connect. На повестку дня  вынесены 
ключевые для инвесторов вопросы: 
потенциал российских регионов и 
перспективы их инвестиционного 
развития, преимущества индустри-
альных парков и промышленных 
кластеров, развитие MICE-туризма 
и межкультурных связей в регионах 
на примере Тверской области.  
В форуме принимают участие 
руководители крупнейших россий-
ских и международных компаний, 
действующие и потенциальные 
инвесторы Тверской области, пред-
ставители инвестиционных фондов 
и банков, торгово-промышленных 
палат и ассоциаций. Бизнес-со-
общество Германии представлено 
топ-менеджерами предприятий 
Knorr Bremse, German Management 
Group, OTTO Group, Фрезениус Ме-
дикл Кеа Дойчланд ГмбХ, Гематек 
и других.

ЧЕРНОЕ МОРЕ
В городах Черноморского побережья Украины и России 

проходит 1 й Международный яхтенный фестиваль 
«Черное море». С 7 июня по 7 июля из Севастопо-

ля участники идут по маршруту Балаклава – Ялта 
— Феодосия — Новороссийск — Геленджик — Сочи. 

Фестиваль призван продемонстрировать доступность 
яхтенного туризма и необходимость строительства ма-
рин на Черноморском побережье. Он должен привлечь 

внимание органов федеральной власти, руководства 
регионов и городов, а также заинтересованных бизнес- 

структур Украины и России.

Дом
НА 24 ЧАСА

К апсульный отель 
«Воздушный экспресс» 
для транзитных 

авиапутешественников 
открылся в международном 
аэропорту «Шереметьево» 
в «чистой зоне» Терминала 
«Е» Южного терминального 
комплекса. «Воздушный 
экспресс» Шереметьево 
выполнен по принципу 
европейских капсульных 
отелей. В отеле  
к услугам пассажиров 46 
комфортабельных номеров 
эконом- и бизнес-классов, 
где предусмотрено все 
самое необходимое для 
полноценного отдыха. Так, 
в каждом номере есть душ 
и санузел, телевизор, фен и 
бесплатный доступ к сети 
Wi-Fi. Номера напоминают 
небольшие каюты круизного 
лайнера. Отель рассчитан на 
транзитных путешественников 
и работает круглосуточно. 
Проживание нем возможно не 
более 24 часов.

Шереметьево

Тверь

Ф
О

ТО
: Р

И
А

 Н
О

ВО
С

ТИ
 / 

FL
U

C
K

R 
/ О

ТД
Ы

Х
 В

 Р
О

С
С

И
И

4354 СЛОВА О ТУРИЗМЕ 
Из печати вышел пятиязычный словарь «Туризм: природа 
– культура – путешествия», составленный директором Ин-
ститута географии РАН Владимиром Котляковым и доктором 
филологических наук Анной Комаровой. Издание содержит 
4354 термина. Это разнообразные виды туризма, природные, 
хозяйственные и культурные объекты, элементы обрядов, 
традиций. Научный словарь может принести пользу туристам 
и путешественникам.
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Фирма «Комильфо» была награждена дипломом национальной премии им. Ю.А.Сенкевича.

Вполне
КОМИЛЬФО 

ВХОД ТОЛЬКО ДЛЯ ГУРМАНОВ
14–17 ноября состоится II Международный гурмэ-фестиваль «Великий Новгород». 
Свои авторские меню представят лучшие повара России, Белоруссии, Украины, Латвии 
и Литвы. В прошлом году гости смогли попробовать «авторские» блюда лучших поваров 
европейских стран: Диего Кампоса, обладателя звезды Michelin из г. Камбрильс, Роберта 
Коуры – шеф-повара старинного пражского ресторана «U Pinkasu», и Рудольфа Висна-
пуу, одного изучших поваров Эстонии. Новые сюрпризы впереди.

Великий Новгород

Давыдово

ЗА ДВА ГОДА 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ 
ФЕРМА «ИВАНОВКА» 
ПРИНЯЛА БОЛЕЕ 5000 
ГОСТЕЙ

Измайлово

Т уристическая фирма «Комильфо» 
была образована Валерием и На-
тальей Ивановыми в мае 1998 г. 

В рамках разработанной ими социально-
экономической программы «Золотой путь 
России» в 20 км от Твери, в дер. Давыдово 
приобретен участок земли. На нем создана 
агротуристическая ферма «Ивановка» . 
Для туристов разработаны познователь-
но-развлекательные программы: «В гости 
к тверскому козлу», «Ребятам о зверятах», 
«Русская рубаха», «Кто в яичке живет», 
«Байки Кота-Баюна», «Сказки для взрос-
лых». Одним из незабываемых впечатле-
ний фермы «Ивановка» стало общение 
с многочисленными домашними животны-

ми. С июня 2011 г. на ферме «Ивановка» 
принято более 5000 туристов, которые 
стали участниками не только программ, но 
и ярких праздников. На территории почти 
2 га на данный момент имеются построй-
ки: беседка «Курочка Ряба» (вместимость 
более 50 человек), домик-музей Козла, 
Большая и малая сцены, «Живой мост», 
лабиринт, домик рыбака, тир для стрельбы 
из лука и т.д. В настоящий момент тури-
стическая фирма «Комильфо» приглашает 
партнеров для создания туристического 
поселения «Золотой путь» на землях, рас-
положенных в непосредственной близости 
от фермы. 
8-903-034-28-54 / golden-way.ru 

КОМФОРТ И УЮТ
5–6 сентября 2013 г. Медиадом «Пла-

нета отелей» проводит очередной 
Всероссийский профессиональный го-
стиничный конкурс «Комфорт и уют» 

по направлению «Хаускипинг». Сорев-
нования в двух номинациях – «Лучшая 
горничная», «Лучший супервайзер» – 

пройдут в ГТК «Измайлово». Генераль-
ный информационный спонсор – жур-

нал «Планета отелей».

НОВОСТИ  Регионы
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22 июня в России – День памяти и скорби. В этот день началась  Великая Отечественная война.

Wi-Fi
ДЛЯ ВСЕХ 

17–19 мая в пространствах Культурного центра ЗИЛ прошел II Московский международный 
фестиваль кино о путешествиях – TravelHighschool. Он вобрал в себя: показы фильмов почетных 
гостей фестиваля – мэтров документального кино о путешествиях; короткометражную конкурс-
ную программу начинающих авторов и мастер-классы экспертов в области кино, путешествий, 
тревел-журналистики. «Задача нашего фестиваля – объединять авторов кино о самостоятельных 
путешествиях, фотографов, тревел-журналистов, телеоператоров и начинающих режиссеров. 
Дать стартовую площадку новичкам, набраться опыта и снимать интересное профессиональное 
кино», – говорит координатор фестиваля Юлия Белова. В число лучших работ фестиваля вошли: 
«Мокрые человечки» Алёны Симоновой и Александра Кузмицкого – отважное путешествие на 
каяках по Белому морю; «У подножья белого листа» Алексея Енина – оригинальный по фор-
ме рассказ об одном из туристических маршрутов Алтая; «Неделя классических яхт в Санкт-
Петербурге» Алексея Игнатьева.

Москва

Яковлево

С удоходная компания 
«ВодоходЪ» объявляет об 
организации комплекс-

ного проекта по обеспечению 
Wi-Fi-доступа в интернет на всех 
круизных теплоходах компании 
в рамках реализации масштабной 
программы модернизации. Теперь 
предоставлена возможность пас-
сажирам теплоходов бесплатно 
выходить в интернет. С помощью 
бесплатного Wi-Fi можно разноо-
бразить свое путешествие по реке, 
делясь впечатлениями в режиме 
онлайн. Доступ возможен в одном 
из баров теплохода. Чтобы вос-
пользоваться мобильным интерне-
том, пассажирам достаточно иметь 
мобильное устройство с поддерж-
кой Wi-Fi: телефон, ноутбук или 
планшетный компьютер. 
Компания организует круизы из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Сама-
ры, Нижнего Новгорода и Казани 
по главным рекам Европейской 
части России и популярным тури-
стическим маршрутам. 
www.vodohod.ru

ДРАГУНЫ С ППШ 
 Второй Покровский военно-исторический 

фестиваль разворачивает свое действо 
в деревне Яковлево Ленинского района 
новой территории Москвы 15 июня. Он 

посвящен 70-летию одного из ключевых 
сражений Великой Отечественной войны – 
Курской битве. Гости фестиваля увидят две 
военно-исторические реконструкции: битвы 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

и Отечественной войны 1812 г.Ф
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КИНО ИЗ  РЮКЗАКА

Фирма «Комильфо» была награждена дипломом национальной премии им. Ю.А.Сенкевича.
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О рганизатором 
турнира по 
традиции стало 
Главное управ-
ление по обслу-

живанию дипломатического 
корпуса при МИД России.

Гольф и благотворитель-
ность? Это ведь, кажется, 
слова из разных «словарей»? 
Однако за свою долгую, по 
меркам новой России, историю 
благотворительный гольф-
турнир доказал на практике, 
что это не так. За почти 20 лет 
его проведения более 100 мил-
лионов рублей собрано и пере-
дано в фонды «Подари жизнь» 
и «Линия жизни», Российской 
детской клинической больни-
це, НИИ неотложной детской 
хирургии и травматологии.

Итак, не только призывный 
стук айронов и вудов (виды 
гольф-клюшек) по мячам каж-

ДОБРЫЙ АЙРОН
31 МАЯ В ГОЛЬФ-КЛУБЕ «МОСКОУ КАНТРИ КЛАБ» 

 СОСТОЯЛСЯ XVIII ТРАДИЦИОННЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР ПО ГОЛЬФУ, ПОСВЯ-

ЩЕННЫЙ МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ.

ТЕКСТ: ОЛЬГА РИКЛИ

дый год собирает достойных 
людей на изумрудном поле 
«Москоу Кантри Клаб», но 
и большая цель – играя в лю-
бимую игру, помочь тому, кто 
в этом реально нуждается.

В этот раз небо и солнце 
подарили 18 командам – участ-
ницам турнира изумитель-
ную погоду. Пока гольфисты 
мерялись результатами «бер-
ди» и «богги», гости турнира 
не скучали: «аниматоры клуба 
играли с детьми, взрослые, 
вкусив прекрасные блюда 
в ресторане клуба, потягивали 
коктейли, наслаждаясь живым 
джазом.

Сумма пожертвований, 
собранная на турнире, была 
передана в благотворитель-
ные фонды «Подари жизнь» 
и «Вера»; часть из них пойдет 
на строительство первого 
детского хосписа. Специ-

Момент награжде-
ния всегда сладок. 
Победителям тур-
нира не хватает рук 
для призов.

«Уверенный удар –  
и мяч в лунке». 
Гольф – соревно-
вание глазомера 
и хладнокровия.
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альными гостями турнира 
стали воспитанники одной из 
школ-интернатов Подольского 
района. Из собранных средств 
традиционно будет оборудо-
ван школьный компьютерный 
класс. В этом году – в нахабин-
ской средней образовательной 
школе № 2.

Благотворительные серти-
фикаты на церемонии на-
граждения победителей были 
вручены представителям 
фонда «Подари жизнь» – Ми-
хаилу Пореченкову, а также 
Нелли Уваровой и Андрису 
Лиепе, представлявшим фонд 
помощи хосписам «Вера». По 
традиции артисты посадили 
березы на Аллее Турнира. Они 
будут расти рядом с деревьями 
знаменитого хоккеиста Алек-
сея Ковалева, легендарного 
детского хирурга Леонида 
Рошаля, актрис Чулпан Хама-
товой и Дины Корзун, акте-
ров Константина Хабенского 
и Гоши Куценко.

Первое место в Междуна-
родном благотворительном 
гольф-турнире-2013, гене-
ральным спонсором которого 
стал Внешпромбанк, заняла 
команда в составе Александра 
Ярунина – президента гольф-
клуба «Завидово», Джорджио 

Каллегари – замгенерально-
го директора «Аэрофлота», 
Эдриана Когхилла – военного 
атташе посольства Велико-
британии в Москве, и юной 
гольфистки Анны Рогазин-
ской. Победители во всех 
номинациях получили призы 
от партнеров турнира, в том 
числе от официального фото-
партнера – компании Leica 
Camera Russia.

На церемонии награждения 
участников был анонсирован 
предстоящий турнир про-
фессионалов The Russian Open 
Golf Championship (Senior). 
Он пройдет 13–15 сентября 
на поле гольф-клуба «Москоу 
Кантри Клаб». Ожидается, что 
в этом году турнир посетят 
мировые звезды гольфа: Roger 
Chapman, Baryy Lane, Tim 
Thelen и другие.

Такие мероприятия, как 
Международный благотво-
рительный турнир по гольфу, 
зримо доказывают: традиции 
благотворительности в России 
не увядают. Примечательно, 
что именно гольф, считающий-
ся «игрой богатых», стал у нас 
«полем», органично совме-
стившим английский спортив-
ный азарт с русской сердечной 
отзывчивостью.  ОвР

«Наши силы ощущаются только тогда, когда мы объ-
единяемся», – поблагодарила организаторов турнира 

актриса Нелли Уварова (фонд помощи хосписам «Вера»).

Все желающие го-
сти турнира могли 
получить мастер-
класс по гольфу от 
профессионалов 
этого спорта.

Н. Уварова, А. Лие-
па и М. Пореченков 
сажают деревья на 
Аллее турнира.

Азы жонгли-
рования.

Автограф 
на память 
от актри-
сы Нелли 
Уваровой.
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ИНГУШЕТИЯ,  
Северный Кавказ
Ингушетия – самая маленькая 
и молодая республика РФ. На юге 
она граничит с Грузией, с запада – 
с Северной Осетей, с востока – 
с Чечней. По красоте, разнообра-
зию туристических возможностей, 
по открытости гостям Ингушетию 
уверенно можно назвать «жемчу-
жиной» на карте России.

Население – 442255 человек. 
Общая площадь – 3510 км2.

Республика

Ингушетия

Ансамбль народного танца 
«Ингушетия» воплощает 
в движении музыку гор и 
древних башен, звучащую 
здесь веками.
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В стране 
башен

 РЕГИОН НОМЕРА  Ингушетия
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М
Мы идем по Магасу, вдыхая запах весны: в от-
крытых лицах прохожих, в зелени газонов, россы-
пи цветов, украшающих его площади, в брызгах 
фонтанов. Магас – один из немногих городов мира, 
специально основанных как столица. По легенде 
столица древнего Аланского государства называ-
лась Магас (Маас). Одна из версий древнеаланского 
значения этого слова – «город солнца». Он был 
густонаселен и играл ключевую геополитическую 
роль для всего Кавказа. Неудивительно, что Магас 
стал одной из главных целей татаро-монгольских 
завоевательных походов XIII в. В 1239 г., после 
года отчаянного сопротивления, древний Магас 
пал и был разрушен до основания. Спустя сотни – 
в 1995 г. в чистом поле новый Магас был основан 
первым президентом Ингушетии Русланом Ауше-
вым – как административный центр республики, 
сменив в этой роли Назрань. 

При минимуме памятников архитектуры в Ма-
гасе есть что-то завораживающе футурологическое. 

Кажется, что находишься в некоей лаборатории, 
где производится будущее. Дома здесь просторны, 
улицы широки и удобны. Величественный прези-
дентский дворец, новенький, с иголочки телецентр, 
строящийся Дворец спорта, причудливая крыша 
аэропорта, фундаментальный и мощный Мемориал 
памяти и славы, органично вписанный в ландшафт 
на фоне легендарного Казбека. Все говорит об осно-
вании новой жизни – с «заглядом» далеко вперед.

Визиткой и главной архитектурной достопри-
мечательностью «города солнца» призвана стать 
стометровая башня в стиле исторических башенных 
комплексов горной Ингушетии. Удачная планировка 
этажей позволит проводить в ней культурно-массо-
вые мероприятия, научные конференции, заседания 
Совета тейпов и различные молодежные форумы, там 
же будут открыты этнографический музей и художе-
ственные мастерские. 

Но нам – в президентский дворец, в гости к главе 
Ингушетии Юнус-Беку Баматгиреевичу Евкурову.

Солнечный город

ТЕКСТ: ИВАН АНИКЕЕВ 

Магас. Здесь работает 
глава республики.

 РЕГИОН НОМЕРА  Ингушетия
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Юнус-Бек 
Евкуров:

Ингушетия 
последовательно 
создает свое 
«туристическое 
лицо»

– Когда Российская империя прокладывала путь на 
Кавказ, конвоем в охрану всегда брали именно ингушей, 
которые отвечали за тот или иной участок, – говорит 
Юнус-Бек Баматгиреевич – боевой офицер ВДВ, гвар-
дии полковник в отставке и Герой России. – Наверное, 
именно поэтому 243 года назад наш народ решил укре-
пить дружбу с Россией и подписал соглашение о добро-
вольном вхождении в ее состав. Тогда же было дано 
завещание потомкам верой и правдой служить своей 
родине, которое мы строго исполняем. 

– Каким нам видится будущее республики? – раз-
мышляет президент Ингушетии. – Прежде всего будут 
продолжены лучшие традиции прошлого, основой 
останется религия, которая помогала выстоять нашему 
народу в самые сложные времена. Ингуши соблюда-
ли религиозные каноны даже тогда, когда вся страна 
отреклась от веры. Недавно на встрече с Патриархом 
Кириллом в Пятигорске мы обсуждали эту тему. Он 
справедливо заметил, что безверие и попытка уйти от 
Бога может довести страну до катаклизмов. Но сегод-
ня, к счастью, Бог возвращается в души людей. 

Если говорить о стратегических планах, то, безус-
ловно, туристический комплекс позволит значительно 
повысить социально-экономический потенциал респу-
блики.

– Как республика планирует привлекать тури-
стов? Нужны ведь интересные события, статусные 
соревнования, которые сначала привлекут людей 
увлеченных, а за ними – и простых туристов… 

– У нас полным ходом идут подобные мероприя-
тия. В прошлом году мы впервые провели Кубок по 
парашютному спорту. Планируем организовать его 
и в 2013-м. Получивший сразу громкую известность 
всероссийский турнир по смешанным единоборствам 
«Битва в горах», который впервые прошел в прошлом 
году, – повторится в этом. Тогда поединок между знаме-
нитыми бойцами Александром Емельяненко и Ибраги-
мом Магомедовым через федеральные телеканалы уви-
дели миллионы людей, он получил «хорошую прессу». 

После чего мы решили сделать эти зрелищные бои 
на историческом фоне горных башен ежегодными. 

Могу сообщить, что для «Битвы в горах-2013», ко-
торая состоится 8 июня, все уже практически готово. 

На площадке сделано основание под установку ринга, 
оборудовано 5400 удобных мест для зрителей, прекрас-
но вписывающихся в окружающий ландшафт. Сиденья 
сделаны из гладких сланцевых плит, а ножками для них 
послужила гранитная основа. Именно из этих матери-
алов построены окружающие боевые башни. Чтобы 
минимизировать движение транспорта около них, мы 
оборудовали новый подъезд к территории комплекса.

– В составе ингушской команды, покорившей 
Эверест, была женщина – учитель Лейла Албогачиева, 
которая до этого совершила восхождения на Эльбрус, 
Килиманджаро, Аконкагуа. В истории восхождений это 
шестая россиянка, побывавшая на вершине планеты. 
Кроме того, в республике – один из самых высоких уров-
ней рождаемости в стране. Все это говорит о том, что 
женщина в республике чувствует себя защищенной…

– Да, а еще о том, что мужчина чувствует себя мужчи-
ной! Интернациональная «ингушская» группа посвятила 
в прошлом году свое восхождение 20-летию образова-
ния Республики Ингушетия. Конечно, мы благодарны 
организаторам этой экспедиции за то, что они включили 
в команду женщину. Признаться, я изначально относил-
ся к этой затее скептически. Но когда внимательнее из-
учил планы, познакомился с опытнейшим альпинистом 
Сергеем Богомоловым, поверил в них. И затем мы уже 
внимательно следили за их восхождениями, переживали. 
Благодаря таким событиям альпинизмом в Ингушетии 
начинают увлекаться многие люди, молодежь. Теперь 

Юнус-Бек 
Евкуров – 

глава 
Республики 
Ингушетия. 

Указом 
президен-

та РФ от 
13 апреля 
2000 г. за 
мужество 

и героизм, 
проявлен-

ные при 
наведении 
конститу-
ционного 

порядка 
в Северо-

Кавказском 
регионе, 

Евкурову 
присвоено 
звание Ге-

роя России. 

➜
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на нашу знаменитую гору Столовая совершают восхож-
дение сотни жителей республики. Кстати, в этом году 
в День памяти, 22 июня, на гору планируют взойти до 
тысячи человек. И я буду в их числе. 

– Кажется, в Ингушетии ожидается массовое 
увлечение горными лыжами и сноубордом в связи 
с открытием в этом году первого в республике гор-
нолыжного курорта «Армхи»? 

– Да, мы ожидаем такого развития событий вместе 
с притоком горнолыжников и сноубордистов из раз-
ных уголков нашей страны, и в первую очередь – из 
ближайших соседских республик и регионов – Чечни, 
Осетии, Ставрополья. Хотя местные энтузиасты уже 
не первый год катаются с наших гор и без всякой ин-
фраструктуры (в республике есть Федерация горно-
лыжного спорта и сноуборда), создание двух горно-
лыжных курортов – «Армхи» в Джейрахском районе, 
а за ним «Цори» – на хребте Цорейлам в Джейрахском 
и Сунженском районах – на несколько порядков повы-
сит число желающих освоить эти виды, как отдых. 

Для Ингушетии открытие курорта «Армхи» – это 
бренд позитива, бренд стабилизации, бренд совершенно 
другой Ингушетии. 

Армхи – это не просто географическое название 
высокогорного села, но одно из пяти мест на территории 
бывшего СССР, где космонавты после полетов в космос 
могли быстро адаптироваться в лечебно-оздоровитель-
ном комплексе (ЛОК) «Армхи»... В 1998 г. в Армхи был 
построен новый отельный комплекс, оборудованы грязе-
вые ванны, где можно лечить суставы и позвоночник.

А за последние полгода построена 650-метровая 
двухкресельная канатная дорога, горнолыжная трасса 
длиной 1,2 километра, разделенная на участки крас-

ной и зеленой категории. В дальнейшем планируем 
как минимум еще пять трасс разных категорий, в том 
числе для людей с ограниченными возможностями. 
При открытии первой трассы мы подписали согла-
шение с горнолыжной школой Леонида Васильевича 
Тягачева. Школа Тягачева ежегодно будет готовить для 
Ингушетии тренеров-инструкторов по горнолыжному 
спорту и сноуборду, а также там будут обучаться буду-
щие ингушские горнолыжники.

За эти полгода кроме горнолыжной инфраструкту-
ры построены три бассейна, ресторан площадью 600 
квадратных метров. На верхней точке появился пункт 
проката, магазин одежды. В соседнее ущелье проведен 
водоотвод, дренажная система. Для «раскрутки» новой 
зоны отдыха цены на предлагаемые туристам услуги 
там в первое время будут минимальными. Например, 
дневной ски-пасс в «Армхи» в следующем сезоне мы 
хотим сделать не более 500 рублей.

Трасса освещается ночью так, что местные жители 
смогут кататься и после работы вечером. 

– Насколько же «местными» должны быть эти 
жители, чтобы успеть сюда добраться? Как вообще 
с транспортной логистикой? 

– Это, как раз, одна из сильных сторон Армхи. От 
аэропорта «Магас» сюда добираться час с небольшим, 
от железнодорожного и автовокзалов Магаса – менее 
часа. А из аэропорта и вокзала Владикавказа – вообще 

ДЕНИС ПАНКРАТОВ
вице-президент Всероссийской федерации плавания 

После развала СССР все горные базы у нас оказа-
лись за границей: казахский Медео, Иссык-Куль 
в Киргизии, армянский Цахкадзор. Бассейны в Дом-
бае и Тырныаузе на высоте 1300 м строились еще 
в 1960-х и уже утратили спортивную составля-

ющую. В «Армхи» нас все устраивает, нужно лишь оборудовать 
бассейны системой подогрева воды. Пловцы не будут мешать 
горнолыжникам, ибо тренируются, когда горнолыжный сезон еще 
не открыт – в ноябре, или уже заканчивается – в марте. Судя по 
тому, что я видел, Ингушетия вполне может стать всероссий-
ским центром подготовки пловцов – и сборной РФ, и региональ-
ных команд. Сейчас «регионалы» едут тренироваться в Иссык-
Куль или в Вильмекен в Болгарии. Эти средства можно было бы 
перенаправить в Ингушетию!

В ближайшей 
перспективе 
в «Армхи» 
будут обору-
дованы пять 
трасс разной 
сложности.

Из «Армхи» 
можно от-
правиться 
на «исто-
рическую» 
экскурсию. 
Например, 
к древним 
языческим 
капищам 
на горе Мят-
лом. 
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минут сорок ехать. То есть жителям Северной Осетии 
по крайней мере вдвое быстрее будет добраться до 
«Армхи», чем до своих курортов в Цейском ущелье. 
Планируем на следующий сезон запустить микро-
автобусы с логотипом «Курорты Северного Кавказа», 
которые от вокзалов и аэропортов Магаса и Влади-
кавказа недорого довезут людей прямо до курорта 
«Армхи». В дальнейшем хотим создать рядом с курор-
том небольшой полевой аэродром для легкомоторной 
авиации или как минимум – площадку для вертолетов. 

– А где можно будет останавливаться туристам, 
которые «не местные»? 

– Проживание в 140-местной гостинице со всеми 
современными удобствами на сегодня у нас сутки 1500 
рублей с питанием. В самом поселке есть немало же-
лающих заняться семейным гостиничным бизнесом. 
Три-че ты ре семьи уже сегодня готовы принимать на 
хорошем уровне. Помимо этого на верхней площадке 
по линии движения трассы собираемся построить 
ряд шале – микроотелей, как в Альпах. Место сказоч-
ное – высота 1770 метров, чистейший воздух, пихты. 
Российские инвесторы, в том числе непосредственно 
из Ингушетии, уже в очередь становятся, чтобы «вло-
житься» в эти шале.

– Вслед за «Армхи» вы собираетесь «поднимать» 
в республике и второй высокогорный курорт – 
«Цори». Не «разброс» ли это? Может быть, лучше 
было бы сконцентрироваться на одном месте? 

– «Цори» входит в федеральный список тур-клас-
те ра «Курорты Северного Кавказа». Ингушетия позже 
всех была включена в кластер, позже вышли прави-
тельственные постановления по нашим курортам. 
В этом плане, можно сказать, нам чуть-чуть не по-
везло. Но тем не менее мы не сидим сложа руки, и то, 
что нами здесь уже сделано за короткое время, говорит 
о нашей реальной заинтересованности. 

Кто-то может, глядя со стороны, скептически посме-

иваться: столько шума, а открыли-то всего одну канат-
ку! Да, в Куршевеле тысяча этих канаток и спусков… 

Но, друзья мои, мы ведь только начинаем! То, что 
в альпийских странах проходили за десятилетия, мы 
собираемся пройти за годы. Нет ничего такого, что 
в Европе можно сделать, а у нас нельзя. Проблема 
в наших головах и в том, что мы сами боимся себя, 
боимся, что у нас что-то не получится. Кстати, в силу 
кризиса технологии, спортивный инвентарь европей-
ских компаний стал ныне гораздо доступнее – и мы 
этим пользуемся. «Армхи» для республики опытный 
полигон, каким, скажем, стала для Сочи «Красная По-
ляна». Там тоже начиналось все с одного небольшого 
подъемника, а сегодня – смотрите, какого класса 
создан центр! 

Курорт «Цори», он более удаленный, чем «Армхи»: 
от «Магаса» полтора-два часа дороги. Но с точки зре-
ния катания там, конечно, потенциал гораздо богаче. 
«На выходе» в «Цори» можно получить порядка 60 
спусков совершенно разных категорий и около 20 
подъемников. Это уже сравнимо и с «Красной По-
ляной», с Домбаем, с Польшей, Болгарией, Андоррой, 
куда сегодня едут российские горнолыжники и сно-
убордисты. На «Армхи» мы хотим отработать все 
туристические технологии и с этим багажом опыта 
и взяться за «Цори», чтобы не повторять ошибок.

– Вы ранее упомянули три бассейна в «Армхи» – 
зачем так много? 

– Мы делаем там новую тренировочную базу для 
пловцов – в том числе, надеемся, и для сборной России 
по плаванию. Сейчас доделываются три современных 
классических 25-метровых бассейна, один из них прыж-
ковый с вышкой. Верхний бассейн будет крытым – все-
сезонным. Есть «лягушатник» для детей и вся инфра-
структура для людей с ограниченными возможностями. 

Дать экспертную оценку курорту как потенциаль-
ной базе сборной мы пригласили вице-президента 

Симпатич-
ное кафе 

националь-
ной кухни 

с обзорной 
площадкой 
в «Армхи».

Небольшие 
частные 

шале, как 
грибы начи-

нают расти  
в ингушских 

горах. 

➜

В «Армхи» не заскучают и те члены семьи, кто не катает-
ся на лыжах или на доске. Развлечения будут предложены 
разнообразные: и зимой и летом; и взрослым и детям. 
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Всероссийской федерации плавания Дениса Панкрато-
ва. Он лично обошел все три бассейна, все посмотрел 
и остался доволен увиденным. Таких высокогорных 
баз подготовки пловцов в стране после распада СССР 
вообще не осталось. Мы не скрываем, что хотим на 
этом тоже сыграть и зарабатывать, приглашая сюда 
сборные и страны, и регионов. Создаем класс пловцов 
в школе, чтобы уже на этой базе готовить и собствен-
ных ингушских спортсменов.

– При формировании туристических зон нередко 
возникают проблемы с собственностью земли и с за-
щитой памятников истории. Эти же факторы порой 
отпугивают потенциальных инвесторов…

– У нас все земли государственные: федеральные 
и местные. Они передаются Минэкономразвития на 

49 лет в аренду. После этого инвесторы туробъектов 
имеют право получить землю в собственность. Мы 
изначально выбирали места, где нет поселков, соот-
ветственно, нет объектов, связанных с переделом или 
изменением статуса земли.

При этом мы учитываем древние обычаи нашего на-
рода. Ведь в Ингушетии каждая старинная башня – она 
«под кем-то». То есть там живет тейп, далекие предки 
которого и строили эту башню. Люди к этим вещам 
серьезно относятся. Поэтому мы, во-первых, катего-
рически запрещаем ближе чем в 150 метрах от этих 
памятников что-либо строить. Во-вторых, если рядом 
что-то планируют делать, то мы в обязательном поряд-
ке обращаемся к тейпам, которые тоже подключаются 
к проекту. То есть бизнесмены, которые у них в роду, – 
кто-то берется шале строить, кто-то гостиницу, ресто-
ран. Сам тейп на своем родовом объекте готов туристам 
«условия» создавать. Тут есть и момент соревнователь-
ный, потому что у каждого тейпа есть свои фирменные 
«фишки», как сейчас говорят – в том числе и по кухне. 

– Кстати, о кухне. Чем Ингушетия в кулинарном 
плане туристов порадует?

– Мы хотим продвигать 10 ключевых националь-
ных блюд. Есть, например, у нас традиционные ин-
гушские тонкие кукурузные лепешки с творогом. Они 
очень калорийные. Раньше охотник в дорогу мог взять 
кусок такой лепешки, холодной водой запивать – и ему 
на 3 дня этого хватало. В Дагестане они называются 
чуду, у нас это – чапилгаш. Очень вкусен ингушский 
густой суп бирх с варенными в бульоне кусочками 
теста – халтым. Я хочу, чтобы у каждого села был свой 
кулинарный бренд. В том селе наше традиционное 
мясо – дулх варят лучше всего, в этом – лепешки дела-
ют самые вкусные, здесь из молока козьего продукты – 
объедение, там – из черемши вареной. 

Все это не только очень вкусно, но и экологически 
чисто. Будем смотреть, чтобы в ресторанах в туристиче-
ских зонах были не только наши кавказские, но и рус-
ские, европейские блюда – тот же греческий салат. 

– Один из распространенных стереотипов, 
связанных с Кавказом, что народ здесь слишком 
гордый, чтобы кого-то обслуживать, заботиться 
о комфорте для туристов…

– Наша миссия – этот стереотип сломать. Мы за-
ключили соглашение с федеральным вузом, где готовят 
кадры туриндустрии, и организовали в нашем госуни-
верситете группу, которая будет по этому направлению 
заниматься. В политехническом колледже также соз-
дано уже два класса по туристическому сервису. А еще 
мы, подсмотрев эту практику за границей, с 9-го класса 
внедряем своеобразные «уроки гостеприимства» – под 
будущие потоки туристов. В европейских странах этот 
курс с 1-го класса в голову ученикам вкладывают. Мы 
не стали копировать буквально: гостеприимство у ин-
гушей с раннего детства в семье воспитывается. Но на 
более осознанном уровне мы объясняем нашим юным 
землякам, что любой турист, даже если он не лично его 
гость, не в его семейную гостиницу пришел, – это гость 
республики, он повышает уровень благосостояния 
республики, создает в ней рабочие места.

Мы не хотим дежурного «евро-гостеприимства» 
с приклеенными улыбками. В больших отелях, может 
быть, и уместны какие-то европейские уловки, но 
в семейных гостиницах пусть будет все реально: какая 

Одна из 
«констант» 
ингушской 
кухни – муч-
ные изделия с 
начинками из 
творога, тык-
вы, картофеля, 
черемши и 
крапивы. И ко-
нечно – мяса.



женщина-хозяйка есть, такая она и должна быть, она 
не должна притворятся. Приехавшие будут видеть не 
манекенов, а живых людей – со своими «тараканами» 
в голове. Ничего в этом нет плохого, это местный 
колорит, он тоже привлекает туристов.

При поддержке наших малых и средних предпри-
нимателей мы разворачиваем для приезжих широкую 
торговлю изделиями народных промыслов. Кто-то 
будет продавать шапки-папахи, кто-то – сувенирные 
кинжалы, одежду. По нашим расчетам, как минимум 
60% жителей Джейрахского района могут быть заняты 
работой на туристов: кто-то будет специально разво-
дить мясо, молочные продукты, кто-то делать сувени-
ры, ковры ручной работы, продавать мед…

Кстати, насчет творческого отношения к инду-
стрии гостеприимства. Вот, вроде бы, считается, что 
асфальтовые дорожки – это хорошо, культура. Мы 
тоже планировали в Джейрахе дорожки к туробъектам 
заасфальтировать, а после посещения Ингушетии Ве-
ликой княгиней Марией Владимировной отказались. 
Мы ее возили по горам, и она сама сказала: ни в коем 
случае не асфальтируйте. Мол, в Европе как раз стре-
мятся в туристских зонах перейти на такие естествен-
ные дороги, никому мертвый асфальт уже не нужен. 

– Неизбежен «сакраментальный» вопрос – о без-
опасности в республике. В новостях мы то и дело 
слышим: в перестрелке ликвидированы боевики, 
предотвращен теракт… Как вы собираетесь победить 
стереотипы о том, что Ингушетия, а шире – Северный 
Кавказ – не самый подходящий регион для отдыха?

– Во-первых, Ингушетия все-таки это не весь 
Кавказ. Скажем, в том же Дагестане проблема банди-
тизма стоит не в пример острее. Во-вторых, не нужно 
ориентироваться на СМИ, особенно на интернет-из-

дания. Вашего брата-журналиста хлебом не корми, 
дай шум раздуть, попугать. Задам встречный вопрос – 
в тех реальных спецоперациях в республике, о кото-
рых вы последнее время слышали, пострадал ли хоть 
один турист? Нет, эти «остаточные явления» с банди-
тизмом их вообще не затрагивают. Между тем, на-
пример, в Турции каждый год разбиваются автобусы 
с туристами, люди травятся суррогатным алкоголем, 
в Египте акулы кусаются, при этом в городах массовые 
побоища идут, а ничего – народ наш да и европейцы 
продолжают приезжать толпами.

Конечно, никто и нигде априори не застрахован ни 
от бандитов, ни от поломок техники, ни от природных 
явлений. В «Армхи» мы проводим регулярные трени-
ровки всех служб – от правоохранительных до МЧС. 
Серьезно поставлены мероприятия, связанные с анти-
террористической защищенностью объектов. Тща-
тельно проверяется готовность медицины катастроф, 
горноспасательных служб. 

Поверьте, безопасность этого курорта и других 
тур объектов, маршрутов продумана очень надеж-
но – с многократным «запасом прочности». Но мы 

АХМЕТ ПАЛАНКОЕВ 
член Совета федерации Федерального 
собрания РФ от Ингушетии 

Сегодня, имея одну горнолыжную 
трассу, «Армхи» не претендует на-
зываться «горнолыжным курортом». 
Это лишь первый шаг. Таких проектов, 

как «Армхи», должно быть не один-два, а в каждом 
ауле, как в альпийских поселках Австрии, Италии. На 
зимние курорты одной Франции за сезон приезжает 
59 миллионов человек. Туриндустрия на наших глазах 
становится более перспективной с точки зрения 
инвестиций, чем даже углеводороды. Турция вложила 
в свои побережья более 100 миллиардов долларов – 
и каждый год пожинает обильные плоды. Для Ингу-
шетии это исключительно важное направление. Это 
рабочие места, развитие сельского хозяйства, транс-
порта. Когда только начинали проект, скептикам не 
было числа – бизнес тоже медлил, выжидал. А через 
5–8 лет те предприниматели, кто мог и не вложился 
в это дело, будут локти кусать, жалея об упущенной 
выгоде: Ингушетия станет серьезной важной точкой 
на туристической карте – не только Кавказа, и даже 
не только России. Мы надеемся увидеть в «Армхи» че-
рез несколько лет прекрасный круглогодичный курорт, 
где турист найдет разнообразный спорт, туризм, ме-
дицинские, санаторные услуги. При этом цены должны 
быть максимально дифференцированы. 
Чтобы успешно конкурировать с Европой, все курорты 
Северного Кавказа должны не соревноваться, а до-
полнять друг друга. Недавно было принято решение 
о том, что государство субсидирует региональные 
перевозки. Видимо, будет создана совместная кавказ-
ская авиакомпания. Это значит, что жители Сочи, 
Грозного, Краснодара, Ростова, Магаса, Беслана смо-
гут летать друг к другу не через Москву или Петер-
бург, а напрямую. Намечено, что стоимость авиаби-
летов будет соизмерима со стоимостью поездки по 
железной дороге.
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Мы не хотим «евро-
гостеприимства» 
с приклеенными 
улыбками. В семей-
ных гостиницах пусть 
будет все реально.

Вверху:
Х’онк (ди-
кий чеснок, 
черемша). 
Кухня Ингу-
шетии.

Внизу:
Традицион-
ная лепешка 
чапильгаш.

➜
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делаем так, чтобы турист вообще этого не видел, 
не чувствовал. Не будет ни БТРов, ни вертолетов, 
ни ядерных ракет. Сотрудники полиции, например, 
будут в форме «гаишников» или – вообще, в «граж-
данке». То есть мы минимизируем эти страхи. 

– «Армхи» вроде бы входит в погранзону, там 
граница с Грузией - не создаст ли это неудобств для 
туристов?

- По нашей просьбе еще 3 года назад курорт 
вынесли за погранзону: там нет сейчас погранич-
ников, столбов, наблюдательных вышек. Пропуска, 
правда, до сих пор туда нужны для иностранных 
туристов, но мы сделали так, что гостям это не до-
ставит никаких хлопот. Кто приедет через комитет 
по туризму через туристические агентства, которые 
сейчас создаются - в том числе по «Курортам Север-
ного Кавказа» - тем людям пропуска заранее будут 
готовиться, туристы вообще этого не заметят. Но 
даже если вы поедете «дикарем» и без предупрежде-
ния, то не окажетесь в роли «нарушителя». В раз-
гар турсезона на шоссе у погранпоста всегда будут 
дежурить люди из комитета по туризму, и в течение 
часа вам оформят временные пропуска.

 - Как вы информируете потенциальных туристов, 
рекламируете Ингушетию туристическую?

- Мы регулярно проводим различные фести-
вали, конференции, другие мероприятия, при-
влекающие внимание к республике. Максимально 
показываем возможности республики всем де-
ловым людям и просто туристам, чтобы они по 
«сарафанному радио» дальше передавали. Напри-
мер, не так давно мы пригласили в гости - в Джей-
рах влиятельных блогеров из Саха-Якутии. Они 
уехали, по-моему, под большим впечатлением. С 
другой стороны, наш комитет по туризму уже на-
ладил хорошие контакты с турфирмами из многих 
регионов страны. Туроператор из Владивостока, 

Безопасность курорта «Армхи» и дру-
гих тур-объектов в Ингушетии про-
думана надежно, с многократным 
«запасом прочности» и «заделом» на 
будущий рост посещаемости.

Слева 
направо:

Блогеры Ах-
мед Чергизов 
и Закри Цу-
ров на испы-
тании нового 
подъемика в 
«Армхи».

Как обустро-
ить курорт 
так, чтобы 
на нем было 
удобно, без-
опасно и при 
этом не слиш-
ком дорого?
В Ингушетии 
охотно пере-
нимают опыт 
– европейский 
и российский. 
С поправкой 
на националь-
ные  особен-
ности.
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скажем, предложил организовать в республику тур 
для гостей из Китая и Гонконга.

Разумеется, мы собираемся выходить на 
«международную линию», подключаем для этого 
рекламу. Сейчас создается Интернет портал, 
который будет в режиме он-лайн освещать все 
события, начиная от туристических маршрутов, 
схем приезда к нам, до обзора окружающего 
ландшафта и объектов культуры. Через этот сайт 

ЧТО ПРИВЕЗТИ 
ИЗ ИНГУШЕТИИ
Мед, ковры ручной 
работы, изделия из 
войлока, кинжалы 
(обязательно 
спрашивайте 
сертификат). В 
Назрани можно купить 
изделия из рыбьей 
кожи, не имеющие 
аналогов в мире. Их 
изготавливает фирма 
Shadi — ул. Чеченская, 
дом 5 (здание во 
дворе). Лучше 
предварительно 
позвонить по 
телефону 8 (8732) 22-
00-38. 

БОЕВЫЕ БАШНИ
Боевые башни имеют 
в среднем 5-6 ярусов 
(самые высокие 
до семи), малую 
площадь основания 
и наклонные стены, 
предназначавшиеся 
для создания 
рикошетирующей 
поверхности 
и увеличения 
поражающего эффекта 
сбрасываемых камней. 
Самые ранние башни 
строились насухо, без 
связующего раствора, 
позднее стал 

широко применяться 
известковый и 
песчано-известковый 
раствор. 

ПРИРОДА 
ДЖЕЙРАХА
В Джейрахском районе 
Ингушетии умеренно 
теплый сухой климат, 
который не хуже, 
чем на знаменитом 
высокогорном 
швейцарском курорте 
Давос. На склонах 
джейрахских гор 
растут некоторые 
виды цветов и 
кустарников, порхают 
бабочки, которые 
характерны только для 
этих мест. Хороший 
лечебный эффект дает 
воздух Джейраха, 
где раскинулся 
великолепный 
хвойный лес. Кроме 
того, район богат 
минеральными 
источниками.

СЕВЕРОКАВКАЗ-
СКИЙ  
ТУР-КЛАСТЕР 
Под управлением 
компании «Курорты 
Северного 
Кавказа» на юге 
России создается 

масштабный проект 
по строительству 
новых горнолыжных 
курортов мирового 
класса Лагонаки /
Краснодарский край, 
Адыгея/, Архыз /
Карачаево- Черкесия/, 
Эльбрус-Безенги 
/Кабардино-
Балкария/, Мамисон 
/Северная Осетия/, 
Матлас /Дагестан/, 
Цори и Армхи /
Ингушетия/, а также 
пляжных курортов 
на побережье 
Каспийского моря в 
Дагестане. 
Планируется, что 
протяженность 
горнолыжных трасс 
превысит 1000 
км, на них будут 
установлены 200 
подъемников. Также 
будут построены 
гостиницы, коттеджи, 
рассчитанные 
примерно на 170 тыс. 
мест. Ожидается, что 
Северокавказский 
туристический 
кластер будет 
принимать 5-10 млн. 
отдыхающих в год. 
Проект предполагает 
создание в регионе 
до 330 тыс. рабочих 
мест.

Дорожная Карта

можно будет выбрать конкретный номер в том же 
ЛОК «Армхи», посмотреть через веб-камеру, что 
происходит на горнолыжной трассе, как движет-
ся подъемник.

- Вы и другие руководители республики тратите 
сегодня много энергии, чтобы создать привлека-
тельный туристический имидж Ингушетии. Какова 
для вас «сверхцель» этой работы?

- Позвольте слегка поправить: мы не тратим, 
а вкладываем эту энергию как раз в реализацию 
сверхцели - устойчивого долгосрочного процвета-
ния республики. Подчеркну, тот же курорт «Армхи» 
мы создаем, в первую очередь - для здоровья жи-
телей Ингушетии. Но, разумеется, рассчитываем и 
делаем все возможное для привлечения туристов. 
Опять же – в первую очередь – российских. Когда к 
нам массово поедут из регионов РФ, я буду считать, 
что главная задача выполнена. А она заключается в 
том, чтобы россияне максимально путешествовали 
по собственной стране, общаясь друг с другом. Что-
бы с Алтая приезжали на Кавказ кататься на горных 
лыжах, а с Кавказа выезжали на Алтай сплавляться 
по горным рекам. Только так можно еще больше 
интегрировать жителей разных национальностей в 
нашей великой России. ОвР

В будущем 
небольшие 
самолеты и 
вертолеты 
смогут при-
земляться 
на мини-
аэродромах 
непосред-
ственно 
возле 
ингушских 
курортов. 
Республика 
«обречена» 
на туристи-
ческий бум!
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Горнолыжно-курортные 
технологии: смотр в горах

По словам Евкурова, в интересах республики, созда-
ние на этой площадке межрегионального образова-
тельного центра подготовки кадров для туристиче-
ской индустрии. Глава Ингушетии убеждён в том, что 
в горной части республики можно получить «огром-
ный заряд положительных эмоций и великолепный 
активный отдых». 

В форуме также приняли участие член Сове-
та федерации федерального собрания РФ Ахмет 
Паланкоев и директор департамента управления 
проектами ОАО «Курорты Северного Кавказа» 
Игорь Кубышкин, руководители комитетов по ту-
ризму регионов Северного Кавказа, горнолыжных 
курортов СКФО, группа любителей экстремально-
го спорта.

Особенностью мероприятия, по словам участников 
форума, стало то, что в России это первая подобная 
выставка на высокогорье. Определённые сложности у 
организаторов возникали в процессе перевозки и мон-
тажа демонстрационного оборудования и техники. Но 
это лишь усилило интерес к выставке, в которой при-
няли участие ведущие российские компании, занимаю-
щиеся инжинирингом и строительством горнолыжных 
курортов. 

Многие предложения заинтересовали руководство 
республики . 

На днях на горнолыжном ку-

рорте «Армхи» состоялся Фо-

рум «Ski Build Expo - Кавказ». 

Приветствуя на открытии 

всех гостей и участников фо-

рума, глава Ингушетии Юнус-

Бек Евкуров отметил, что цель 

мероприятия - создание усло-

вий для прямого диалога между 

представителями курортов 

СКФО, поставщиков и произ-

водителей профессионального 

оборудования для индустрии 

горнолыжного туризма.

Так « Валтопия-ру» предложила целый ком-
плекс оборудования с инструкторами для создания 
в Армхи городка летнего активного отдыха: скало-
дромы, веревочные парки и парки приключений. 
«Горимпекс» выработал комплексные решения 
по обустройству горных территорий. «Датакрат» 
представил систему автоматизацию горнолыжного 
курорта на базе платежно-пропускной системы 
«СкиБарс2». Компания «Трек» предложила техно-
логичные системы хранения, сушки оборудования 
для пунктов проката спортивного инвентаря, а 
«Ратрак Сервис» презентовал последние модели 
давно зарекомендовавших себя одноименных сне-
гоуплотнительных машин. 

На форуме были презентован «Снежный городок» 
- детский горнолыжный парк развлечений) и системы 
искусственного оснежения от «Техноальпин» и многие 
другие технологии, системы и объекты, необходимые для 
современного горнолыжного и всесезонного курорта. 

Несмотря на то, что аналоги большей части обо-
рудования, представляемой на выставке, в «Армхи» 
уже есть, глава республики счёл для себя полезной 
полученную информацию. Особо Юнус-Бек Евкуров 
заинтересовался проектами инженерной защиты 
горнолыжных склонов от оползней, камнепадов, 
снежных лавин, селевых потоков, а также искус-
ственным покрытием для круглогодичного катания 
на горных лыжах и сноуборде.

В рамках форума «Ski Build Expo - Кавказ» был про-
веден круглый стола «Итоги года и события, планы, 
перспективы развития горнолыжной индустрии на 
Кавказе».  ОвР

Без такой 
машины на 
горнолыж-

ном курорте 
как без рук.

ТЕКСТ: НИКА ВЕТРОВА



 РЕГИОН НОМЕРА  Ингушетия

июнь 2013  ОТД Ы Х  В  Р О С С И И   31

C

В

Битва в 
горах- 2013

На турнире по боям без правил M-1

Challenge 40 «Битва в горах», 

который прошел 8 июня в Эгикале

(Джейрахский район горной Ингу-

шетии), зрители увидели 13  боев.

В рамках состязаний померялись силами лучшие бойцы из
разных регионов России и других стран. Особый интерес
вызывал бой между известным бойцом из США Джеффом 
Монсоном и  представителем дагестанского бойцовского 
клуба «Горец» Магомедом Маликовым. 
 Долгожданная встреча за выход в полуфинал М-1 Гран-
при 2013 в супертяжелом весе завершилась досрочно 
в пользу россиянина техническим нокаутом в начале 
второго раунда – его грозному оппоненту по прозвищу 
«Снеговик» было отказано врачом в продолжении  боя из-
за серьезного рассечения. Захватывающее бойцовское шоу 
стало прекрасным подарком для жителей Ингушетии и 
гостей республики.  За ходом турнира  наблюдало несколь-
ко миллионов телезрителей по всему миру.  ОвР

Вид из башни 
Ингушетия – рекордсмен по долго-

жителям. Когда общаешься с мест-

ными «стариками», поражает даже 

не столько их почтенный возраст, 

а то, какой полнокровной жизнью 

они живут. 

Скажем, 75-летний житель ингушского селения Канты-
шево Хаджи-Умар Арапиев стал первым среди россий-
ских ветеранов вольной борьбы и вторым на чемпиона-
те мира среди мастеров-ветеранов в этом виде спорта. 
Почти его ровесник Дауд Точиев в команде известного 
на Кавказе альпиниста Висана Юсупова сумел покорить 
одну из высочайших точек мира – гору Эльбрус.

Источники энергии и здоровья жителей республики 
- здешний климат, чистый воздух, «хрустальная» вода, а 
также натуральные продукты питания, духоподъемные 
виды величественных гор и других природных красот. 

Если приложить к этому богатству «руку» - постро-
ить высококлассные отели, туристические спортивные 
объекты, развлекательные центры, за что в Ингушетии 
уже активно взялись, поток желающих отдохнуть в 
республике будет неиссякаем… 

Прокладываю собственный туристический маршрут 
по горной Ингушетии через Джейрахский район, тем 
более что там у меня уже есть друзья – семейная пара, 
поселившаяся в необычном для большинства месте.

Уже не одно десятилетие кровом для восьмиде-
сятилетнего Алихана Евлоева служит средневековая 
башня, куда недавно он привел молодую супругу. 

Горец прославился далеко за пределами самой 
Ингушетии тем, что живет по законам предков и в 
буквальном смысле в жилище прадедов.

В молодые годы поколесив по стране, он вернулся 
на малую родину и поселился в родовой башне в Джей-
рахском районе. Жилище Алихана - один из древних 
памятников культуры ингушского народа, которые 
«рассыпались» по склонам Таргимской котловины - за-
поведникам федерального значения.

Впервые я побывала у горца несколько лет назад, 
воочию убедившись в правдивости рассказов об уди-
вительном дедушке из башни, живущем на лоне приро-
ды, который купается в ледяных родниках и ухаживает 
за многочисленной живностью, фруктовым садом и 
пасекой. На собственном примере Алихан доказывает, 
как благодатны здешние места.

- Как удается одному справляться с таким огром-
ным хозяйством, - удивлялась я. - Не скучно жить вот 
так – одному на всю округу и даже без телевизора?

Алихан рассказал, что скучать ему некогда, башня 
не пустует, чуть ли не каждый день к нему приезжают 

ТЕКСТ: АЛЕНА ЛАРИНА

➜

ТЕКСТ: МАГОМЕД НАГОЕВ 

Джефф 
Монсон, 

стал «За-
служенным  

работником 
физической 

культуры 
Республики 

Ингуше-
тия».
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МАРГАРИТА СУХАНКИНА 
солистка группы «Мираж» 

Мы с группой несколько раз выступали в Ингуше-
тии. Теплый климат, теплые люди! В один из при-
ездов мы попали на фабрику рыбьей кожи, где купи-
ли себе и друзьям несколько уникальных сувениров 

и познакомились с душевными хозяевами. Не менее меня поразили 
старинные достопримечательности. Например, «Вовнушки». 
Этот комплекс боевых башен, охраняющих узкое ущелье, про-
изводит неизгладимое впечатление. Так же как и Эгикал – целое 
«башенное селение». В 20 веке люди покинули его, и оно превра-
тилось в музей под открытым небом. Там всё цело, только нет 
ни души – за исключением таких любознательных туристов, как 
мы. Их пока тоже немного. А зря, посмотреть есть на что!

родственники и гости из разных уголков России и 
из-за границы. Дедушка овдовел, и собирается создать 
новую семью, привести в свой дом молодую красави-
цу-жену. Подумалось тогда: шутит хозяин башни.

Оказалось, Алихан слов на ветер не бросает. В мой 
следующий приезд в заповедные места вместе с ним 
меня встречала обаятельная зеленоглазая блондинка. 

С будущим мужем 34-летнюю Мадину Плиеву 
познакомила подруга - племянница Алихана. Долгих 
ухаживаний со стороны жениха не было. По ингуш-
ским обычаям, дедушка умыкнул (украл) девушку, 
предварительно заручившись ее согласием. В день 
знакомства и поженились. 

Алихан Евло-
ев уверен : 83 
года – совсем 
не препят-
ствие, чтобы 
жениться. 
Особенно 
если живешь 
в собствен-
ной родовой 
башне. 

С появлением молодой хозяйки в жилище предков 
пришли новые технологии – компьютерная оргтехника 
и Интернет, на древней башне красуется спутниковая 
тарелка.

Кстати, Алихан Евлоев – далеко не единственный в 
районе, кто приспособил под свой дом родовую башню. 
Некоторые его земляки также оборудовали многове-
ковые строения с комфортом. В башне хозяева обычно 
размещают гостей, которых не нужно особо уговари-
вать. Всем интересно переночевать в таком месте, тем 
более, что его внутреннее убранство вполне современ-
ное и удобное. 

С изменением семейного статуса Алихана к нему ста-
ло приезжать еще больше гостей. Дедушка потчует всех 
одинаково радушно. Считает - нет гостей, нет друзей. 
Нежданный гость – подарок Бога. Так завещали предки. 
Без гостинцев - баночки меда, душистых трав или эколо-
гически чистых фруктов - никто от горца не уходит. 

Радушие – одна из главных национальных черт 
ингушей, и не важно, где они живут – в горном селе или 
современном городе. 

Не забуду случай, произошедший со мной в Ингу-
шетии. Знакомый заказал в кафе в Карабулаке, где мы 
обедали, пироги в дорогу. Нужно было уже уезжать, а 
заказ не был готов. Ждать было некогда, и мы отпра-
вились на вокзал в Назрань, до которой полчаса езды. 
Когда до отхода поезда оставалось несколько минут, 
в мое купе занесли… горячие пироги. Оказывается, 
официантка в карабулакском кафе, когда сдоба допе-
клась, прослышав, что я – гость, отправила посыльного 
с «гостинцем» вдогонку за нами. ОвР
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Вот в легкой дымке высится Баш-Лоам – Тающая гора вы-
сотой 5033 метра - на границе Грузии и Северной Осетии.

Согласно древним ингушским легендам на ней 
обитала мать вьюг – Дарз-Нана. Рядом с Тающей горой 
вздымает могучую спину священная гора Мятлом или 
Столовая - высотой в три тысячи метров. По ингуш-
скому преданию - это не что иное, как …уснувший ве-
ликан. И действительно, если смотреть на гору издали, 
то по очертаниям верхушки можно четко представить 
себе спящего каменного человека. На практически 
плоском верху Мятлом расположено несколько язы-
ческих капищ X – XIII веков. Например, «Мят-Цели», 
построенное предками ингушей в честь бога Севы – 
аналога древнегреческого Зевса.

- До принятия ингушским народом мусульманства 
сюда могли приходить молиться только мужчины,- 
рассказал мне член союза писателей России Рамазан 
Цуров. – От святилища для женщин, расположенного 
рядом, сохранились всего несколько камней.

Дорога в сердце Джейрахско-Ассиновского музея-
заповедника - Таргимской котловины по-змеиному из-
вивается, и машин на ней немного - это особо охраняе-
мая зона. Преодолев черту между равнинной и горной 
Ингушетией, ты словно попадаешь в прошлое, а может 
даже и немного - в другое измерение.

Сразу за последним равнинным селом Алкун 
внезапно вырастает первая жилая башня. Есть еще 
полубоевые и боевые - они двухэтажные и в высоту 
достигают 30 метров.

Всего в горной части республики - 111 башенных 
комплексов. Замок Исмаиловых, Ний, Пялинг, Пуй, 
Лэйми, Вовнушки; и самые крупные из комплек-
сов - Таргим, Эгикал, Хамхи… Это настоящий брэнд 
края: можно смело утверждать - подобных нет ни-
где больше.. Даже названия башен кажутся немного 
«инопланетными». А когда в звенящей горной тишине 
обходишь их по кругу своими ногами – в спине рожда-
ется холодок. Такова сила этих рукотворных каменных 
«слов», сказанных кем-то на контрапункте с симфони-
ей окружающих горных вершин. 

Башни  
в горах 

Древние слова эти продолжают безмолвно зву-
чать. Несмотря на то, что каменным великанам уже 
по тысяче и больше лет, они крепки как молодые - в 
них можно жить и сегодня. Вот уж воистину – здесь 
живет долго даже камень! Любопытно, что башенные 
стены построены под наклоном в 11 градусов. Зачем? 
«Научного» ответа нет. Но башни-то стоят… Прекрас-
но сохранились и кровля и своды и даже балкончики, 
с которых осыпали стрелами приближающихся врагов.

Существует народное предание: перед возведением 
башни проверялась прочность грунта. Выбранное для 
строительства место заливалось молоком. Если оно 
не просачивалось, работа начиналась. На возведение 
башни роду отводился ровно год. Если к сроку не успе-
вали, строительство прекращалось. При сватовстве 
интересовались, есть ли у невесты боевая башня и ро-
довой склеп. И еще: большой, хорошо обработанный 
камень для основания башни считался прекрасным 
подарком в приданое.

Первыми учеными, изучающими Кавказ, выдвига-
лись версии, что эти архитектурные колоссы - дело рук 
более продвинутых в строительном искусстве народов: 
греков, грузин, монголов. Увидев башни впервые, они 
просто отказывались верить, что их построили горцы.

Тем не менее, от исторической правды не уйдешь. 
Поражающие воображение изящные каменные пики 
Джейрахских башен – символ таланта древнего ингуш-
ского народа.

Почти у каждого ингуша есть своя «родовая» баш-
ня- то самое каменное «заветное слово», сказанное не-
когда его далекими предками и до сих пор рождающая 
отзвук в душах потомков. ОвР

Горную Ингушетию называют 

родовой колыбелью ингушского 

народа. Кажется, горы видны 

в любой точке республики. 

И они полны древних загадок.

ТЕКСТ: ЕВГЕНИЯ СТЕЦИНСКАЯ

Вид на 
башенное 

селение 
Эрзи.
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В конце прошлой осени в самом 

сердце горной Ингушетии состо-

ялся православный молебен,  

в котором участвовали не только 

священнослужители и местные 

жители, но и члены Российского 

императорского дома во главе с 

Великой Княгиней Марией Влади-

мировной Романовой. 

 ТЕКСТ: ЕГОР МОСИН 

С

Тхаба-Ерды: 

древнейший 

христианский 

храм в России

Служили – в древнем горном христианском храме 
Тхаба-Ерды, находящемся между аулами Хайрах и Пуй 
Ассинского ущелья. В этом году в храме также планиру-
ется отслужить Божественную Литургию.

Тхаба-Ерды - самый богатый историко-археологи-
ческий памятник на территории Северного Кавказа по 
изысканности внутренней отделки, скульптурным ком-
позициям, орнаментальному декору. На его стенах много 
надписей, сделанных на грузинском и ингушском язы-
ках. Но только часть из них ученые смогли перевести. 

Тхаба-Ерды претендуют на звание самого древнего 
культового сооружения христиан на территории России. 
Некоторые специалисты сравнивают его историю с судь-
бой знаменитого Дмитриевского собора во Владимире, 
возведенного до татаро-монгольских времен, а потом 
разрушенного и воссозданного из тех же самых камней, 
из-за чего каменные рельефы были перемешаны

До сих пор храм хранит в себе немало тайн. Не-
сколько лет назад в частном подворье в одном из сел 
Джейрахского района была найдена каменная фигура с 
христианской атрибутикой на одежде. Оказалось, в кам-
не запечатлено реальное историческое лицо - епископ 
Георгий, который окормлял здешних жителей. Ученые 
выяснили, что каменная фигура была составной частью 
барельефа западной стены храма Тхаба-Ерды. 

Во время недавних археологических раскопок вну-
три храма исследователи обнаружили фундамент еще 
более древнего святилища. 

- Эту святыню почитают не только православные, 
но и люди других вероисповеданий Ингушетии, - го-
ворит секретарь Владикавказской и Махачкалинской 
епархии Савва Гаглоев. - Глава республики Юнус-Бек 
Евкуров хочет возродить храм как место проведения 
религиозных обрядов, чтобы в нем могли помолиться 
паломники, туристы, путешественники. 

 Кстати, некоторые историко-архитектурные па-
мятники горной Ингушетии старше даже языческих 
храмов начала нашей эры. К ним относятся цикло-
пические прямоугольные сооружения из огромных 
каменных блоков, обработанных и сложенных 
практически насухо. Чтобы ворочать такие огром-
ные валуны, нужны были строительные механизмы, 
какие-то инструменты. Есть предположения, что эти 
мегалиты были возведены еще в бронзовую эру во 
II тысячелетия до н.э.. Такого рода мегалитические 
строения известны в разных странах, но в России 
они обнаружены только в Ингушетии и сосредото-
чены в одном месте - на берегу реки Асса в Таргим-
ской котловине, то есть, там же, где стоит и храм 
Тхаба-Ерды. ОвР

Западный 
фасад христи-
анского храма 
Тхаба-Ерды.
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тишина и старина 
в одном бокале

До революции это был самый крупный, а ныне самый 
маленький гороД поДмосковья. сегоДня зДесь бази-
руется оДна из веДущих команД по регбилиг и прохо-
Дятлучшие выставки цветов. а еще верею выбрали Для 
жизни английский хуДожник и русский актер.

ТЕКСТ: ТАТЬЯНА НЕФЕДОВА

RUSTUR.RU

Верея

Московская

область

В древности город звали 
и «Верея» и «Веретея». 
Первое слово означает 
«столбы, на которые 
навешиваются ворота», 
второе – не заливаемую в 
половодье гряду.

1 Регулярный план застрой-
ки Вереи утвердила лично 
императрица Екатерина II. 

Именно в Верее 240 лет назад верей-
ским воеводой Федором Полуниным 
был издал первый в России геогра-
фический словарь «Географический 
лексикон Российской империи».

2 Город почему-то остался 
в стороне от строительства 
железной дороги. Благодаря 

этому он сохранил облик уездного 
городка позапрошлого века. Неболь-
шие промышленные предприятия 

Река Протва 
здесь будит 
самые поэтич-
ные чувства. 
Живописная 
глухомань.

ПУтешествие  Город в выходные  

➜
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Св.Николай Чу-
дотворец вновь 

на страже во 
Входоиеруса-

лимской церкви  
построенной 

начале XVII в.

ЧТО УВЕЗТИ С СОБОЙ
альбом для моНет 
Прекрасный подарок одному из коллег, страст-
ному коллекционеру. Это специальный альбом 
серии «200-летие победы в Отечественной 
войне 1812 года».

ВЕРЕЯ: ШТРИХИ К 
ПОРТРЕТУ
1 Завтрак, обед и ужин 
Недорого перекусить и полноценно 
поесть можно в кафе «Престиж», прямо 
на автостанции или в кафе «Бородино».  
Недавно на главной улице города - 1-й 
Советской открылось новое путевое кафе 
«Санрайз». Стоимость блюд примерно 
одинакова и невысока. 

2 Центральная площадь 
Взгляд невольно останавливается на 
табличке «Русское страховое общество 
1867», любуется изяществом резных 
наличников, и отдыхает на просторах 
центральной площади, сохранившей 
купеческую основательность, размах и 
характерную архитектуру. 

3 Прогулка по Верее 
По городским улочкам можно ходить и 
ходить, обнаруживая все новые и новые 
«жемчужины». Например, целиком 
сохранившуюся городскую усадьбу конца 
XIX в. или дом, где в 1812 г. останавливался 
Наполеон.  

4 Шопинг
На улицах повсюду почему-то торгуют вен
иками. Приличные сувениры можно 
поискатьв музеях. Там найдутся дорогие 
альбомы, открытки, значки. На городском 
рынке продается свежая речная рыба. 

5 Посетить собор
 Совсем недавно был отреставрирован собор 
бывшего Спасского монастыря. Он расположен 
прямо на обрывистом берегу реки. Первые 
упоминания о храме в письменныхисточниках 
относятся к началу XVII века.

6 Полюбоваться видами 
Трогающие душу и сердце виды 
– одна из изюминок Вереи. От 
Христорождественского собора 
с крепостных валов открывается 
захватывающая панорама на Заречье, а с 
самих зареченских холмов можно часами 
любоваться среднерусскими пейзажами.

7 остановиться на ночь
Это можно сделать в пансионате «Акварели» 
около города. Стандартный  1–2-местный 
номер обойдется  чуть более 4000 руб. в 
сутки. На ужин -  экзотические блюда из 
косули, оленя и кабана. В частном секторе 
Вереи можно и переночевать и поужинать, 
по крайней мере, втрое дешевле.

лоСКУтНое ШИтье
Результат посещения мастерской местной 
художницы Ирины Коробковой, чьи 
творения были замечены в экспозициях 
Верейского историко-краеведческом му-
зея, – покупка великолепного лоскутного 
шитья «Синяя ночь» авторской работы.
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ПУТЕШЕСТВИЕ  Город в выходные  

ЗВЕЗДНЫЙ ВЫБОР

Харрисон  
и МаМонов
– Только здесь 
я почувствовал ход 
времени, – говорит 
известный английский 
художник и дизайнер 
Джон Харрисон, – здесь 
смог услышать самого 
себя…
Джон приехал погостить 
в Верею по приглашению 
своего русского друга 
и задержался на несколько 

лет. Поселился в деревенском 
доме, топит дровами печь 
и пишет картинына радость 
себе и окружающим. 
Не смог устоять перед 
патриархальным 
очарованием Вереи 
и коренной москвич, 
знаменитый актер, поэт, 
рок-музыкант, звезда 
фильмов «Остров» 
и «Царь» Петр Мамонов, 
живущий неподалеку от 
Харрисона.

Город 
реГби 
Началось все с того, что 
бывший тренер команды 
СССР по регби Эдгар 
Татурян переехал жить 
в Верею и организовал 
в городе спортивную 
секцию. Команду назвали 
«Верейские медведи». 
Сегодня она – костяк 
сборной РФ, успешно 
выступающей на мировых 
турнирах.

новый 
туркластер
Краевед Андрей Майстров 
при поддержке Московского 
областного отделения 
Русского географического 
общества придумал 
проект, который позволит 
сохранить неповторимый 
стиль старинного уездного 
города. Верея должна 
стать центром туристского 
кластера «Рубеж», 
который объединит 

достопримечательности 
западного Подмосковья 
и прилегающих районов 
Калужской и Смоленской 
областей в единую 
рекреационную территорию 
с оригинальной концепцией 
развития. Авторы проекта 
планируют организацию 
экологических маршрутов, 
народных промыслов, 
создание сети удобных 
гостиниц, воздушного такси 
для туристов.
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и современные постройки нахо-
дятся в долине реки Протвы или 
в глубине кварталов и скрыты 
складками местности и обилием 
зелени. Храмы, наоборот, видны 
со многих точек, а купола собора 
Рождества Христова просматри-
ваются за несколько километров. 
На 5 тысяч человек населения 
здесь 6 действующих храмов.

3 До революции Верея 
жила торговлей и слави-
лась на мировых ярмар-

ках своим луком и чесноком. 
А в советское время здешняя 
фабрика одной из первых 
в стране стала шить отечествен-
ные джинсы. Сначала на штаны 
пришивалась простенькая бирка 
с торговым знаком «Верея», но 
производство совершенствова-
лось, и к концу 70-х годов про-
шлого века на ремне красовался 
лейбл с латинским буквами. 
Когда ВИА «Верасы» был на га-
стролях в Америке, они пода-
рили верейские джинсы Дэвиду 
Боуи, который был в восторге от 
экзотического подарка.

4 Флористика в Верее – 
на недосягаемой высоте. 
Таких оригинальных цве-

точных клумб и редких цветов, 
по мнению знатоков, нет больше 
ни в одном провинциальном 
городе.

в соборе 
рождества 
Христова 
захоро-
нен герой 
войны 
1812 года, 
гусарский 
генерал 
иван до-
рохов.

новенькая ча-
совня казанской 

иконы божьей 
матери в самом 
центре города.

5 Добраться в Верею не-
трудно. С автостанции «Ту-
шинская» ходит прямой рейс 

Москва–Верея. Время в пути 2 часа. 
Автобусы ходят часто, но в летний 
период в пятницу лучше купить 
билет заранее. Автомобилем по 
Минскому шоссе надо доехать до 
85-го км и повернуть на указателе 
«Верея» налево, по этой дороге 
еще 28 км. Если ехать по Киевско-
му шоссе, то свернуть нужно на 
Наро-Фоминск, а в центре города 
повернуть направо и примерно 
через 1 км по указателю «Верея» 
повернуть налево.  ОвР



ЗВЕЗДА  НА ОТДЫХЕ

Часто вам удается отдыхать? Езжу я очень много. 
Но художник даже когда ложится спать, все равно 
«компанует». Это непрерывный творческий про-
цесс и, можно сказать, образ жизни. 
Ездите по России? Вчера вернулся из Коктебеля. 
Полторы тысячи километров за рулем. Это Россия 
или Украина?
На море в шезлонге? Любой отдых, лишь бы не 
«овощной», когда лежат на песке, чтобы сгореть.
Есть «свои» места? Камчатка и Дальний Вос-
ток, невероятный Байкал, потрясающей красоты 
Карелия, озеро Манжерок на Алтае, черневая 
тайга, поднимаешься в горы, выкапываешь золотой 
корень… 
Назовите место, где вы были счастливы. Абсолют-
но счастливым меня делает не место, а состояние 
души. 
Назовите три «за» и «против» отдыха в России. 
Конечно, инфраструктура у нас не так хороша, зато 
места умопомрачительные. Какая-нибудь поездка 
на Баренцево море, где мы с друзьями ходили на 

НА ВОПРОСЫ ЖУРНАЛА «ОТДЫХ В РОССИИ» ОТВЕЧАЕТ 
ИЗВЕСТНЫЙ ХУДОЖНИК И ПУТЕШЕСТВЕННИК.

Камчатка

Сергей Цигаль морском катере с двигателем от танка Т-34. То есть 
обалденная природа, нехоженые места, рыбал-
ка, нырялка, сплав по горным речкам. А контр-
доводы? Многие стремятся в Египет, потому что 
дешевле и теплее. Плюс у нас фауны такой нет, как 
в Красном море. И таких музеев, как в Лондоне, 
Париже или Мадриде. 
Самое необычное воспоминание из ваших по-
ездок? Мы ехали компанией на рыбалку на Белое 
море. Под Сегежем на скорости 130 километров 
в час провалилась тормозная педаль. Еле удалось 
остановиться. Через несколько мгновений машина 
превратилась в огромный пылающий факел. Полу-
чился настоящий суперэкстим!
Самый забавный сувенир, который доводилось 
привозить из путешествия? Палка с набалдашни-
ком, которой масаи убивают льва.
Какую книгу в последний раз брали с собой? Ме-
муары замечательного ленинградского режиссера 
Леонида Менакера. 
Где собираетесь отдохнуть в ближайшее вре-
мя? После Астрахани сяду на мотоцикл и опять 
съезжу в Коктебель. Потом слетаю в Англию, еще, 
если успею, на Азорские острова, в Абрау-Дюрсо, 
в Финляндию. Приятель подбивает меня пойти на 
паруснике в район мыса Доброй Надежды попла-
вать среди акул. Я за!
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Люли – одна из 
восточных ветвей 
цыган, распро-
странённых в 
Таджикистане, 
Узбекистане, 
Казахстане и Кир-
гизии; также, их 
можно встретить 
в России и Афга-
нистане. Счита-
ется, что язык 
люли происходит 
от домари, хотя 
в данный момент 
является скорее 
этнолектом тад-
жикского языка. 
По вероисповеда-
нию люли – 
 мусульмане.
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ЛЮЛИ
ЗНАЧИТ ЛЮДИ

Фото: АНЗОР БУХАРСКИЙ

СЛОВО «ЛЮЛИ» ПРОИСХОДИТ ОТ 
AL-RUR, СТОЛИЦЫ РАДЖЕЙ В СЕВЕРО-
ЗАПАДНОЙ ИНДИИ. ЧЕРЕЗ ВЕКА ОНИ 

ПРЕВРАТИЛИСЬ ИЗ КАСТЫ В ЭТНИЧЕСКУЮ 
ГРУППУ БУХАРСКИХ ЦЫГАН.
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Основной доход 
семьи обеспечи-
вают женщины, 

в обязанности 
мужчин входит 

воспитание детей 
и домоводство.

Цыгане живут 
малыми, инди-

видуальными 
семьями. Сыновья 
отделяются сразу 

после женитьбы. 
Каждая семья 

ведет хозяйство  
и питается от-

дельно от других. 
Женщина зани-

мает в цыганской 
семье подчинен-

ное положение, 
хотя и является 

основной корми-
лицей семьи.
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Свадьба обычно 
происходит  

в семье неве-
сты, но расходы 

при этом несет 
семья жениха. За 

девушку платят 
ширпули (вы-

куп). В семейной 
жизни супруги не 
обращаются друг 
к другу по имени. 
Физическое наси-

лие над женами 
не принято.

Основной доход 
семьи обеспечи-
вают женщины, 

в обязанности 
мужчин входит 

воспитание детей 
и домоводство.
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Традиционные занятия люли: кустарные ремесла, 
в том числе ювелирное, торговля животными, нар-
которговля, гадания, сбор вторсырья, попрошай-
ничество, музыка. В советское время люли были 
заняты в строительстве, сельском хозяйстве, на 
производстве. Образовательный уровень традици-
онно низкий, хотя отдельные представители полу-
чают среднее и высшее образование. Существует 
тонкая прослойка интеллигенции и духовенства.
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Цыганские празд-
нества (той)  

у люли справля-
ются с характер-
ной для Востока 

пышностью, на 
них собирают-

ся множество 
гостей. Очень по-

пулярны на тоях 
петушиные бои  

и бои ослов.



А йда за мной! – 
этот возглас 
нашего 
проводника 
Саши за полторы 
недели похода 

мы слышали десятки раз. Обычно 
он означал окончание привала – 
следовало собрать волю в кулак, 
оторвать пятую точку от земли, 
взвалить на плечи огромный 
рюкзак и продолжить идти вверх 
по заснеженному склону. Но на 
сей раз проводник приглашал нас 
всего лишь зайти в подъехавшую 
кабинку канатной дороги.

– Голова болит? Ну 
и отлично! Для этого и ходили на 
высоту, – наш гид умел объяснить 
необходимость акклиматизации 
на большой высоте не только емко 
и доходчиво, но с юмором. Выше 
трех тысяч метров у большинства 
людей в той или иной степени 
проявляются симптомы так 
называемой горной болезни, 
или попросту – горняшки. На 
высоте больше пяти тысяч 
редкий равнинный житель 
способен сохранять хорошее 
самочувствие. Симптомы самые 
разные: от простой головной боли 
и общей вялости в организме 
до расстройства желудка и даже 
отека легких. Главная причина 
горняшки – становящийся все 

5642 МЕТРА 
НАД УРОВНЕМ 

СТРАНЫ
ПО ЗАДАНИЮ РЕДАКЦИИ 

НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ 
ПАВЕЛ ЧУКАЕВ, НЕ 

БУДУЧИ АЛЬПИНИСТОМ, 
СОВЕРШИЛ ВОСХОЖДЕНИЕ 

НА ЭЛЬБРУС, ЧТОБЫ 
РАССКАЗАТЬ – КАК ЭТО, 

КОГДА ПОД ТОБОЙ 
ОБЛАКА, ПРОТКНУТЫЕ 

ГОРНЫМИ ПИКАМИ, 
А ВЫШЕ – ТОЛЬКО 

ЗАСНЕЖЕННЫЕ ВЕРШИНЫ. 
КАЖЕТСЯ, ЧТО ОНИ 

СОВСЕМ БЛИЗКО, НО ДО 
НИХ ЕЩЕ ИДТИ И ИДТИ.

ПУТЕШЕСТВИЕ  Экстрим

Эльбрус

Кабардино-

Балкария

«Был он в связке 
в одной с тобой».



июнь 2013  ОТД Ы Х  В  Р О С С И И   51

Альпинстка со 
стажем, несмо-
тря на обманчи-
вое впечатление 
неопытности, 
с удовольствием 
помогла нам по-
корить вершину.

 Если ты хорошо 
готовился к 

встрече с горой, 
то уверенно 

одолеешь любое 
препятствие.

Перед решаю-
щим переходом 
к вершине стоит 
отдохнуть. Если 
получится...

Самое страшное, что в горном «молоке» попавший в беду человек 
может пройти всего в нескольких метрах от спасительной 

палатки или приюта и даже не заметить их.

более и более разреженным 
с набором высоты горный воздух, 
вызывающий кислородное 
голодание организма. Высота, 
которая каждый год манит на 
склоны Эльбруса тысячи человек, 
является для них и основным 
фактором риска. Единственный 
способ профилактики горной 
болезни – постепенный 
набор высоты и тщательная 
акклиматизация. Естественно, 
передвижение ратраками, 
которые могут за несколько 
минут поднять своих пассажиров 
на сотни метров вверх, в эту 
схему никак не вписывается. 
Даже перед тем как подняться 
канатной дорогой к станции 
«Гара-Баши», наша группа провела 
несколько дней по соседству 
с Эльбрусом, в ущелье реки 
Ирик-Чат, из которой совершила 
выход на высоту свыше трех 
тысяч метров. Да и в дальнейшем 
всем переносам лагеря на 
большую высоту предшествовала 
акклиматизационная прогулка 
налегке.

У тром восьмого дня 
похода, готовясь 
к акклиматизационной 
прогулке до 

высоты 5000 метров, мы 
заметили даже не идущего, 
а почти катящегося вниз по 
склону человека, взывавшего 
о помощи. Мы помогли 
бедолаге добраться до нашего 
лагеря и вызвали спасателей 
(благо, здесь еще работала 
сотовая связь). Как выяснилось 
позже, этот горе-альпинист, 
примотавший кошки к обычным 
городским полуботинкам, 
которые были надеты поверх 
шерстяных носков, обернутых 
в целлофановые пакеты, приехал 
к Эльбрусу всего несколько дней 
назад и решил присоединиться 
к своим друзьям, готовившимся 
к восхождению на гору. 
Совершив один тренировочный 
выход из Баксанского ущелья, он 
поднялся канаткой до станции 
«Гара-Баши» и, переночевав 
в «бочках», отправился на 
штурм вершины. Причем ➜
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первые 800 метров оставшегося 
пути преодолел на ратраке. 
Естественно, организм 
бедолаги пришел в ужас от 
такого издевательства. На пяти 
тысячах парень уже просто не 
мог продолжать путь наверх, 
и друзья отправили его обратно, 
продолжив с инструктором 
восхождение на вершину.
Через полчаса после нашего 
звонка в МЧС горе-восходителя 
забрали быстро подошедшие 
спасатели. Ему откровенно 
повезло. Если бы утром он не 
наткнулся на наш палаточный 
лагерь, то вполне мог, 
обессиленный, упасть где-
нибудь на склоне и остаться там 
навсегда.

С корее вставайте, нас 
завалило снегом! – 
фраза, с паническими 
нотками в голосе 

произнесенная одним 
из соседей по палатке, 
была не самым приятным 
поводом для пробуждения. 
Разомкнув глаза, я в свете 
фонаря увидел, что объем 
нашего жилища уменьшился 
вдвое: если над головой еще 
оставалось свободное место, 
то в противоположной части 
палатки «потолок» практически 
свалился нам на ноги. Не без 
труда раскопав заблокированный 
выход, мы вылезли наружу 
и оценили изменение пейзажа: 
еще накануне вечером каменистое 
«поле», отделявшее место 
расположения нашего лагеря 
от приюта «Гара-Баши», было 
коричневого цвета, за ночь же оно 
покрылось плотным слоем снега.
Переменчивость погоды в горах – 
общеизвестный факт, а Эльбрус – 
из тех мест, которые позволяют 
в полной мере прочувствовать 
это на собственной шкуре. При 
восхождении по классическому 
маршруту в ясные дни обе 
вершины горы видны практически 
в любой точке склона, начиная 
как минимум с последней станции 
канатки. Благодаря снующим 
туда-сюда ратракам альпинистская 
тропа напоминает оживленное 
шоссе, и кажется, что заблудиться 
здесь просто невозможно. Но это 
впечатление обманчиво. Получаса 
хватает для того, чтобы на смену 
яркому солнцу пришло «молоко» 
с видимостью, не превышающей 
нескольких метров.

ПУТЕШЕСТВИЕ  Экстрим

Встречные группы 
альпинистов выплывают 
из облака буквально у тебя 
под носом, а то и просто 

доносятся голосами из пелены, 
проходя на расстоянии, образно 
говоря, вытянутого ледоруба, 
но при этом не появляясь в зоне 
видимости. Сбиться с пути без 
опытного инструктора в таких 
условиях – легче легкого. Да 
и просто отбиться от группы 
совсем не так сложно, как кажется. 
Мы попали в такое «молоко», 
совершая акклиматизационный 
выход от «бочек» на высоту 4500 
метров. На последнем привале, 
после которого должен был 
начаться спуск вниз, я, стоя лицом 
к вершине, задержался буквально 
на тридцать секунд после крика 
«айда» и, обернувшись, «выцепил» 
взглядом красную куртку 
замыкающего члена нашей группы 
за несколько мгновений до того, 
как она окончательно исчезла 
в пелене.

П отеряться в горах 
гораздо проще, чем 
это представляется. 
А самое страшное, 

что при такой видимости 
попавший в беду человек может 
пройти всего в нескольких 
метрах от спасительной 

Никогда не меша-
ет еще раз прове-
рить снаряжение – 
на крутом склоне 
важна каждая 
мелочь.

Почти у цели. 
До вершины 

осталось 
несколько 

шагов.

На высоте весна  
еще неустойчива.  
Но  этот цветок не 
стал ждать и вытаял 
на теплом солнце.



ASoluptate ditin 
cuptam facest, quas 

re volorem dolorem-
porro temolores

По пути на 
вершину 

альпиниста 
ждет немало 

интересных 
встреч – в том 
числе и с этим 

подобием 
лунного 
кратера.

Горный пейзаж 
заворажива-
ет, заставляет 
забыть об уста-
лости и риске 
восхождения.

Эти сосны 
тоже годами 

тянутся к небу. 
Подняться над 

собой может 
только человек.

палатки или приюта и даже 
не заметить их.

– Забудьте все, что 
было до этого, подъем на 
вершину будет гораздо 
сложнее, – сурово сказал гид. 
Наш последний лагерь мы 
разбили на высоте примерно 
4600 метров у скал Пастухова. 
Восхождение начинается 
ранним утром – с тем 
расчетом, чтобы уж к обеду 
точно добраться до цели, 
иначе останется слишком 
мало времени на обратную 
дорогу.

В свете налобных 
фонариков выходим из 
лагеря на склон и начинаем 
монотонное движение вверх 
размеренной альпинистской 
походкой. Если посмотреть 
по сторонам, то окажется, что 
вместе с нами к вершине, как 
сбившиеся в кучки светлячки, 
ползут еще несколько групп. 
Постепенно ночная темень 
сменяется мягким утренним 
светом, фонарики гаснут, но 
больше ничего не меняется: 
ты упорно делаешь шаг за 
шагом, видя перед собой 
только рюкзак впереди 
идущего товарища и узор, 
который оставляют на снегу 
острые когти его кошек. ➜

Наш последний лагерь мы разбили на высоте примерно 4600 метров у скал Пастухова. 
Восхождение начинается ранним утром – с тем расчетом, чтобы уж к обеду точно добраться 

до цели, иначе останется слишком мало времени на обратную дорогу.



С о скал Пастухова 
альпинисты 
выходят на так 
называемую косую 

полку, которая приводит 
к седловине Эльбруса. Оттуда 
до вершины уже вроде бы 
рукой подать, но преодоление 
последних трехсот метров по 
вертикали может растянуться 
еще на несколько часов – не 
стоит забывать о том, что 
организм тут максимально 
ослаблен высотой. Всего же 
путь из лагеря до высшей 
точки маршрута, как правило, 
занимает у новичков от шести 
до десяти часов.

И вот – наконец – мы 
на вершине! Это совсем 
небольшой бугорок, 
напоминающий горку 
для катания на санках на 
школьном дворе. Главное 
отличие – валун с воткнутой 
в него металлической 
звездочкой, вокруг которого 
сложены и привязаны 
всевозможные таблички, 
флажки, вымпелы и другие 
сувениры от предыдущих 
восходителей, и, конечно, 
окружающий пейзаж. 
Пейзаж величественен, 
но он не стоил бы ничего 
без стольких дней труда, 

Альпиниста в горах 
ждут не только суро-
вые испытания, но и 
современные отели, 
где можно с комфор-
том отдохнуть.

Классический и самый простой маршрут восхождения на Эльбрус начинается из Баксанского 
ущелья с поляны Азау. Меньше чем за час отсюда на канатке можно подняться с 2100 метров 

над уровнем моря, где расположены последние населенные пункты, сразу до отметки 3800.

испытаний и монотонного 
подъема. Больше всего 
в пейзаже удивляет то, что 
впервые за полторы недели 
оказывается: дальше некуда 
идти вверх. Все, что ты 
можешь видеть, у твоих ног. 
Кроме неба, разумеется. Ей-
богу, ради этого сюда стоило 
забраться!

И напоследок несколько 
слов о том, как сюда 
добраться.

Так называемый 
классический и самый 
простой маршрут 
восхождения на Эльбрус 
начинается из Баксанского 
ущелья с поляны Азау. 
Меньше чем за час и тысячу 
рублей отсюда тремя 
очередями канатки – двумя 

маятниковыми, с кабинками, 
и одной кресельной – можно 
подняться с 2100 метров 
над уровнем моря, где 
расположены последние 
населенные пункты, сразу 
до отметки 3800. Здесь 
находится приют «Гара-
Баши», из-за бытовок 
цилиндрической формы, 
в которых тут размещают 
постояльцев, известный 
также под названием 
«Бочки».

На 300 метров выше есть 
еще одно место, где можно 
в довольно комфортных для 
горного похода условиях 
набраться сил перед 
восхождением или отдохнуть 
после спуска с вершины, – 
«Приют одиннадцати». Когда-

ПУТЕШЕСТВИЕ  Экстрим
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АЛЬПИНА
Поляна Азау
Май–июнь: от 1000 
до 5200 руб. за 
номер.
Расположен на 
высоте 2300 м 
над уровнем моря. 
Расстояние до 
подъемника: на 
Эльбрус – 250 м, на 
Чегет – 4000 м. 
В отеле 46 номеров 
(от категории 
«эконом» до 
«люкс»).

СНЕЖНЫЙ 
БАРС
ПолянаЧегет
Май: от 2000 до 
3000 руб. за номер.
Находится на 
новой въездной 
дороге на поляну 
Чегет.
Расстояние до 
подъёмника: 
на Чегет – 300 
м, на Эльбрус – 
4000 м. 300 м до 
комплекса Чегет, 
4 км до комплекса 

Эльбрус. 
Номерной фонд: 
172 номера 
категории 
«стандарт» 
и «полулюкс».

OZON 
СЕМЬ 
ВЕРШИН
Терскол
Май–июнь: от 
4400 до 9000 руб. 
за номер.
Располагается 
в поселке Терскол 
микрорайона 
Иткол на высоте 
1970 м над уровнем 
моря.
Расстояние до 
подъемника: на 
Чегет – 1000 м, на 
Эльбрус – 6000 м. 
Номерной 
фонд: в отеле 
Приэльбрусья 
«Ozon Семь 
вершин» 34 
номера (от 
категории 
«стандарт» до 
апартаментов). 

SKY 
ЭЛЬБРУС
Эльбрус
Май–июнь: от 
4800 до 13000 руб. 
за номер.
Расположен в 15 
минутах езды от 
поляны Чегет и в 25 
минутах езды от 
поляны Азау.
Расстояние до 
подъемника: на 
Чегет – 8000 м, на 
Эльбрус – 12 000 м. 
Номерной фонд: 25 
номеров. 

FREE RIDE
Поляна Азау
Цена договорная.
Расположен на 
поляне Азау.
Расстояние до 
подъемника: на 
Эльбрус – 100 м, на 
Чегет – 4000 м.
Номерной фонд: 17 
номеров (от блоч-
ных мансардных до 
«полулюкс»).
prielbrusie-hotels.ru

У каждого своя 
вершина,свой 

Эльбрус, по-
кори ее и ты, 

читатель.

Впрочем, отдо-
хнуть можно 
и в привычной па-
латке, тем более 
такой простор-
ной. Дело вкуса.

В наше время без 
серьезной под-
страховки, такой, 
как спасательный 
вертолет, в горы 
лучше не ходить.

то это была настоящая горная 
гостиница, трехэтажное 
здание которой построили 
еще в 1938 г. Прослужив 
альпинистам шестьдесят 
лет, в 1998-м здание 
погибло в огне. Теперь 
приют принимает путников 
в бывшей дизельной станции 
и тоже обрастает бытовками.

И от «Бочек», и от 
«Приюта одиннадцати» вверх 
едва ли не с регулярностью 
маршрутных такси ходят 
ратраки – специальные 

горные тракторы, 
предназначенные для 
подготовки горнолыжных 
склонов, но также 
приспособленные и для 
перевозки пассажиров. 
Обычно они поднимаются 
до скал Пастухова – это 
уже примерно 4600 метров. 
И только последний 
километр, оставшийся до 
вершины, так или иначе 
придется преодолеть 
пешком – дальше никакая 
техника уже не ходит.  ОвР

ОТЕЛИ ПРИЭЛЬБРУСЬЯ
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ПУТЕШЕСТВИЕ  В гостях  у сказки 

1 ЗмЕй Горыныч
Возможно, более полувека 
назад, когда поселок Гадово 

в Тверской области сменил назва-
ние и стал Приволжским, жители 
радовались этому переименова-
нию – кому же приятно называть-
ся «гадовцами»? Но оказалось, что 
известность населенному пункту 
может принести именно исто-
рическое название – не будь его, 
как бы поселяне доказали, что их 
края являются родиной главного 
сказочного гада, Змея Горыныча? 

Предания ничего конкретного 
про место рождения многоголо-
вого змея не сообщают: вечный 
противник богатырей, царевичей 
и Иванов-дураков появился на 
свет в загадочном «море змеевом». 
Под это описание болотистое 
Гадово идеально подходит, так что 
огнедышащее чудище здесь при-
знали земляком. Появился даже 
маленький Музей гадов, где тури-
стам показывают заспиртованных 
змей, рассказывают, как спасаться 
от змеиных укусов, и предлагают 
настойку «Гадючья радость».

2 КолобоК 
Ульяновская область – ро-
дина многих известных 

людей, например, Ленина и Ча-
паева. А также одного знамени-
того сказочного героя – Колобка. 
Местные краеведы и филологи изо-
брели довольно замысловатое тому 

доказательство. В словаре Даля есть 
слово «колебятко» – так в Симбир-
ской губернии в старину называли 
последнее тесто из квашни. Этого 
аргумента хватило, чтобы мир при-
знал окрестности Ульяновска ро-
диной Колобка. А в деревне Новая 
Беденьга, на территории археопар-
ка «Междуречье», даже открыли 
избу Деда и Бабки, давших Колобку 
путевку в жизнь. Тут посетителей 
учат не только печь «колебятки» из 
теста, но и создавать несъедобных 
колобков из подручных материа-
лов, например, из шерсти.

3 баба-ЯГа
В истории села Кукобой, 
расположенного в Ярослав-

ской области, нет никаких упоми-
наний о Бабе-яге. Но аборигены 
не то придумали, не то сочинили 
легенду про старую колдунью, 
якобы жившую в окрестных лесах. 

Там, на СКаЗочных 
ДОРОЖКАХ...

RUSTUR.RU

Проект «Сказочная карта роССии» 
СущеСтвует уже третий год, и за это вре-
мя многие ПерСонажи народного фоль-
клора Получили «ПроПиСку» в разных 
регионах. наШ корреСПондент 
АННА МАКАРОВА  выбрала ШеСть меСт, 
доказавШих Свое Право на Сказку.

Огнедышащий 
Горыныч – глав-
ный герой музея 
в Гадово, но не 
забыты и другие 
представители 
змеиного племе-
ни – например, 
Полоз и Зеленый 
змий.

Гадово

Кукобой

Киров
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Новая 
беденьга

Два года назад 
баба-Яга из 
Кукобоя об-
наружила, что 
у нее завелась 
конкурентка. 
Яга дубль два 
обитает в селе 
Солоновка под 
Калязином.

Вятская Кики-
мора посетила 
Париж. Там она 
познакомилась 
с «коллегами» 
Микки Маусом 
и белоснежкой.

«Круглое удо-
вольствие» – 

девиз усадьбы 
Колобка.
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Баба-яга обитает в Кукобое с 2004 г. 
и за это время уже неплохо освоилась: 
обзавелась вертящейся избушкой 
и помощниками из числа поселян (они 
выдают себя за Старичка-лесовичка 
и Марью Искусницу). Завела сказоч-
ная старуха и связи с другими героями 
сказок – например, она ездит на день 
рождения Снегурочки в Кострому. 
Но чаще принимает гостей у себя 
и кормит пирогами. Любопытно, что 
экскурсии в село начинаются все-
таки не с избушки на курьих ножках, 
а с посещения Спасского собора, хотя 
священники Ярославской епархии 
неоднократно протестовали против 
популяризации этой представительни-
цы языческой нечисти.

4 КурочКа ряба 
Поселок Ермаково нахо-
дится в Рыбинском районе. 

Здесь расположена крупная птице-
фабрика «Волжанин», а в соседнем 
поселке – аналогичное производ-
ство «Ярославский бройлер». Не-
удивительно, что этот край объявил 
себя родиной Курочки Рябы! Мест-
ные энтузиасты открыли музей зо-
лотоносной птицы, где собраны не 
только всевозможные изображения 
знаменитой курицы, но и предметы 
крестьянского быта.

5 КиКимора 
Если покопаться в сборниках 
быличек, выяснится, что ки-

киморы получаются из маленьких 
детей, которым родители в сердцах 
выдали что-нибудь вроде «Черт 
тебя побери!». После ужасного про-
клятия нечисть похищает ребе-
ночка и учит по мелочи пакостить 
людям. Судя по всему, место вос-
питания будущих кикимор – город 
Киров, где имеется Кикиморская 
гора. В окрестностях города есть 
парк «Заповедник сказок», здесь 
Кикимора получила в свое распоря-
жение целую избушку, принимает 
туристов и даже вышла замуж за 
Домового. 

6 КонеК-ГорбуноК 
Большинство населенных 
пунктов на «Сказочной карте 

России» делят героев народных 
преданий, но представители Ишима 
в Тюменской области пошли другим 
путем и прописали у себя литератур-
ного персонажа – Конька-Горбунка. 
Ишимцам не пришлось рыться 
в старых архивах и доказывать, что 
в их краях когда-то обитала горбатая 
лошадь. Хватило и того, что в Ишим-
ском уезде родился Петр Ершов, автор 
знаменитой сказки про чудесного 
конька. В доме-музее писателя орга-
низуют развлекательные программы 
«Сказочная карусель». Да и в самом 
городе встречается немало изваяний 
Конька-Горбунка.  овр

Ишим

Появился даже маленький музей гадов, где туристам 
показывают заспиртованных змей, объясняют, как спасаться 
от змеиных укусов, и предлагают настойку «Гадючья радость».

В Ишиме па-
мятники Конь-

ку-Горбунку 
и Ивану-дура-
ку попадаются 
гораздо чаще,  

чем извая-
ния автора 

сказки – Петра 
Ершова.

Ермаково

В музее Куроч-
ки Рябы золо-
тым яйцам по-
священ целый 
стеллаж.



ТЕКСТ: ПАВЕЛ ЧУКАЕВ

Путидинастии
В 2013 г. Россия 
отмечает 
400-ЛЕТИЕ ДОМА 
РОМАНОВЫХ. 
Несмотря на то, 
что этот юбилей 
сегодня не имеет 
для страны такого 
значения, как век 
назад 300-летие 
правящей царской 
династии, 
посвященные 
ему мероприятия 
пройдут едва ли не 
в каждом регионе. 
Больше всего 
юбилейных событий 
произойдет в тех 
местах, которые 
так или иначе 
связаны с историей 
Романовых. Круглая 
дата отмечается 
в этом году от 
Санкт-Петербурга 
доТобольска, и от 
Костромы  
до Крыма.
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Пермь

Москва
Коломенское Екатеринбург

Тюмень

Тобольск

Верхняя Синячиха

Кострома

Самара
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В Маршрут 1
Вовсе не обязательно жителям столицы покидать 
пределы своего города для того, чтобы приоб-
щиться к празднованию 400-летия царской семьи. 
Достаточно просто пройтись по музеям. Подобно 
тому, как четыре века назад посольство Земского 
собора, избравшего на царство Михаила Федоро-
вича Романова, доставило новоиспеченного госу-
даря в Москву, сегодня московские музеи собрали 
для своих юбилейных экспозиций артефакты из 
разных городов и стран. 

Самый масштабный проект – «Романовы. 
Начало династии» – удалось реализовать Государ-
ственному историческому музею. Экспонаты для 
выставки с таким названием свозились не только 
из разных музеев Москвы, но и из Петербурга, 
Ярославля, Костромы и даже Варшавы и Стокголь-
ма. Среди самых ценных артефактов – выносной 
фонарь, одна из реликвий посольства Земского 
собора, и чудотворный список иконы Феодоров-
ской Богоматери, которой инокиня Марфа, по 
преданию, благословила своего сына Михаила на 
царство. Увидеть их в здании музея на Красной 
площади можно будет до 30 июня.

МОСКВА&КОЛОМЕНСКОЕ
В музее-заповеднике «Коломенское», терри-

тория которого на протяжении веков служила 
летней резиденцией членов царской семьи, 
решили рассказать о дворцах, в которых жили 
Романовы. До 9 июня в Сытном дворе можно 
увидеть чертежи и макеты этих зданий, а также 
сохранившиеся детали интерьера и предметы ме-
бели – например, стул из дворца времен Алексея 
Михайловича.

Для тех, кого больше интересуют бытовые под-
робности жизни царских особ, в Выставочном зале 
Федеральных архивов на Фрунзенской набережной 
до 13 июня открыта выставка, где представлены на-
ряды семи российских императриц: от Екатерины 
Великой до супруги Николая II, Марии Федоров-
ны. Помимо пышных платьев и других предметов 
женского гардероба здесь можно найти и более 
необычные экспонаты: например, мундир Екате-
рины по форме лейб-гвардии Конного полка или 
любовные записки на французском языке, которые 
писали друг другу Александр I и его жена Елизаве-
та Алексеевна. 

На этой 
странице: 
На выставке 
«Династия 
Романовых 
и Коломен-
ское» мож-
но увидеть 
личные вещи, 
произведения 
искусства 
и предметы 
интерьера из 
романовских 
дворцов в этой 
вотчине.

На странице 
справа: 
Возраст неко-
торых домов 
в Коломен-
ском дости-
гал 300 лет. 
После того, 
как жителей 
переселили, 
эти дома сго-
рели или были 
растащены по 
бревнышку.
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Маршрут 2
КОСТРОМА. КОЛЫБЕЛЬ ДИНАСТИИ

Если выставки, предложенные московскими 
музеями, не удовлетворят вашего любопытства, 
садитесь на поезд или в автомобиль и отправляй-
тесь в Кострому – колыбель династии Романовых. 
А по дороге сделайте остановку в Ярославле, где до 
середины лета в выставочном зале местного музея-
заповедника будет работать выставка «Царь при-
ехал…», посвященная аналогичному путешествию 
по центральным регионам России, предпринятом 
в 1913 г. царской семьей во главе с Николаем II. По-
мимо личных вещей последних Романовых посети-
телям обещают показать здесь редкие фотографии 
и кадры кинохроники и даже архивные документы, 
лишь недавно утратившие гриф «Совершенно 
секретно».

В Костроме, городе, сыгравшем ключевую 
роль в истории Романовых, основные юбилейные 
мероприятия прошли еще в марте – «день в день» 
с 400-летием избрания Михаила Федоровича на 
царство и прибытием к стенам Ипатьевского мона-
стыря посольства Земского собора. Впрочем, до 17 
июня в Романовском музее можно будет побывать 
на выставке, посвященной Екатерине II, которая 

посетила Кострому в мае 1767 г. Именно этому 
визиту императрицы город обязан появлением 
нового герба и принципу застройки центральной 
части – согласно легенде Екатерина пожелала, что-
бы улицы города своим расположением напоми-
нали распущенный веер. Организаторы выставки 
«Веер императрицы» обещают рассказать посетите-
лям о событиях личной жизни Екатерины на фоне 
большой политики и придворных интриг и уделить 
особое внимание взаимоотношениям в великокня-
жеской семье. 

Кроме того, в Костроме к 400-летию дома 
Романовых появилась новая старая достопримеча-
тельность. Во дворе жилого дома на Горной улице 
в центре города установили уменьшенную (и не 
совсем точную) копию памятника царю Михаилу 
Федоровичу и крестьянину Ивану Сусанину, кото-
рый с середины XIX в. до 1918 г. стоял на главной 
площади Костромы. Идея создания монумента 
принадлежит экс-мэру города Борису Коробову, 
который много лет добивался его восстановления 
на историческом месте. А не добившись решил 
установить памятник рядом со своим домом, пред-
варительно согласовав это с соседями.

На этой стра-
нице: 
Последний 
император 
из династии 
Романовых 
Николай II; 
Богоявленско-
Анастасиин 
монастырь 
в Костроме, 
где хранится 
Феодоровская 
икона Божьей 
Матери, ко-
торой ино-
киня Марфа 
благословила 
на царство 
своего сына 
Михаила Фе-
доровича.

На странце 
справа:
Когда импера-
тор Александр 
II-  Освободи-
тель  в 1871 
году посетил 
Самару, в 
этом храме 
собралось 
все высшее 
духовенство, 
дворянство, 
почетные 
горожане. 
Колокола 
звонили -  на 
другом берегу 
Волги слышно 
было!
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В ЧЕСТЬ РОМАНОВЫХ ФОНТАН. 
ПЕРМЬ. САМАРА

Тема памятников Романовым актуальна 
и в Перми. Но прежде чем отправиться на Урал, 
стоит сделать небольшой крюк и заглянуть еще 
в один город на Волге – Самару. Дело в том, что 
здесь к 400-летию дома Романовых разработали 
специальный экскурсионный маршрут, проходя-
щий по местам, так или иначе связанным с члена-
ми царской семьи. На экскурсии стоит побывать 
хотя бы потому, что она охватывает значительную 
часть городских достопримечательностей – Реч-
ной вокзал, Вознесенский собор, Музей истории 
Самары, центральные городские площади.

В Перми же по случаю 400-летия дома Романо-
вых анонсировано появление сразу двух город-
ских объектов: так называемых Романовских 
фонтанов в парке Горького, а также памятника 
Михаилу Романову, младшему брату Николая II, 
и его секретарю Николаю Джонсону, которые 
в 1918 г. провели в Перми последние месяцы сво-
ей жизни. Впрочем, увидеть эти объекты в рам-
ках «юбилейного тура» по России не удастся. 
Фонтаны обещают лишь к маю следующего года 
(да к тому же на них еще надо собрать около 40 
миллионов рублей), а сроки установки памятника 
вообще неизвестны. Определено только место – 
монумент несостоявшемуся императору (именно 
в пользу Михаила отрекся от престола Нико-
лай II) должен появиться в сквере Декабристов 
возле краевого СИЗО-1.

12 июня, в день города и, по совпадению, день 
убийства Романова и Джонсона, в Перми пройдет 
крестный ход от Свято-Троицкого Стефанова мо-
настыря к вероятному месту расправы над двумя 
Михаилами. Кроме того, в это время Пермском 
краевом музее будут работать две выставки, по-
священные 400-летию царской династии. Одна – 
«Романовы. Люди и судьбы» – собрана силами 
самого музея и состоит из экспонатов, которые 
редко или вовсе никогда не выставлялись ранее. 
Вторая – «300-летие дома Романовых» – приедет 
на «гастроли» из Костромы и представит публике 
фотографии с проходивших там торжеств в честь 
юбилея 100-летней давности.

Еще, находясь в Перми, можно махнуть на 300 
километров на север – в поселок Ныроб Чердын-
ского района, где в прошлом году восстановили 
часовню на так называемой яме Романовой. 
В 1601 г. сюда был сослан и здесь умер еще один 
Михаил Романов – тезка и дядя первого царя из 
династии. Часовня – сначала деревянная, потом 
каменная – стояла здесь до революции, но была 
разрушена в 30-е годы. В полу часовни устроено 
отверстие для спуска в яму-темницу, куда был 
заточен стражниками и где принял мученическую 
смерть Михаил Романов. 

ИЗБРАНИЕ РОМАНОВЫХ
Период с 1598 по 1613 г. вошел в оте
чест венную историю под названием 
Смутное время. Политический кризис, 
обусловленный прекращением дина
стии Рюриковичей, обернулся частой 
сменой самодержцев, появлением 
самозванцев на царском престоле 
и польскошведской интервенцией. 
В конце 1612 г. народное ополчение 
под предводительством Минина 
и Пожарского освободило Москву от 
польских захватчиков. Для выборов 
нового государя был созван Земский 
собор. Он проходил в Успенском 
соборе Московского Кремля, и 21 
февраля 1613 г. его участники выбра
ли на трон 16летнего Михаила Фе
доровича Романова, приходившегося 
двоюродным племянником последне

му царю из династии Рюриковичей – 
Федору Иоанновичу.
В начале марта к Михаилу, в тот 
момент находившемуся вместе 
с матерью в Костроме, выдвинулось 
посольство Земского собора, чтобы 
оповестить его об избрании на пре
стол. 14 марта посольство было при
нято в Ипатьевском монастыре. По 
канонической версии, Михаил сперва 
наотрез отказался стать царем. 
Послам пришлось проявить немало 
красноречия, чтобы убедить буду
щего основателя царской династии 
принять корону. Вскоре после этого 
Михаил Федорович выехал в Москву, 
где 11 июня в Успенском соборе 
Кремля состоялось его венчание на 
царство.

Маршрут 3
Ф

О
ТО

: И
ТА

Р-
ТА

С
С

 / 
PR

ES
SF

O
TO

 / 
FL

IC
K

R 
/ О

ТД
Ы

Х
 В

 Р
О

С
С

И
И



64  ОТД Ы Х  В  Р О С С И И   июнь 2013



июнь 2013  ОТД Ы Х  В  Р О С С И И   65

Маршрут 4
УРАЛ. ИЗУМРУДНАЯ КОМНАТА 
И ФОТОТЕАТР

Целой россыпью мероприятий отметят 400-ле-
тия дома Романовых в Свердловской области. 
С 7 по 19 июля в Екатеринбурге и Алапаевске 
пройдут традиционные Романовские чтения, 
в программе которых круглые столы, презента-
ции книг, открытия выставок и посещение мест, 
связанных с пребыванием царских особ на Урале.

Трагическая участь, которая постигла в Ека-
теринбурге Николая II и членов его семьи, 
накладывает отпечаток на «тон» этих меропри-
ятий – большинство выставок посвящено вовсе 
не зарождению новой царской династии. Так, 
в Центре традиционной культуры Среднего 
Урала до середины августа будет работать вы-
ставка «Гибель семьи императора Николая II. 
Следствие длиною в век», повествующая о по-
следних годах и днях жизни венценосных особ, 
о том, как проходила казнь и велось следствие 
по этому делу. Самыми ценными экспонатами 
выставки являются личные вещи членов царской 
семьи и документы, которые в свое время вывез 
из Советского Союза эмигрировавший из страны 
следователь Николай Соколов.

Личные вещи Николая II и его родных можно 
будет до конца июля увидеть и на выставке «Под-
виг служения России царской династии Романо-
вых» в музее «Патриаршее подворье». Гордость 
экспозиции – семейный фотоальбом и более двух 
сотен «домашних» снимков семьи Николая II, 
чудом сохранившиеся в советское время. 

К 400-летию династии Романовых приурочена 
и выставка «Изумрудная комната», включающая 
около 450 экспонатов, в том числе из коллекций 
Эрмитажа и Московского Кремля. Выставку, 
в которую войдут, в частности, изумруды, при-
надлежавшие Николаю I, и яйца Фаберже, можно 
будет увидеть в Музее истории камнерезного 
и ювелирного искусства до поздней осени.

Но и это еще не все! В начале июля Свердлов-
ский областной краеведческий музей обещает 
презентовать еще один масштабный выставоч-
ный проект с участием московских и петербург-
ских музеев, посвященный 400-летию дома Ро-
мановых. Подробности пока держатся в секрете, 
но известно, что экспозиция, в которую войдут 
около 400 подлинных артефактов, рассказыва-
ющих о последней царской династии, откроется 
13 июля в доме Поклевских-Козелл.

Что-то совершенно необычное устроили 
уральские музейщики и в поселке Верхняя 
Синячиха в Алапаевском районе Свердловской 
области, где находилась шахта, в которую в ночь 
на 18 июля 1918 г. сбросили тела членов царской 

ЭТАПЫ  БОЛЬШОГО ПУТИ
РОМАНОВЫ В МОСКВЕ
Первый монарх из династии Романо-
вых Михаил Федорович был призван 
на царство в Москву. Но столицей 
при Романовых Москва оставалась 
недолго – в начале XVIII в. Петр I по-
строил Петербург. Однако Романовы 
регулярно навещали свои московские 
резиденции и именно в Москве вер-
шились обряды коронации.

РОМАНОВЫ В КОСТРОМЕ
В момент избрания Михаила Федоро-
вича на царство он со своей матерью 
находился в родовой вотчине в селе 
Домнино Костромской области. Здесь, 
в Ипатьевском монастыре в Костроме 
принимал послов. А в 1913 г. город 
город стал центром празднования 
300-летия царской династии.

РОМАНОВЫ В ПЕРМИ
Пермской земле везло на Михаи-
лов Романовых (а вот им с пре-
быванием здесь везло не очень). 
Дядю и тезку первого Романова-
царя боярина Михаила Никитича 
Борис Годунов в 1601 г. сослал 
в пермское село Ныроб, где того 
сгноили в яме. 
В 1887 г. Пермь посетил великий 
князь Михаил Николаевич, млад-
ший сын Николая I. В память о его 
визите на карте города появилось 
Михайловское кладбище. 
Наконец, в марте 1918-го в Пермь 
прибыл в ссылку младший брат 
Николая II Михаил Александрович, 
которого через три месяца убили 
в этом городе при таинственных 
обстоятельствах.

семьи. В местном краеведческом музее открылась 
театрализованная выставка «Князья Романовы – 
алапаевские узники», которую первые посетите-
ли уже успели прозвать фототеатром. Выставка 
имеет декорации в виде фотографий рубежа XIX 
и XX столетий и картонных фигур – ростовых 
портретов членов царской семьи. Благодаря 
современным технологиям все это приводится 
в движение, образуя некое театральное действие. 
Музейный «спектакль» рассчитан на полтора 
часа и поочередно рассказывает о каждом цар-
ственном узнике.

На этой стра-
нице: В Ека-
теринбурге 
торжествен-
но открыли 
уникальную 
выставочную 
экспозицию, 
в которую во-
шло около 400 
драгоценных 
предметов: 
это коллек-
ционные 
образцы изум-
руда, берилла 
и александри-
та, а также 
ювелирные 
украшения из 
этих камней.

На странице 
слева:
Николай II, 
императрица 
Александра 
Федоров-
на и дети 
царской 
четы. Фото 
из семейных 
архивов Рома-
новых.
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ПО СКОРБНОМУ ПУТИ  
В ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ

В апреле этого года на Урале состоялась вторая 
межрегиональная экспедиция «Околица. Царский 
путь 2», участники которой проехали из Тобольска 
в Екатеринбург, повторив последний путь членов 
царской семьи.

Нам, двигающимся с запада на восток, придется 
преодолеть этот путь в обратном направлении. По 
дороге в Тюмень можно посетить выставку с неза-
тейливым названием «Посвящение 400-летию дома 
Романовых» в Музее-усадьбе Колокольниковых. Ее 
посетители могут увидеть, в частности, серебря-
ный крест, изготовленный в Московском кремле 
во времена Алексея Михайловича, и уникальное 
блюдо, на котором тюменцы преподносили хлеб-
соль цесаревичу Александру Николаевичу, будуще-
му императору Александру II, во время его визита 
в город в 1837 г. Кстати, проезжая через Тюмень, 
он останавливался именно в том доме, в котором 
сейчас проходит юбилейная выставка.

За Тюменью, прямо на пути в Тобольск, если 
ехать на автомобиле, расположено село Борки, 
в котором Николай II с семьей, следуя в 1918 г. 
во встречном направлении, останавливались по до-
роге в Екатеринбург. Буквально в середине апреля 
члены межрегиональной экспедиции по следам 
Романовых открыли на здании, где почивали венце-
носные особы, мемориальную доску.

В Тобольске, до которого отсюда еще 200 кило-
метров, этой весной стартовал постоянный вы-
ставочный проект «Сибирь под покровительством 
дома Романовых». Проект разместился в двух залах 
Тобольского историко-архитектурного музея-за-
поведника и рассказывает в основном о визитах 
представителей царской фамилии на зауральскую 
землю, в том числе о тобольской «ссылке» Нико-
лая II и его семьи. В зале «Узники дома свободы» 

воссоздан интерьер кабинета последнего россий-
ского императора, составленный из подлинных 
предметов мебели и быта. В перспективе в тоболь-
ском губернаторском доме, где перед отправкой 
в Екатеринбург провела восемь месяцев царская 
семья, планируется создать отдельный музей дина-
стии Романовых.

Остается добавить, что в августе этого года 
в Тобольске пройдет традиционный фестиваль 
«Наследники Ермака», который на сей раз тоже 
будет посвящен юбилею царской фамилии.  ОвР

ЭТАПЫ  БОЛЬШОГО ПУТИ
РОМАНОВЫ  
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
В Екатеринбурге прошли послед-
ние дни Николая II и его семьи. 
Венценосная фамилия была 
конвоирована сюда из Тоболь-
ска в апреле 1918 г. – по пути на 
суд в Москву. Николая с семьей 
поселили в «Доме особого на-
значения» – особняке Ипатьева, 
в подвале которого они в ночь на 
17 июля 1918 г. были расстреляны. 
Сейчас на месте этого дома воз-
веден Храм-на-Крови. В урочище 
Ганина Яма под Екатеринбургом, 
куда после расстрела выезли тела 
императорской семьи, теперь на-
ходится монастырь в честь Святых 
Царственных Страстотерпцев.

РОМАНОВЫ В ТОБОЛЬСКЕ
Романовы бывали в Тобольске и до 
времен Николая II – так, в 1837 г. 
сюда приезжал будущий импера-
тор-освободитель Александр II – 
но самые известные «царские» 
страницы из истории города 
связаны с пребыванием здесь 
последнего императора. Николая 
II с женой и детьми привезли из 
Царского села транзитом через 
Тюмень в августе 1917 г. и посели-
ли в специально отремонтирован-
ном доме губернатора. В течение 
полугода семья вела здесь разме-
ренный образ жизни, но в апреле 
1918-го арестантов повезли на 
суд в Москву, а довезли только до 
Екатеринбурга.

Маршрут 5

В Тобольске 
открылась 
тематическая 
экспозиция 
«Сибирь под 
покровитель-
ством дома 
Романовых». 

Справа: Му-
зей-усадьба 
Колоколь-
никовых 
в Тюмени. 
В 1837-м здесь 
останавливал-
ся будущий 
император 
Александр II.
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Ф
ТЕРРА ИНКОГНИТА

25-километровая полоска земли, отрезанная морем от 
страны. сЮДа могли попасть только  лЮДи в погонах. 

ВладислаВ РжеВский УБеДился в том, что Бывшая закрытая 
погранзона на глазах превращается в кУрортнУЮ. 

RUSTUR.RU

Фрише-Нерунг – «Свежая коса», 
так издавна называли немцы этот 
выступ побережья Восточной 
Пруссии. По итогам войны нашей 
стране от косы отошла половинка, 
другая досталась Польше. С севера 
море, с юга – залив. На востоке – 
пролив, отделяющий косу от мате-

рика. А на западе – наглухо закры-
тая граница: вышки, прожекторы, 
колючка.

Балтийская коса – родная сестра 
Куршской. Но разные у них судьбы. 
У одной – мировая курортная из-
вестность. А другая до сих пор еще 
во многом «терра инкогнита».

Балтийск и косу разделяет мор-
ской пролив шириной четыреста 
метров. Пара минут – и вот уже 
швартовка на другой стороне. На 
причал высыпает шумная толпа от-
дыхающих, одно за другим съезжают 
по аппарели авто. Сегодня с трудом 
верится, что еще не так давно пасса-
жиров тут почти не было. Никаких 
курортников – все свои, все по делу. 
А переправляемый здесь еще более 
редкий, чем люди, транспорт был ис-
ключительно с военными номерами.

Самый западный 
маяк России бро-
сает проплыва-
ющим кораблям 
«свет с Востока».

Велик – самое 
грамотное сред-
ство передвиже-
ния по косе.

Балтийская коса

Калининградская 

область

ПУТЕШЕСТВИЕ  Точка на карте
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Даже в районе поселка 
у переправы выход на берег ре-
гламентировался. В целом же 
побережье превратилось в есте-
ственную контрольно-следовую 
полосу. Песок на пляже регуляр-
но боронили, на дюнах – забор 
из колючей проволоки. Курорт 
строгого режима. Но не зря 
говорят: что ни делается – все 
к лучшему. Закрытость Балтий-
ской косы помогла ей сохранить 
главное достоинство – почти 
девственную природу.

Натуралисты в научном вос-
торге от здешних краснокниж-

ных редкостей. Остальные в востор-
ге. От живописных ландшафтов. От 
чистого воздуха с ароматом хвои. От 
моря и залива. От дюн, поющих на 
ветру. От широченных пляжей, где 
по-прежнему не приходится лави-
ровать среди отдыхающих. А если 
пройти километр от поселка – так 
и вовсе никого не будет. Только ты – 
и вся эта красота.

Впрочем, и здесь жизнь не сто-
ит на месте. Вон уж и иностранцев 

в эту бывшую закрытую зону стали 
пускать. Однако, несмотря ни на 
какие ветры перемен, тут все равно 
сохранился особый мирок, время 
в котором словно загустело, замед-
лилось. И то, что Балтийская коса 
живет по своим неспешным часам, 
для многих туристов еще один важ-
ный плюс. Отмечают, что, попав 
сюда, сразу сбавляют привычный 
темп. Не раз доводилось слышать: 
«Только здесь можно по-настоящему 
вырваться из ежедневной текучки, 
забыть о проблемах, выспаться».

В силу особых отношений со 
временем эта узкая полоска земли 

Когда здесь господствовали пограничники, песок на 
пляже регулярно боронили, на дюнах был забор из 

колючей проволоки: курорт строгого режима.

➜

Граница между днем 
и ночью на этих широтах 
зыбка.Солнце садится  
быстро и незаметно.

Иногда возникает ощу-
щение, что живешь не 

на земле обетованной, 
а где-то на Марсе.

Палатка у самого моря, 
шум прибоя и отсутствие 

людских голосов – чего 
еще желать?

Паром от Балтий-
ска на косу идет не 

более 5 минут.
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Оставшимся без погон и работы людям приходится 
переквалифицироваться. И перспективнее всего –  

в частные отельеры. Цены на жилье приятно удивляют.  

По развалинам старин-
ного немецкого форта 
бродят все, кто сюда 
приезжает.

Наверное, так же ката-
лись по Фрише- Нерунг 
прусские бюргеры 
со  своими женами.

Типично балтийские 
пейзажи в рамке бывшей 

погранзоны.

ПУТЕШЕСТВИЕ  Точка на карте

не торопится расставаться со сво-
им прошлым. Ни с немецким, ни 
с советским. И все тут причудливо 
перемешалось. «Застойный» ас-
фальт мирно соседствует с бетонкой 
периода Третьего рейха. Финский 
домик ничуть не смущается на фоне 
арийского вида казармы. Надпись на 
стене: «Не курить!» И рядом, но уже 
по-немецки: «Rauchen verboten!» Не 
мудрено, что у многих здесь неожи-
данно просыпается тяга к истории. 

С ориентироваться помогут 
в Музее истории косы. Он 
находится в здании мест-
ной школы, построенной 

в стиле «сталинский ампир», не ха-
рактерном для сельской местности. 

В апреле музей отметил свое 10-ле-
тие. Своим появлением он обязан 
Наталье Борисовой. Судьба связала 
ее с косой в 1970-м, когда мужа пе-
ревели по службе. Наталья Сергеев-
на устроилась учителем в местную 
школу. Биолог по образованию, она 
сразу влюбилась в здешнюю приро-
ду, а потом увлеклась и историей. 

– Вы только прислушайтесь, – 
говорит Борисова, – как писал Ио-
сиф Бродский о «Золотом якоре», 
что в Балтийске:  
«В ганзейской гостинице «Якорь», 
где мухи садятся на сахар, где боком 
в канале глубоком эсминцы плывут 
мимо окон…» Кстати, этот эпизод 
из жизни нобелевского лауреата от-
мечен памятной доской.

Н а косе отелей пока вообще 
нет. До полноценных го-
стиниц прогресс тут еще 
не дошел. Максимум, что 

имеется, – базы отдыха. А так основа 
номерного фонда – это комнаты, ко-
торые сдают отдыхающим чуть ли не 
в каждом доме.

Впрочем, условия в частном сек-
торе, как правило, устраивают даже 
капризных клиентов. Что неудиви-
тельно. Хозяева обустраивают апар-
таменты, вкладываются. Ведь для них 
этот бизнес зачастую главный источ-
ник доходов. Как летом потопаешь, 
так и весь год потом лопаешь. При 
этом цены приятно удивляют.

Хозяева– это в основном семьи 
бывших военных. Коса, ранее воени-
зированная донельзя, ныне практиче-
ски демилитаризована. Оставшимся 
без погон и работы людям приходит-
ся переквалифицироваться. И пер-
спективнее всего – в отельеры.

Между прочим, ЧП на косе – боль-
шая редкость. И связаны они, как 
правило, с излишне разгулявшимися 
приезжими. А сами аборигены – на-
род спокойный. Оно и понятно, абы 
кого сюда на ПМЖ не пускали.

Поселок так и называется – Коса. 
И приехав на неделю, в принципе, всю 
ее можно отлично провести в районе 
поселка. Ф
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Кого перевозило когда-
то это судно? Время вы-
ветрило память.

Г лавная достопримечатель-
ность – заброшенный аэро-
дром на берегу залива, по-
строенный немцами и до 

середины 90-х использовавшийся уже 
нашими авиаторами. Сложное ин-
женерное сооружение было постро-
ено буквально на песке. «Сталкер» – 
так многие восхищенно отзываются 
о прогулках по этому объекту с полу-
разрушенными ангарами, взлетно-по-
садочными полосами и гаванью для 
гидросамолетов. После войны, со слов 
очевидцев, все досталось в идеаль-
ном состоянии – ворота ангаров были 
электрифицированы, и все работало! 

На берегу моря вас ждут развали-
ны старинного форта. Здесь вообще 
кругом живописные руины, ставшие 
«декорациями» на съемках многих 
фильмов о Великой Отечественной.  
К слову, именно на долю этого клочка 
суши выпало стать последним опло-
том гитлеровцев в Восточной Прус-
сии. Уже пал Берлин, а на косе про-
должались бои. Бессмысленное, но 
свирепое сопротивление прекрати-
лось только после капитуляции Гер-
мании. Да и то не сразу, а только через 
сутки после праздничного салюта 
в Москве!

Для любителей военной археоло-
гии тут, конечно, рай. Земля нашпиго-
вана «железом». Кое-где ржавые гиль-
зы валяются прямо на песке. Место 
для костра надо выбирать с умом, не 

абы где. Лучше всего – на старых 
кострищах, которых, слава Богу, 
по всей косе уже хватает.

Пляжи тут больше не боронят, 
превращая в контрольно-следо-
вую полосу, так что гуляй и устра-
ивай привалы где хочешь. Песок 
идеально белого цвета впечатляет. 
Купаться в море, безусловно, мож-
но – но осторожно: балтийская 
вода «бодрит», и течения здесь 
бывают весьма сильные. Зато по-
бродить по здешним белым дюнам 
даже при сильном ветре нравить-
ся многим – эпический свинец 
балтийских волн в сочетании со 
свинцом былой войны под нога-
ми настраивает на философский 
и музыкальный лад. Кажется, что 
ветер доносит отрывки из вагне-
ровских «Нибелунгов»: грозные 
ноты вибрируют и растворяются 
во всепоглощающем море бытия…

К услугам гостей – про-
кат велосипедов, палаток, 
мангалов. Хотите свежей 
рыбки – извольте, желаете 

сами порыбачить – нет проблем. 
Можно просто покататься по мо-
рю-заливу. Во многих гостевых до-
мах предоставляется возможность 
освоить управление виндсерфин-
гом или парусным катамараном. 
А если нужно срочно добраться 
до Балтийска (паром ведь кур-
сирует строго по расписанию) – 
к вашим услугам лодки-катера. 
Для романтических пар обязатель-
ный пункт программы – прогулка 
на закате по молу, уходящему да-
леко в море.

Н езабываемы и прогул-
ки в совсем уже дикие 
места, вглубь косы, где 
стоят заповедные леса. 

Пешком, на велосипеде, с ночев-
кой или без – кому как больше 
нравится. Любителям полазить 
по бункерам надо зайти подаль-
ше в лес, там практически каж-
дый холм изрыт укреплениями, 
где можно «прикоснуться руками» 
к прошедшей войне.

До границы рукой подать, 
и польские сотовые операторы 
будут пытаться перебить наших, 
норовя затянуть вас в междуна-
родный роуминг. 

А еще весьма вероятна встреча 
с родными пограничниками. Так 
что, отправляясь в сторону грани-
цы, которая по-прежнему наглу-
хо закрыта на замок, не забудьте 
взять с собой паспорт.

Многие калининградские чи-
новники и бизнесмены сетуют: ни-
как не удается на Балтийской косе 
развернуться. Понастроить отелей, 
реанимировать военный аэродром, 
превратив его в современный аэ-
ропорт, открыть переход на грани-
це с Польшей и т.д. 

Но многие туристы, побывав 
здесь, радуются, что планы по ос-
воению бывшей Фрише-Нерунг 
остаются планами. На их взгляд, 
косе-«дикарке» излишняя урбани-
зация не к лицу. И именно в этом 
ее главная изюминка.

В общем, пусть Балтийская 
коса живет своей, не похожей на 
остальные жизнью. Зачем нам еще 
одна Куршская коса?  ОвР

 Быстрее всего до-
браться до Балтийска 

от Калининграда на такси, 
но не менее чем за тысячу 
рублей. 

Поезда на этом 
направлении 

в межсезонье ходят всего 
раз в день (отправление 
в 18.53, время местное). Из 
плюсов: прибытие всегда 
точно по расписанию, самые 
живописные виды за окном 
(часть маршрута проходит 
по берегу залива), полный 
тариф – 60 рублей, а школь-
никам и студентам – 50-про-
центная скидка. Детский 
билет – всего 15 рублей. Но 
лучше всего добираться на 
автобусе. Курсируют они 

с раннего утра до позд-
него вечера, ходят часто, 
едут быстро. На большом 
(удобнее, если много вещей) 
автобусе доедете за полтора 
часа, на «микрике» – за час. 
Сесть можно на автовокзале 
у Южного вокзала или у те-
атра. Тариф – 80–90 рублей.

В Балтийске посадка 
на паром – в центре 

города, около маяка и памят-
ника Петру Первому. Проезд 
оплачивается сразу «туда-
обратно», так что билет надо 
хранить до возвращения на 
«большую землю». Тариф – 
70 рублей. Перевозка легко-
вой машины – 500. На катере 
или моторной лодке за 50 
рублей.

Проживание на косе 
в домике, квартире 

или комнате – в среднем 
500–700 рублей с человека 
в сутки. Дети – за полцены. 
За отдельную плату хозяева 
будут вас кормить. Люби-
телей «дикого» отдыха 
ждут обустроенные места 
с палатками – за 170 рублей 
с человека. Можно взять 
напрокат палатки и спаль-
ники и уединиться на косе 
подальше от жилья. 

Главное средство 
передвижения на 

косе – велосипед. Аренда 
на целый день для взрос-
лого обойдется в 300–500 
рублей, для ребенка – 200 
рублей.

Дорожная Карта



Главный
курортный

ВОЗДУШНЫЕ ВОРОТА ГЛАВНОГО ЧЕРНО-
МОРСКОГО КУРОРТА РОССИИ ОФИЦИАЛЬ-

НО НАЗЫВАЮТСЯ «АЭРОПОРТ СОЧИ». 
ОДНАКО ИХ ЧАСТО ЗОВУТ «АДЛЕР». 

НЕ ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЯ, ОТ АДЛЕРА 
ДО СОЧИ ВСЕГО 45 МИНУТ ПУТИ.

Первое впечатление 
безошибочно. Тут все на 

европейском уровне.
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ПУТЕШЕСТВИЕ  Точка прилета

Аэропорт 
не узнать. 
В преддверии 
Олимпиады 
он полностью 
реконстру-
ирован.

Сочи

УУ курортного аэропорта боевое 
прошлое: летное поле появилось 
во время великой Отечественной 
войны и предназначалось для само-
летов, оборонявших Черноморское 
побережье. Но война закончилась, 
аэропорт сменил профиль, еще че-
рез сорок лет стал международным, 
а в 2010 г. обзавелся новым термина-



В секторе В открыт бизнес-зал. За 3000 рублей 
пассажир получает полный комфорт – от освежающего 

душа и шведского стола до спутниковых каналов.

лом, напоминающим издали огром-
ного краба в стиле хай-тек. 

Перестройка аэропорта была 
мерой вынужденной – раз уж летний 
курорт стал городом – хозяином зим-
ней Олимпиады-2014, потребовалось 
обеспечить спортсменам, туристам 
и членам Олимпийского комитета 
достойный прием. Впрочем, к новому 
терминалу уже появилось много пре-
тензий: например, в нем достаточное 
количество стоек регистрации, а вот 
туалетов явно маловато. Зато оформ-
лено здание с фантазией – например, 
есть там просторный внутренний 

двор с верандами, небольшим садом 
и фонтаном. Забавно, что, несмотря на 
плакаты «Non smoking area», пассажи-
ры часто используют эту зону именно 
для курения.

В аэропорту есть кафе, бар, 
ресторан и пиццерия, а также бес-
платный беспроводной интернет. 
Имеются здесь и магазины, в том 
числе с олимпийскими сувенира-
ми. Однако большинство путеше-
ственников, попадающих в новый 
терминал в разгар лета, не пла-
нируют обзаводиться на память 
олимпийскими леопардами и бе-

Первые 
секунды 

взлета. Борт 
1234, зай

ми те эшелон 
60. Красивый 
город, мы не 

прощаемся.

Королева 
бизнессклас

са. Качество 
всегда и во 
всем, в том 

числе  в по
лете.

Скоростной поезд «Ласточка» 
долетит до города за 45 минут.

лыми мишками – эта тема пока не 
очень актуальна. 

Другое дело – традиционные го-
стинцы с Черноморского побережья: 
бастурма, чурчхела, домашние сыры, 
свежие фрукты. Официально вся эта 
продукция в аэропорту не прода-
ется, но решить проблему закупки 
провизии обычно помогает не-
большой павильон «Цветы» у входа 
в аэропорт. Цветы там действитель-
но присутствуют – несколько буке-
тов в дальнем углу. Остальное место 
занимают вкусные дары Краснодар-
ской земли, превращая павильон 
в небольшой базарчик. Впрочем, 
есть в аэропорту и официальные 
продуктовые торговые точки – мага-
зин «Арвика» и шоколадный бутик.

Еще в аэропорту Сочи можно 
арендовать машину (в зале прилетов 
есть стойки компаний Herts, Avis, SIXT 
и других), упаковать багаж (второй 
этаж, сектор В, 300 рублей за чемо-

дан) или сдать его в камеру хранения 
(первый этаж, сектор С, минимальная 
оплата – 200 рублей в сутки). Есть 
и VIP-услуги – старый международный 
терминал превратили в зал повышен-
ной комфортности, а на втором этаже 
нового терминала, в секторе В, откры-
ли бизнес-зал, куда помимо пасса-
жиров бизнес-класса может попасть 
любой желающий, заплативший 3000 
рублей. За эти деньги счастливчик 
получит доступ к шведскому столу, 
свежим газетам, спутниковым каналам 
телевиденья и душевой комнате. ОвР

Раньше у пассажиров 
сочинского аэропорта 

было три способа добрать-
ся до города или окрестных 
курортных поселков: автобус, 
маршрутка и такси. Сейчас 
маршрутки ликвидированы, 
зато аэроэкспресс связал 
аэропорт с Сочи (поезд делает 
и остановку в Адлере). Правда, 
скоростной транспорт совер-
шает в сутки всего пять рейсов: 
от вокзала Сочи он отправля-
ется в 7.15, 9.35, 14.35, 17.30 
и 20.35, а из аэропорта пасса-
жиров забирает в 6.10, 8.35, 
13.35, 16.20, 18.45. Полный 

билет стоит 200 рублей, проезд 
между Сочи и Адлером – 50 
рублей.

Прежде чем что-то по-
строить, иногда приходит-

ся что-то снести. Например, при 
строительстве взлетно-посадоч-
ной полосы сочинского аэропорта 
был снесен храм Николая Чудот-
ворца в селе Молдовка. В начале 
90-х годов церковь решили вос-
становить на новом месте – прямо 
напротив аэровокзала. Открылась 
она почти одновременно с новым 
терминалом, так что теперь ее ку-
пол – первое, что видят пассажиры, 
выходя из здания аэропорта.

Дорожная Карта
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Полярная экспедиция 
«По следам двух ка-
питанов» нашла сле-

ды пропавшего почти 
100 лет назад экипа-

жа шхуны «Святая 
Анна», члены которой 

стали прообразами 
героев романа Вениа-

мина Каверина.
Команда клуба «Жи-

вая природа» при под-
держке Пограничной 

службы и авиации 
ФСБ России продол-

жила поиски. 

ПУТЕШЕСТВИЕ  Экспедиция



Пропавшая
ЭКСПЕДИЦИЯ

Фото:
ВАЛЕРИЙ ФРОЛОВ

За 12 дней экспедиции пило-
ты Дмитрий Ракитский и Ми-

хаил Фарих провели в воз-
духе 75 часов, преодолели 

12 350 км и первыми в мире 
на легком вертолете достиг-

ли Северного полюса.
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«Бороться и ис-
кать, найти и не 
сдаваться» – де-
виз героя романа 
Каверина и тех, 
кто ищет сегодня 
во льдах пропав-
ших полярников 
прошлого.
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на север. Весной 1914-го, когда шхуна дрейфовала 
к северу от ЗФИ, часть экипажа покинула судно 
и пешком направилась по дрейфующим льдам на юг. 
Оставшиеся в живых штурман Валериан Альбанов 
и матрос Александр Конрад были спасены другой 
полярной экспедицией Георгия Седова на судне 
«Св. Фока». О судьбе остальных членов экспедиции 
до недавнего времени не было ничего известно.

Ранее, в 2010–2012 гг., экспедиции «По следам 
двух капитанов» удалось обнаружить на Зем-
ле Георга останки одного из участников группы 
Альбанова, личные вещи, снаряжение и фрагмен-
ты дневников. Эти первые за сто лет находки по 
брусиловской экспедиции (более 90 предметов!) 
переданы в Архангельский краеведческий музей.

А в этом году исследователи начали поиск са-
мой шхуны «Св. Анна». Если в начале экспедиции 

мысль отыскать судно на площади в несколько 
миллионов квадратных километров казалась 
безумием, то потом родилась идея: от того ме-
ста, где оставили судно «брусиловцы» и в те же 
дни – в апреле – установить метеорологические 
буи для определения предполагаемого дрейфа 
судна или его останков до выноса их на берег. Эти 
буи международной системы «АРГОС» передают 
радиосигнал в системе GPS – со своими координа-
тами через группировку спутников на наземные 

ККлуб «Живая природа» с 1 по 14 апреля 2013 г. про-
должил комплексную экспедицию на Земле Франца-
Иосифа (ЗФИ) – «По следам двух капитанов», которой 
руководит почетный полярник России, действитель-
ный член РГО Олег Продан. 

Не все, кто читал «Двух капитанов», знают реаль-
ную подоплеку событий, художественно осмысленных 
в «культовом» романе – трагическую историю экспеди-
ции Георгия Брусилова на шхуне «Св. Анна». Лейтенант 
русского флота Георгий Брусилов (племянник известно-
го генерала – автора «брусиловского прорыва») в 1912-
м, в преддверии празднования 300-летия Дома Романо-
вых, возглавил экспедицию, ставившую целью пройти 
по Северному морскому пути из Атлантического в Ти-
хий океан. Но, выйдя в сентябре через Югорский Шар 
в Карское море, «Св. Анна» была затерта у западного 
берега полуострова Ямал льдами и вовлечена в дрейф 

Вертолет 
Robinson R-66 
показал себя 
чрезвычайно на-
дежным.

Арктика – сурова, 
но именно этим 
она влечет к себе 
исследователей 
во все времена.

Родилась идея использования метеоро-
логических буев для определения пред-
полагаемого дрейфа судна или его остан-
ков до выноса их на берег.

Вертолет 
улетает на 
«Большую зем-
лю», оставляя 
людей наедине 
с Арктикой. Им 
легче, чем было 
участникам экс-
педиции Геор-
гия Брусилова, 
но и сегодня 
жизнь там срод-
ни подвигу. ➜
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приемные станции, разбросанные по миру. Данные 
после обработки выкладываются в интернет, 
и любой желающий в течение полутора лет сможет 
отслеживать по интернет-трекам буев возможный 
путь дрейфа «Св. Анны» или ее фрагментов. Буи 
экспедиции передал Александр Сальман, генераль-
ный директор фирмы «ЭС-ПАС».

В этом году впервые в истории арктических экс-
педиций был использован легкий вертолет. 7 апреля 
2013 г. участники экспедиции на R-66 «вышли на 
координаты», указанные в выписке из судового 
журнала «Св. Анны» и опубликованные в дневни-
ках Альбанова, сели на льдину и установили буи. 
А 8 апреля в 15.20 м.с.к., от взлета с погранзаставы 
Нагурской на самом северном краю ЗФИ, вертолет 
R-66, не оснащенный никаким специальным аркти-

ческим оборудованием, с тремя полярниками на 
борту, преодолев 1027 км сложнейшего пути, достиг 
географического Северного полюса. 

Имена покорителей внесены в летопись Арк-
ти ки: командир воздушного судна – Дмитрий 
Ракитский, пилот-штурман – Михаил Фарих и ру-
ководитель экспедиции и «штатный заправщик-
фотограф» Олег Продан. Установлено несколько 

мировых рекордов: впервые вертолет такого класса 
своим ходом добрался из Подмосковья до островов 
в Северном Ледовитом океане, сумел приземлиться 
в самой северной точке Евразии – мысе Флигели 
на острове Рудольфа, а потом и долетел до самого 
Северного полюса.
Данные по движению буев можно найти на сайте 
клуба «Живая природа» wdc-arh.ru/1/181  

7 апреля участники экспедиции на вер-
толете «вышли на координаты», указан-
ные в выписке из судового журнала «Св. 
Анны», сели на льдину и установили буи.

Олег Продан –  
вдохновитель и ру-

ководитель этой 
«сумасшедшей» 

экспедиции. 

Северный  
морской путь  
доступен судам 
лишь в сопрово-
ждении ледокола. 
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При установке буев 
«Аргос» нужно по-

пасть в нужную точку 
и в нужное время, 
выкопать во льду 

небольшую лунку, 
установить туда буй  

и, главное, не забыть 
его включить!



ЕКАТЕРИНБУРГ 
ИМИДЖ СТОЛИЦЫ 

СТОЛИЦА УРАЛА ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ 
ПРЕВРАТИЛАСЬ В МЕГАПОЛИС С МЕЖДУНА-
РОДНЫМ «ВЕСОМ». В 2009-М ЗДЕСЬ ПРОХО-
ДИЛ САММИТ ШОС, ЧЕТЫРЕ ГОДА ПОДРЯД 
ЕКАТЕРИНБУРГ – ПЛОЩАДКА ИННОПРОМА, 
А В 2018 Г. ПРИМЕТ ЧМ ПО ФУТБОЛУ. О ПЕР-
СПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ ГОРОДА РАССКАЗЫ-
ВАЕТ АЛЕКСАНДР ВЫСОКИНСКИЙ, ЗАМЕ-
СТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ЕКАТЕРИНБУРГА ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛА-
НИРОВАНИЮ, ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ.

ТЕКСТ:  ВЛАДИМИР ВАК, НАТАЛИЯ ДУДКО

«Красная линия», 
связывающая 35 

исторических 
объектов, на ули-

це К. Либкнехта. 
По задумке ор-

ганизаторов куль-
турного проекта, 
следуя разметке, 

каждый турист 
без помощи гида 

может посетить 
основные досто-
примечательно-

сти города. 

Екатеринбург

Свердловская 

область

ККрупные международные собы-
тия, происходящие в Екатерин-
бурге, – закономерное следствие 
его экономического развития, – 
считает Александр Геннадьевич. – 
В основе «уральского чуда» – на-
пряженный труд, бизнес-проекты 
горожан. 
Разумеется, успех города – это еще 
и объективная, сторонняя оцен-
ка системы сити-менеджмента. 
Скажем, наш президент Влади-
мир Путин никогда не признал 
бы, что «Екатеринбург прекрасно 
подходит для проведения столь 
представительных мероприятий», 
говоря о заявке города на про-
ведение ЭКСПО-2020, если бы не 
видел воочию успехи уральской 
столицы.
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Составные  
«уральского чуда»
– Мы прошли большой путь с точки 
зрения диверсификации экономики 
города, бывшего еще недавно сугу-
бо промышленным центром, – гово-
рит Александр Высокинский. – Со-
ответственно, функции и структура 
администрации тоже изменились. 
Множество задач, лежавших на 
городских управленцах, – напри-
мер, руководство промышленными 
предприятиями, социальные услуги 
населению – перешли другим субъ-
ектам.

В руководстве идет процесс 
обновления, отсеивание слабых 
и неэнергичных как залог «выжи-

ваемости». Мы постоянно учимся, 
применяем новые подходы, что-то 
внедряем, что-то убираем. В го-
родской администрации давно 
нет и отныне уже не будет некоего 
закостеневшего «политбюро», как 
в «оны годы».

То, что нынешняя систе-
ма управления мегаполисом 
эффективна, подтверждают 
показатели. Екатеринбург – 
единственный из российских 
городов в последние годы сдает 
в аренду миллион квадратных 
метров жилья, количество 
торговых и офисных площа-
дей на одного человека у нас 
больше, чем в Москве. Сегодня 

в Екатеринбурге самая высокая 
по сравнению с другими россий-
скими городами-миллионни-
ками средняя зарплата. Только 
несколько мегаполисов России 
имеют больший товарооборот, 
чем уральская столица. Уровень 
жизни горожан тоже растет, 
о чем свидетельствуют ста-
бильное снижение показателей 
смертности и, наоборот, роста 
рождаемости. Все это и есть кри-
терии эффективности.

Когда донор  
становится  
локомотивом
– Несмотря на полученное между-
народное признание Екатерин-
бурга, остается ряд нерешенных 
до конца городских проблем, 
волнующих горожан, – признает 
заместитель сити-менеджера, на-
зывая среди них водоснабжение 
и транспорт.

Екатеринбург – которому предоставлено право 
проводить авторитетные международные меро-
приятия, уже сегодня стал одним из «представи-

тельских» центров страны.

➜

 Вид на здание админи-
страции Екатеринбурга.

В трамваях 
города есть бес-
платный Wi-Fi.



В начале прошлого века 
Екатеринбург – маленький 
уездный городок с небольши-
ми железоделательными заво-
дами, – обращается к истории 
Высокинский. – В 1930-е страна 
стремительно создает тяжелое 
машиностроение, а в Великую 
Отечественную войну на Урал 
эвакуируются сотни заводов из 
центральной России и сотни 
тысяч заводчан. Свердловск на-
чинает развиваться «широкими 
шагами», и его инфраструктура 
попросту не поспевает за ними.

С советских времен нам доста-
лась структура города из разроз-
ненных районов-центров: Эльмаш, 
Химмаш, Уралмаш, ВИЗ. Каждый 
из них – фактически отдельный 
город: свои больницы, школы, дет-
ские сады, инженерные сети. При-

«историческую схему». В 90-е же 
наступила и вовсе другая эпоха. 
Понятно, что за эти 20 лет (из 
которых развитие происходит 
фактически только последнее 
десятилетие) восполнить недо-
статки прошлой однобокости 
весьма затруднительно. Хотя 
сделано немало: полностью 
обновлены системы энергоснаб-
жения, водоснабжения, очист-
ных сооружений. Это при том, 
что в городе-доноре остается 
15% с собранного рубля налогов! 
Стоит добавить, что, решая свои 
проблемы, уральская столица 
еще работает «локомотивом» для 
Свердловской области, где боль-
ше 80 муниципальных образова-
ний, доноров из которых можно 
пересчитать по пальцам.

В Екатеринбург – по делу
Кто бы мог подумать раньше, 
что город, в течение десятиле-
тий закрытый для иностранцев, 
будет сегодня столь популярен 
у немцев, англичан, французов, 
китайцев!

– Скажем прямо, пляжный 
отдых – это не наша сильная 
сторона: моря-солнца на Ура-
ле нет, – продолжает разговор 
Александр Высокинский. – Без-
условно, к нам едут в паломни-

чество и просто из любопытства 
посмотреть на место расстрела 
семьи царя Николая II. Но нам 
очень не хочется, чтобы Екате-
ринбург ассоциировался во всем 
мире только с этим трагическим 
событием.

А ведь в городе есть на что 
посмотреть: прекрасные образцы 
архитектуры конструктивизма; 
формируются и новые «аттракто-
ры» для туристов.

На мой взгляд, наиболее 
перспективно развивать в Ека-
теринбурге деловой туризм – мы 
можем получить нужный «век-
тор» развития. Например, столь 
мощный выставочный комплекс, 
как Иннопром, должен быть 
задействован не раз в год, а как 
минимум раз в месяц. Тогда неиз-
бежен приток деловых туристов, 
что положительно аукнется в го-

Люди, принимающие решения, – управленцы, депутаты – 
должны быть не безликими вершителями судеб. Горожане 
имеют право знать их имена и результаты работы.

оритетным видом транспорта был, 
разумеется, общественный. Жилые 
микрорайоны массовой застрой-
ки – ЖБИ, Парковый, Ботаника – 
строились из расчета 2 легковушки 
на один подъезд 9-этажного дома.
Уже на излете СССР реальная 
жизнь города далеко вышла за его 

Одна из 
скульптурных 
композиций 
Каслинского 
чугунного пави-
льона в Музее 
изобразитель-
ных искусств.

На производстве шампуней 
«Чистая линия».

Участники семей-
ного праздника 

Парад колясок 
«Моя будущая 

профессия».
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ПУТЕШЕСТВИЕ  Лицо города

родском бюджете. Увы, на сегодня 
туризм еще не стал значимой 
статьей в экономике мегаполиса. 
К этому придется приложить еще 
немало выдумки, «оргусилий» 
и инвестиций.

Третья столица  
России 
Есть ли у Екатеринбурга четкое по-
нимание своего будущего, что ждет 
столицу Урала через 20–30 лет?

– За постсоветский период 
наш город стал одним из центров 
развития страны в целом и плац-
дармом развития ее восточной 
части. Россия вновь ощущает 
насущную необходимость в соб-
ственном тяжелом машиностро-
ении и «оборонке», – говорит 
Высокинский.

В этом смысле наш промыш-
ленный треугольник Пермь–Че-
лябинск–Екатеринбург уникален. 
Не удивлюсь, если к 2050 г. мы 
не увидим границы между Ека-
теринбургом и Челябинском, как 
сегодня между Екатеринбургом 
и Березовским. Может быть, это 
не будет объединением юриди-
ческим, но совершенно очевидно 
станет агломерацией, решающей 
единые задачи. Екатеринбург 

Заместитель 
главы админи-
страции города 
Екатеринбурга 
по стратегиче-
скому планиро-
ванию, экономи-
ке и финансам 
Александр Высо-
кинский.

останется центром обслужи-
вания УрФО – от торговли до 
финансовых услуг. По коли-
честву населения мы точно 
перегоним многие города, 
например, Новосибирск. 
Произойдет окончательное 
оформление «третьего города» 
страны.

Непродолжительное 
время (с марта по июнь 
1723 г.) новое строи-
тельство на реке Исети 
официально имено-
валось «Новозачатые 
Исетские заводы». Но 
уже в июне 1723 г. генерал 
В.И. Геннин, руководивший 
строительством, предлагает 
Исетским заводам дать 
имя «Катериненбурх» и на 
это испрашивает в своем 
письме от 6 июня 1723 г. 
позволения у императрицы 
Екатерины – жены Петра I. 
Он пишет: «...около сих за-
водов зачал крепость и ос-
мелился до указа именовать 
Катериненбурх, а зовется 
Катериненбурхом в память 
Вашего Величества». Ответ 
генерал получил в сентябре, 
в котором Петр I и Екатери-
на предложение одобрили: 
«Что же Вы писали, что 
построенный на Исети за-
вод именован до Указу Ека-
теринбургом и оное також 
Его Величеству угодно. И ... 
за название во имя наше 

завода новоустроенного 
благодарствуем». Как видно 
из письма, Петра и Екатери-
ну название нового города 
устроило, но в их письме 
он именуется немного 
по-другому – «Екатерин-
бург». 24 ноября, в день 
Святой Великомученицы 
Екатерины, под гром пушек 
завод был пущен. Эта дата 
считается днем рождения 
Екатеринбурга.
О том, в честь кого был 
назван Екатеринбург, 
современные истори-
ки и краеведы спорят. 
Одни считают, что город 
назван в честь императри-
цы Екатерины I. В качестве 
доказательства приводят 
письмо В.И. Геннина. На 
то, что город был назван 
непосредственно в честь 
императрицы, а не св. 
Екатерины, указывает и от-
сутствие составляющей 
«Санкт», «Сан» в начале 
названия (Санкт-Петербург, 
Сан-Франциско, Сантьяго 
и др.).

ДОРОЖНАЯ КАРТА

Главное – не потерять дина-
мику сегодняшнего развития, 
законодательно оформить и вос-
питать четкую персональную 
ответственность управленцев 
всех уровней за каждое принятое 
решение. Тогда Екатеринбург, 
несомненно, станет «третьей сто-
лицей» России.  ОвР

«Финал вось-
ми» женской 

баскетбольной 
Евролиги меж-
ду ЖБК УГМК 

( Екатерин-
бург) и ЖБК 

«Польковице» 
(Польша).

Баскет-
болистки 
уральского 
УГМК (Екате-
ринбург) вы-
играли Кубок 
России.



АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Сибирь
Расстояние до Москвы – 3419 км. по автомобильным дорогам. Ад-
министративный центр— Барнаул. Часовой пояс - MSK +3, площадь: 
167,85 тыс. км², население: 2398751. чел. (2013г.). Климат— резко 
континентальный. В крае холодная зима и жаркое лето. В равнинных 
степных районах очень велико количество солнечных дней. Их можно 
сравнить с Южным Крымом и Северным Кавказом.

Население — 2398751 человек. Общая площадь — 167996 км2.

Алтайский 

край

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ
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причин 
поехать
на алтай

12 ТЕКСТ: ОЛЬГА ДЕЙНЕКА

Алтай надо распробовать, как изысканное блюдо. 
«Дегустация» начинается с первого знакомства 
и может продлиться всю жизнь, не вызывая 
пресыщения. Для того, кто побывал здесь, чудеса 
заморских земель будут казаться не слишком-то 
яркими, тамошние ощущения – притупленными, а вкусы 
самых прославленных национальных кухонь – не столь 
уж вкусными.



ЕЛЕНА ВОРОБЕЙ
актриса театра и эстрады

Побывать на Алтае мне уда-
лось в одном из гастрольных 
туров. Я никогда не забуду 
впечатлений, которые про-

извела на меня природа Алтайского края. 
Это чистейший воздух, нетронутая природа 
и потрясающая рыбалка, на которую меня 
пригласили. Рыбалка – это вообще одно из 
моих любимых занятий, но рыбалка в Алтай-
ском крае не сравнится ни с какой другой.

БАЛЬЗАМ 
УСПОКАИ-
ВАЮЩИЙ 
«КАЛИНА 
КРАСНАЯ»
Рекомендуем 
в качестве по-
дарка. Как и у 
всех произво-
дных «Алтай-
ской зеленой 
аптеки» в ос-
нове бальзама 
натуральный 
продукт - ка-
линовый сок. 
Кроме него 
бальзам «Ка-
лина красная» 
вобрал в себя 
целебные свой-
ства  валери-
аны, ромашки 
и мелиссы.  
Бальзам был 
разработан 
специально к 
80-летию со 
дня рождения 
великого рус-
ского писа-
теля Василия 
Макаровича 
Шукшина. 
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шать пусть даже те же самые травы или орехи 
кедровые на фоне взрастившей это фитовели-
колепие природы, под жужжание перерабо-
тавших нектар местных пчел...

2 Отведать казачьегО 
угОщения 
В последнее время для российского туриста 
в путешествиях по собственной стране стано-
вится доступной такая «опция», как «гастро-
номические туры». Цель не сводится к тому, 
чтобы попробовать какое-то редкое, экзоти-
ческое блюдо или перепробовать бесчислен-
ное количество кушаний. Гастрономическое 
путешествие – палитра, с помощью которой 
турист «красками» местной рецептуры, веками 
вбиравшей в себя традиции и обычаи местных 
жителей, может нарисовать свое представление 
о регионе. Гастрономическая палитра Алтайско-
го края весьма богата, хотя здесь только недавно 
подошли к осознанию ценности гастрономиче-
ского туризма.
Сегодня все большую популярность в крае наби-
рают маршруты, в которых есть особый «гастро-
номический» акцент. Среди них и «Малое Золо-
тое кольцо Алтая», «Сырно-медовый праздник» 
в Красногорском районе и «Яблочно-медовый 
Спас» – в Алтайском. Охотно едут и по «Каза-
чьей подкове Алтая». Это автомобильный транс-
граничный маршрут общей протяженностью 
2300 км по 12 районам края. В поездке можно 
узнать, как жило и живет – трудится, веселится 
и угощает – алтайское казачество. Александр Ду-
нец, профессор кафедры сервиса и туризма Ал-
тГТУ, разработчик маршрута, свидетельствует: 
«По дороге владельцы «зеленых домов» готовят 
для туристов то, что они больше нигде не попро-
буют. Например, кашу в пареной тыкве, капусту, 
заквашенную с алтайскими травами, вареники 
с сыром. У туристов на ура шла пареная тыква, 
ее часто просят приготовить на бис».

1 ПОПасть в 
житницу РОссии 
Прежде чем отправится в доро-
гу, стоит «примерить» Алтай-
ский край на себя, и лучше – 
со страниц журнала «Отдых 
в России». Ушли в прошлое 
времена «дикого туризма». 
Ныне приезжающие сюда могут 
выбрать для себя вид туризма: 
спортивный, экологический 
и аграрный, гастрономический 
и познавательный. Кое-что из 
этого можно, разумеется, со-
вместить. 
Силой солнца и близостью зем-
ли к небу, если так можно вы-
разиться, объясняется многое 
из необычного для этих широт 
в алтайской природе: абри-
косовые сады на склонах гор, 
особый «швейцарский» микро-
климат. Побывать здесь – это 
значит вкусить Алтайский край 
всеми органами чувств.
Край – один из крупнейших 
российских «пищевых» регио-
нов – давняя житница и гарант 
продовольственной безопас-
ности страны. Алтайские зерно, 
гречка, мед, сыр – признанные 
продовольственные бренды. 
Нам, новосибирцам, повезло: 
живем по соседству с Алтай-
ским краем и многими продук-
тами предпочитаем пользовать-
ся алтайскими, начиная с муки 
высшего сорта и заканчивая 
молочными продуктами. Сыры 
на выбор – дозрелые, твердые, 
сливочное масло без всяких 
«экономичных» примесей, 
кисломолочные продукты – ря-
женка, «Закваска» из Заринска. 
Хранится всего три дня: консер-
вантов и порошков никаких. 
И все же одно дело – покупать 
готовое и совсем другое – вку-

Этот гриб вырос 
в Тигирекском 
заповеднике сам 
по себе.

Скала «Четыре 
Брата» в Бело-
курихе.
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3 ПоПробовать Пельмени  
с сюрПризом 
Вот они, натуральные алтайские продук-
ты – не просто громкий бренд. Когда этот 
«бренд» на столе уже стоит – с улицы на 
запах прибежишь! Блины стопкой, сметана 
густая, домашняя, хоть ножом режь, благо-
ухающие щи. А на другой день картошка 
с салом, еще через день – вареники с сы-
ром. Такое попробуешь только на Алтае, не 
говоря уже о капусте, заквашенной с ал-
тайскими травами… И домашний творог – 
тоже настоящий, а не масса, напоминающая 
стройматериалы.
Сибирские пельмени мы сами лепили из 
мягкого теста. На Алтае есть традиция: 
когда сядут все кружком и возьмутся за 
пельмени, в один пельмешек, «счастли-
вый», кладут в качестве начинки не фарш, 
а творог, допустим. Или папоротник. Или 
кусочек сыра. Кому достанется, пока не под-
цепишь в тарелке и не сунешь себе в рот, ни 

за что не догадаешься! Кому-
то повезет. Бывает и так, 
что «счастливых» пельменей 
(хорошо, если не с красным 
жгучим перцем вместо начин-
ки) подбросят больше одного 
на компанию. Это значит, что 
почти каждый втихаря внес 
свою лепту. Вернее, сюрприз.

4 Пальчики 
облизать
В местных гостиницах и ре-
сторанчиках возрождаются 
фирменные блюда алтайской 
кухни. В каждом районе – свой 
коронный рецепт. Котлета 
по-павловски «Касмалинка» 
изобретенная советскими 
кооператорами, вновь подает-
ся в ресторанах Алтая. Другая 
котлета, «Троицкая», также 
с запеченным яйцом внутри, – ➜

Здесь 40 тысяч 
лет назад жил 

древний человек.



это уже аутентичный гастрономический изыск из 
Троицкого района. Ни в одном другом регионе России 
не отведаешь, как в кафе или ресторане Смоленского 
района, свиные ребрышки в тыкве; вареники с сыр-
ным зерном, как в Красногорском районе; таежный 
чай с блинчиками из кедровой муки, закуску из 
папоротника и пельмени с начинкой из мяса марала, 
как в Тальменском. А на третье вместо дежурного 
«столовского» компота из сухофруктов – духмяный 
таежный чай на травах.
Среди блюд национальной кухни коренных алтай-
цев «интересны на язык»: суп-кoчo, дoргoм – кол-
баса из кишок барашка, калтыр (лепешка), теерт-
пек (хлеб, печенный в золе), боорсок (колобочки, 
сваренные в жиру).
Идею создания таких блюд для общепита края пред-
ложили специалисты краевого управления по разви-
тию предпринимательства и рыночной инфраструк-
туры. Ведомство вместе с поварами организовало 
мастер-классы по созданию и приготовлению эксклю-
зивных блюд. 
А еще в Барнауле начали создавать кулинарную книгу 
Алтайского края и ресторан местной кухни. В книгу 
уже вошли семь рецептов мясных кушаний, а также 
десерты с местными ягодами и медом. Разумеется, 
в качестве специй используются алтайские травы.

5 Изведать алтайскИе травы
Алтай – воистину царство здоровья, буквально на-
полненное всеми его «компонентами». Можно сказать 
так, что все, что видит, слышит, чувствует, обоняет, 
осязает и пробует на вкус турист, попадая в регион, – 
несет ему здоровье: душевное и телесное. 
Я, например, к чудодейственным снадобьям Алтая 
отношу все, начиная от чистого воздуха до листьев 
бадана, из которых привыкла по утрам готовить чай. 
Ну, не начнется мой день прекрасно, если не выпью 
такого чайку. Бадановый настой – конкурент кофе, 

еще какой!
Или другое растение, папо-
ротник-орляк. Умные японцы 
закупают в Алтайском крае 
папоротник тоннами. Полезно – 
не то слово: он даже от радиа-
ции спасает. Но в моей семье 
им лакомятся совсем даже не 
поэтому – просто вкусно.
Если же говорить о полезных 
свойствах алтайских растений, 
то на первом месте, наверное, 
родиола розовая, более извест-
ная как золотой корень или си-
бирский женьшень. Старинное 
алтайское поверье гласит: кто 
отыщет «настоящий» золотой 
корень, будет до конца дней 
удачлив и здоров, проживет до 
ста лет. Китайские императоры 
снаряжали специальные экс-
педиции на поиски сибирского 
женьшеня. Коренные алтайцы 
не спешат показывать каждому 
встречному-поперечному, где 
растет чудо-корешок. Но даже 
и обнаружив его случайно или 
по сердечному расположению 
к вам местных знатоков, вы 
не обретаете автоматически 
в нарванных пучках мощное 
лекарство. Ведь способы его 
правильного приготовления 
и употребления также покры-
ты тайной – во всяком случае, 
хитрыми умолчаниями – со 
стороны тех, кто знает. Впро-
чем, возможно, вам повезет 
и с вами поделятся этими 
знаниями.
Целебных трав в Алтайском 
крае – великое множество. 
В каждом районе – своя «глав-
ная» трава. Иногда по праздни-
кам мы с друзьями достаем на 
99 травах настоянный «Ал-
тайский бальзам». Несколько 
капель в чай или микроглоток 
на донышке рюмки – и, кажет-
ся, сама я алтайская земля, ее 
травы и небо над ней разлива-
ются по жилам.

6 ПодлечИться 
«сИбИрскИм 
ананасом»
Алтайский край богат чудо-
ягодой – облепихой, с давних 
времен известной как мощное 
лекарственное и витаминное 
средство. 100 граммов ее обе-
спечивают дневную потреб-
ность в витаминах С, А, Е, К, 
В1, В2, В6. В древней народной 

Испить здоро-
вья на Алтае 
можно из любо-
го источника.
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медицине Греции, Рима, Китая, Монголии плоды 
облепихи применялись при лечении легочных, 
печеночных, желудочно-кишечных, суставных 
заболеваний. Растет чудо-ягода здесь как дико-
растущими зарослями, которые можно принять 
за плантации, так и окультуренная, сортовая, 
с крупными овальными, наполненными густым 
оранжевым соком ягодами.
Край – мировой лидер по селекции зимостойких 
крупноплодных сортов облепихи, которую на-
зывают часто «алтайским золотом» и «сибирским 
ананасом». За несколько десятков лет местным 
селекционерам удалось «приручить» колючую 
дикарку и создать более 40 сортов облепихи с вы-
соким содержанием в плодах каротиноидов, масла 
и витамина С. Среди них: Августина, Ажурная, 
Джемовая, Жемчужница, Росинка. Все эти рас-
тения без колючек, плоды у них с длинной плодо-
ножкой, немнущиеся, с так называемым легким 
и сухим отрывом. 
Главное богатство – облепиховое масло, которое 
годится как основа для мазей, растираний, кремов 
и в пищу, разумеется. С помощью масла, полу-
чаемого из ягод, излечивают язвы, гноящиеся 
раны и хронические заболевания кожи и женской 
половой системы, глаз, авитаминозы, гайморит, 
облысение, выпадение волос, заболевания суста-
вов, ожоги, обморожения и многое другое.
Приготовить в домашних условиях такое масло 
непросто, целая наука. Но эту науку простые 
алтайские жители приезжим «преподают» не 
секретничая.

7 Пожить в сельском раю 
Интересно, что ныне, когда гостиниц и кемпингов 
в крае, мягко говоря, немало, спрос на алтайскую 
сельскую идиллию в деревенских домиках вырос 
в разы. И дело тут не в экономии. Состоятельные 
люди предпочитают теперь во время отпуска тоже 
отдаваться душой и телом алтайской природе: им, 
страдающим «директорской болезнью», больше 
других хочется вкусить той простоты и безыскус-
ности, которой в городских джунглях днем с огнем 
не сыщешь.
Повинуясь этому тренду, я тоже выбрала поза-
прошлым летом такой домик в Солонешенском 
районе. Довелось гостить в одной семье почти 
месяц. Идешь себе по тропинке, заросшей травой-
спорышем, за плетеной изгородью – небольшая, 
но ухоженная изба: окна со ставенками, резными ➜
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БЕРЕСТЯНЯ-
НАЯ КРУЖКА
Изделия 
алтайских бе-
рестяных дел 
мастеров  под-
купают своей 
простотой и 
выразительно-
стью.

наличниками, перед домом – 
обязательно палисадник, а в 
палисаднике голубоглазые 
васильки да дылда-мальва. 
В доме чисто, на окнах пестрые 
занавески, на полу домотка-
ные полосатые «половички», 
по-местному – дорожки са-
мотканые. Печь, конечно. Не 
«голландка» какая-нибудь, а на-
стоящая русская печка! 

8 Испечь блИны 
в русской печИ 
Не попробовать себя в роли 
стряпухи здесь грех. Вот и по-
просила я однажды разрешения 
у хозяйки испечь в русской 
печке блины. Давным-давно, 
в уральской деревеньке у своей 
бабушки, я такие пробовала. 
Они получаются тонкие, как 
бумага, вкус необыкновенный – 
запомнишь на всю жизнь. Тают 
во рту. Хозяйка разрешила. 
Тесто я завела (сами с усами), 
а вот на чугунную сковороду 
налила по привычке достаточно 
толстым слоем, что неправиль-
но. И непривычно было из печи 
доставать. Пару раз вынула 

блины сырыми, раза три – сгоревшими. Ухваты, 
сковородники здоровенные – это в городе они 
ни к чему. А если ты в бревенчатой избе управля-
ешься, у печи стоишь, заслонкой то и дело «пасть» 
ненасытную у печки открываешь и закрываешь,  
то такие инструменты с длинными ручками в са-
мый раз. Это тебе не полуфабрикат из магазина 
в микроволновке разогревать!

9 побывать на сырном 
празднИке
Осенью прошлого года я с коллегами наведалась 
первый раз на «Праздник сыра», проходящий 
в Барнауле с 2007 г. Праздник был заявлен как 
международный. Пока ехали в машине, мы это ве-
село обсуждали: неужели, дескать, научим швей-
царцев или французов, как сыр делать? Но вот 
мы пришли на сырный базар – и обомлели. Чего 
только не насмотрелись: даже сырный карнавал 
проводился той осенью. И в этом году вроде бы 
тоже готовят подобный. А главное – чего толь-
ко не отведали! А ведь предупреждали опытные 
товарищи: не увлекайтесь. Только выполнить это 
условие в алтайском царстве сыра тяжело – и там 
кусочек попробуешь и здесь, остановиться невоз-
можно. В Музее сыра выставлены настоящие сыр-
ные скульптуры: вроде произведения искусства – 
надо бы на «высокое» настроиться, да слюни во 
рту не дают!
В рамках информационного «сырного» тура, орга-
низованного туркомпанией «Арго», специализи-

Пельмени ручой 
лепки – с «сюр-
призом». Такое 
попробуешь 
только на Алтае.

Специалисты до-
казали что здеш-
ний мед много-
кратно полезнее 
собранного в 
других регионах.



июнь 2013  ОТД Ы Х  В  Р О С С И И   91

рующейся на событийном туризме, мы наведались 
на Карагужинский маслосырозавод в Красногор-
ском районе, а потом еще и на экскурсию в Алтай-
ский район, откуда пошло алтайское сыроделие. 
И вот там-то и столкнулись мы с группой фран-
цузских сыроделов, ощутив стыд за наши скеп-
тические шуточки. Французы искренно хвалили 
алтайский сыр, цокали языками, обсуждая досто-
инства разных сортов. А в итоге поведали, как нам 
показалось, отнюдь не только из вежливости, что 
приехали на Алтай перенимать опыт.
Впрочем, ничего удивительного в этом, если 
разобраться, нет. Ведь еще до революции произ-
водимый на Алтае сыр марки «Чеддер» экспор-
тировался в Англию. Уникальный ботанический 
состав лугов и пастбищ горной и предгорной зон 
Алтая позволяет производить продукт высочай-
шего качества.

10 Отправиться в сырный тур
В 30-е годы известный сыродел Д.А. Граников на 
Куяганском маслосырозаводе начал разрабатывать 
самый «брендовый» алтайский сыр марки «Совет-
ский». Он провел исследования геоботанических 
условий получения молока в Алтайском крае; 
будучи в командировке в Швейцарии, с трудом 
«вытягивал» у местных мастеров их секреты. 
В итоге был создан уникальный рецепт быстро-
созревающего твердого сыра с минимумом компо-
нентов, но не уступающего по вкусовым качествам 
швейцарскому. Большой вклад в создание техно-
логии получения «Советского» внесли ученые из 
Сибирского НИИ сыроделия в Барнауле.
Вот уже третий год в крае действует туристи-
ческий маршрут, посвященный сыру. Предла-
гаются туры разной продолжительности (1–4 
дня), включающие посещение сырного фести-
валя, мастер-класса от шеф-повара, экскурсию 
на Карагужинский маслосырозавод. Туристам 
расскажут об истории сыроварения и, конечно, 
устроят дегустацию. Помимо сыра попробовать 
будет можно национальные напитки кумандин-
цев – одного из народов, проживающих на тер-
ритории края, а на пасеке продегустировать чай 
и мед из трав. И все это – под местные музыку, 
танцы и даже стихи. Последняя точка посеще- ➜

Ur mi, tem et qui 
ut estrument, 

eost ma vid enet 
este nobit am id et 

eiunt quianto.

Ur mi, tem et qui 
ut estrument, 

eost ma vid enet 
este nobit am id et 

eiunt quianto.

Ur mi, tem et qui 
ut estrument, 

eost ma vid enet 
este nobit am id et 

eiunt quianto.
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организм человека лучше усваивает его полез-
ные компоненты.
В этом году в тестовом режиме был запущен но-
вый туристический маршрут «Медовая карта Ал-
тайского края». Туристы смогут путешествовать 
по пасекам в разных районах края, чтобы узнать, 
как пчелы делают мед, а также самостоятельно 
«добыть» себе лакомство. Предполагаются одно-
дневные, а также 4–5-дневные туры. Специально 
для таких маршрутов организовываются кочевые 
пасеки, до которых легко добираться. Пчеловоды 
оденут туристов в защитную одежду и расскажут 
про медоносы, после чего гости смогут самосто-
ятельно срезать мед с рамки и откачать, забрав 
«трофей» с собой. Приехавших на несколько дней 
ждут удобные домики и баня. Желающие смогут 
также разнообразить медовые туры прогулками 
по пещерам, катанием на велосипедах и сплавом 
по рекам.
Ну и, конечно, «сладкий венец» «медовых со-
бытий» – традиционный уже в Алтайском крае 
фестиваль меда, которого ждут с нетерпением 
пчеловоды, переработчики и просто почита-
тели этого продукта. Мероприятие проходит 
во время народного православного праздника 
Медовый Спас и приурочено к празднованию 
Дня пчеловода Алтайского края. Посетителей 
«сладкого» праздника также ждет конкурс но-
винок медовой продукции и выставка-продажа 
ремесленных изделий.

12 ОздОрОвиться прирОдными 
средствами
Алтайская кухня тесно переплетена с традициями 
народной медицины. Только здесь, в курортных 
городках Алтайского края я видела на прилавках 
магазинчиков медвежью желчь. Стоял и рядок 
склянок с барсучьим жиром.
На использовании трав, других биологических 
продуктов основана целая индустрия знамени-

ния – живописное теплое озеро 
Киреево, где можно искупаться, 
взять в аренду катамаран или 
квадроцикл.

11 дОбыть самОму 
мед на пасеке
Благодаря географическому по-
ложению, мягкому климату и не 
отравленной промышленностью 
природе Алтайский край создал 
замечательные условия для пчело-
водства. Ежегодно в крае получают 
2000–2500 тонн товарного меда 
Разнообразие ландшафта, со-
седство лугов с сочными травами 
и степей, растительности предго-
рий с таежными массивами созда-
ли характерный вкус и разнообра-
зие знаменитого алтайского меда: 
луговое разнотравье, донниковый, 
гречишный; предгорное разно-
травье – горный, таежный. Один 
из важнейших видов алтайского 
меда – горный, известный своими 
целебными свойствами.
По признанию экспертов, алтай-
ский мед обладает уникальными 
свойствами, не имеет себе рав-
ных по содержанию высокоцен-
ных компонентов: в него входят 
многочисленные виды пыльце-
вых зерен произрастающих на 
территории края лекарственных 
растений-эндемиков. В сравне-
нии с производимыми на терри-
тории СНГ аналогами в здешнем 
меде в несколько раз выше доля 
натуральных сахаров фермента 
диастазы, благодаря которому 

Каскад водо-
падов на реке 
Шинок.

Маралы в загоне 
перед срезкой 
пантов на мара-
ловодческой фер-
ме СПК (сельско-
хозяйственный 
производствен-
ный кооператив) 
«Абайский» 
в селе Соузар.



БАЛЬЗАМ 
СЕРИИ 
«АЛТАЙСКИЙ 
БУКЕТ» 
Этот напиток 
символизи-
рует собой 
разнообразие 
уникальной 
сибирской 
природы и вер-
ность древним 
традициям. 
Он разлит в 
оригинальные 
керамические 
сосуды ручной 
работы. Это 
хороший пода-
рок дузьям на 
память об Ал-
тайском крае.

С 24 по 26 июля в Барнауле, 
в Алтайском краевом театре 
драмы им. В.М. Шукшина, 
откроется важный как для агра-
риев, так и для представителей 
туриндустрии международный 
форум «Продовольственная 
безопасность. Аграрно-по-
литический диалог», посвя-
щенный продовольственной 
безопасности России. В рамках 
мероприятия планируется 

проведение шести секционных 
заседаний, а также специализи-
рованной ярмарки «Праздник 
хлеба» и событийного меро-
приятия «200 лет со времени 
учреждения первых ярмарок 
на Алтае». Среди тем, кото-
рые будут обсуждаться там: 
возможности биоэкономики, 
отвечающей на вызовы нового 
времени; сочетание и взаимное 
укрепление позиций туризма 

и гастрономии; развитие сель-
ских территорий.
Очередной международный 
«Праздник сыра» пройдет 
в Барнауле 7 и 8 сентября 
2013 г. Вдохновленное успе-
хами сырного фестиваля, ЗАО 
«Алтайская ярмарка» решило по 
аналогии 18 сентября провести 
в Барнауле в рамках выставки 
«Алтайская Нива» – «День мяс-
ного гурмана».

тых алтайских БАДов, за которы-
ми на восток России частенько 
приезжают иностранцы. В апте-
ках тем временем появились еще 
и продукты алтайской космецев-
тики – нового направления на 
стыке косметологии и фармаколо-
гии. Для женщин – новость номер 
один.
А панты марала? Куда же без них! 
Панты алтайского марала мно-
гие годы ценились в полтора раза 
дороже любых других аналогов – 
новозеландских, американских, 
корейских, китайских – и в 10–12 
раз дороже рогов северного оленя 
или лося. Они действительно оз-
доравливают. А вот уже из пантов 

как сырья делают «серийное» лечебное вещество – 
пантокрин.
И пошли в ход фитобочки – кабинки, где подается 
пар, обогащенный алтайскими травами и панто-
крином. Эту лечебную процедуру предлагают не 
только в санаториях «центрального» алтайского 
курорта «Белокуриха»; такие специфические 
СПА – новая туристическая достопримечатель-
ность всего Алтайского края.
Батюшка-Алтай, давняя житница и «лечебница» 
всей России, – по-сибирски и по-русски 
щедр и сметлив. Край готов делиться своим 
аграрным и туристическим опытом, но не 
прочь и позаимствовать полезное в других 
краях. Алтайским краем нельзя пресытиться, 
но вкус его надо пробовать без суеты. И не 
все за раз. Ведь всегда есть возможность сюда 
вернуться!  ОвР
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ДОРОЖНАЯ КАРТА

Калина крас-
ная, старин-

ное лечебное 
средство. О ее 
целебых свой-

ствах написана 
не одна книга.
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ПУТЕШЕСТВИЕ  В историю

ТТа практика, что в Европе называлась туризмом, 
предполагала личное активное и заинтересованное 
перемещение в пространстве: спортивные походы, 
скаутские лагеря, восхождения в горы… Советское 
государство демократизировало и адаптировало 
существующие формы. Демократизацию обеспечивал 
новый социальный строй, над адаптацией – работали. 

Послереволюционные попытки разумно ор-
ганизовать отдых рабочих успехом в общем-то не 
увенчались. В журнале «Крым» в 1927 г. автор с не-
доумением констатировал, что для разных «катего-
рий трудящихся» нужны «разные формы отдыха». 
«Работники умственного труда любят экскурсии», для 
них не проблема «переход пешком в 15–25 верст за 
день», а «работники физического труда очень тяжело 
переносят пешеходные экскурсии в 5–6 км». Рабо-
чие отказывались тратить отпуск на познание мира; 
в поисках классового компромисса стали создаваться 
базы отдыха. 

Однако новое государство не собиралось выпу-
скать гражданина из поля своего зрения: отдых – дело 
общественное. Одним из предложенных способов 
стал массовый туризм – организованные походы, 
во-первых, готовящие молодежь к труду и защите Ро-
дины, во-вторых, использующие эту самую туристи-
ческую молодежь для «разъяснения политики партии, 
пропаганды советского образа жизни и опыта стро-
ительства социалистического общества». Масштаб 
усиливал эффект: в 1923 г., например, был совершен 
первый агитационный лыжный поход комсомольцев 
по маршруту Архангельск – Москва. 

В 1923 г. Н. Подвойский (главный в стране 
по спорту) писал: «Произвести лучший 
массовый ремонт всего рабочего класса – 
лозунг сегодняшнего дня для каждого ра-

бочего СССР». Не забыв подчеркнуть, что прежде 
спорт был роскошью, а теперь стал нормой жизни, 
Подвойский говорил не меньше как о «физическом 
возрождении» человека, апеллируя к словам Л. 
Троцкого: «Человек будущего с благодарностью 
вспомнит работу организаций физической куль-
туры, которые подготовили пришествие этого 
будущего человека». 
После 1927 г. и про Троцкого уже упоминать было 
нельзя, и про оздоровление говорили все мень-
ше. Хотя популярнее слово «туризм» иногда еще 
понимали по-старому. В январе 1928 г. редакция 

СОВЕТСКАЯ ВлАСТь ОблАдАлА 
дАрОм СОздАниЯ лингВи-
СТичЕСКих зАгАдОК. СлОВО 
Вдруг нАчинАлО знАчиТь 
нЕчТО инОЕ, чЕм прЕждЕ. ТАК 
СлучилОСь В КОнцЕ 1920-х 
гОдОВ СО СлОВОм «Туризм». 
Об ЭТОм рАзмЫШлЯЕТ нАШ 
СпЕциАльнЫЙ КОррЕСпОн-
дЕнТ СВЕТЛАНА ЕРЕМЕЕВА

Туризм 
по-советски



июнь 2013  ОТД Ы Х  В  Р О С С И И   95

журнала «Всемирный следопыт» выпускает при-
ложение «Всемирный турист». «Итак, что же такое 
туризм? Туризм – это самостоятельное и самодея-
тельное путешествие, имеющее своей целью отдых 
и самообразование... Турист, или, правильнее, – не-
большая группа туристов сама выбирает маршрут, 
изучает его, избирает способы путешествия и на-
мечает те вопросы, какие предполагает уяснить или 
разрешить при путешествии… Туристский отдых, 
то есть отдых «в движении», освежает и укрепляет 
не только тело, но и ум. Туризм развивает энергию, 
дает бодрость и физическую выносливость... Но 
это еще не все. Туризм дает нам познание нашей 
страны. А без этого познания всякая самая  

Строгость, 
педантичность 
и организо-
ванность, не 
допускаю-
щие ни шагу 
влево, ни шагу 
вправо – только 
вперед и ввысь, 
к сияющим вер-
шинам тотали-
таризма.

Целью 
советского 
туризма было 
воспитание 
физически 
крепких 
и морально 
стойких людей 
будущего. 
Они сильно 
напоминают 
персонажей 
знаменитой 
немки Лени 
Рифеншталь 
с ее «Триумфом 
воли».

➜
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ПУТЕШЕСТВИЕ  В историю

усердная работа на ее пользу не достигнет цели… 
Мы до сих пор очень мало знаем свою страну. Толь-
ко великая революция, разбудившая массы к новой 
жизни, сдвинула изучение СССР с мертвой точки. 
Теперь мы присутствуем при широком развитии 
«краеведения» и «краеведческого движения». Здесь 
большую пользу может принести и туризм…
Хорошо сделанное путешествие стоит ряда прочи-
танных книг!
Туризм – лучшая и наиболее рациональная форма 
отдыха трудящихся!
Туризм – лучший метод самообразования путем 
личного опыта и непосредственных наблюдений 
жизни человека и природы!»
Вскоре, однако, краеведение было названо «гробо-
копательством», экскурсионные бюро заклеймены 
как замкнутая каста, и появилась новая обществен-
ная организация «Общество пролетарского туриз-
ма», туризм переосмыслившая. 

Инициатором движения за массовый 
пролетарский туризм стала статья 
«Нужно общество пролетарских ту-
ристов», 13 января уже проводилось 

совещание по организации массового пролетар-
ского туризма, в конце января начало работу 
бюро туризма при Московском комитете комсо-
мола (через год – при ЦК ВЛКСМ). Фактически 
захватив власть в Российском обществе туристов, 
новые силы в 1929 г., несмотря на слабые про-
тесты, переименовали его в Общество пролетар-
ского туризма (ОПТ): «...не только в туризме, но 
и в обществе участвуют и рабочие, и трудящиеся 
крестьяне, и учащиеся, и служащие. Но идеи ту-
ризма и общества – пролетарские; цели туризма 
и та культура, которой он должен служить, – про-
летарские; и, наконец, руководство в обществе – 
пролетарское». 

Вот этот классовый туризм – в истории ту-
ризма нечто новое и трудно определяемое. Судя 
по призывам («Вы, оказавшие помощь партии 
и правительству в подготовке к севу и уборке 
первого большевистского урожая, пославшие 
тысячи групп и бригад для проведения отчет-
но-перевыборной кампании Советов, должны 
сейчас, под руководством партии, мобилизовать 
все свои силы на борьбу за второй большевист-
ский урожай, вторую большевистскую весну, за 
выполнение плана весеннего сева») и лозунгам 
(«Туризм служит делу рабочего класса!», «Пре-
вратим туризм в мощное средство укрепления 
обороны страны!», «Изучением производитель-
ных сил СССР разрешим сырьевую проблему!», 
«На борьбу за урожай!», «Пролетарский туризм 
крепит интернациональную смычку!»), этот 
туризм теперь отвечал в стране за все. Агита-
ция здесь причудливо сочеталась со спортом. 
В многодневном лыжном походе 1928 г. Тюмень – 
Москва (2250 км) участвовало около 300 лучших 
физкультурников Пермской и Северной желез-
ных дорог. Поход из Астрахани в Москву в 1930 г. 
250 рабочих-металлистов – передовиков про-
изводства сопровождался беседами, лекциями, 
концертами, просмотрами фильмов в 89 населен-
ных пунктах. Всесоюзный звездный поход-эста-
фета, посвященный 15-летию комсомола (1933), 
охватил свыше 30 тысяч физкультурников… 
Походы были лыжные, пешие, водные, велоси-
педные, конные… Сильна была милитаристская 
составляющая движения: «В ответ интервентам 
и «Промпартии» в Северо-Кавказском краевом 
совете организован отряд альпийских стрел-
ков. Цель отряда – подготовить первоклассных 
стрелков, умеющих работать в сложных услови-
ях, которые в случае войны станут разведчиками 
и военными проводниками».

К чему готовили всех этих людей? В 1930 г. 
издательство «Физкультура и туризм» 
начинает выпускать массовую серию 
«Библиотека пролетарского туризма»: 

«Производственные путешествия и экскурсии как 
метод общественно-политического воспитания», 
«Об участии туристов в подготовке и проведении 
уборочной кампании», «Туризм и оборона СССР», 
«Турист – военный разведчик», «Турист – военный 
топограф», «Турист-снайпер». 

Попутно добивалось экскурсионное движение, 
объявленное идеологически вредным, зараженным 
правым оппортунизмом, аполитичностью и голым 
культурничеством, не понимающим генеральную 
линию партии и не борющимся с буржуазными 
влияниями. Идеолог нового движения Л. Гурвич 
открещивался от экскурсий, настаивая на том, что 
цель туризма совершенно иная – «активное участие 
в соцстроительстве путем ознакомления с опреде-

Классовый туризм – в истории нечто новое и трудно 
определяемое. судя по призыву: «Превратим туризм в мощное 
средство укрепления обороны страны!»

По часовой 
стрелке:

«Комсомольская 
Правда», 1925 г. 

Возможно, именно 
такую девушку 
имел в виду Вы-
соцкий, иронично 
воспевая свою 
«альпинистку». 

Ветеран Н.М. Гу-
банов напутствует 
старейших тури-
стов страны.

Руководители 
пролетарского 
туризма требовали 
произвести «массо-
вый ремонт всего 
рабочего класса». 
Лозунг воплощался 
масштабно.
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ленным районом или кругом вопросов и проведения 
общественно-полезной работы». В.П. Антонов-Са-
ратовский утверждал, что пролетарский туризм – 
это «особая форма культурной революции».

Общество быстро росло. Поглощало конку-
рентов (АО «Советский турист»). Разво-
рачивало работу: его члены проводили 
беседы с местным населением в глухих ме-

стах, приносили литературу, помогали сеять и жать, 
учились стрелять и ходить на лыжах, занимались 
геологоразведкой и топографической съемкой...

В 1928 г. в туристских путешествиях участвовали 
около 100 тыс. человек, в 1929-м – около 300 тыс., 
в 1930 г. – около 1 млн. Общество на 1 января 1931 г. 
насчитывало 250 тыс. человек. Планы на 1931 г. 
предусматривали увеличение числа членов до 1 млн, 
а путешествующих – до 3 млн. Ставилась задача: 
вовлечь каждого рабочего в одну местную вылазку 
и две местные экскурсии, вовлечение 10% рабочих 
в туристские путешествия во время отпусков.

Правительство освободило общество от нало-
гов, регулярно защищало от местных властей, обе-
спечило железнодорожными льготами и возмож-
ностью добывать продукты при карточной системе. 
В 1930 г. были выделены средства на строительство 
в Москве Дома туриста (база на 2 тыс. мест, ту-
ристский комплекс с клубом, залами, библиотекой, 
магазином «Турист», фотолабораториями, а также 
вся административная часть): на углу Арбата вы-
рос 10-этажный корпус. 

К лету 1932 г. общество имело 360 турбаз и домов 
туриста на 17 тыс. мест. В стране действовали 177 
дальних плановых маршрутов, из них 103 – инду-
стриальных, 40 – краеведческих, 23 – сельскохозяй-
ственных, 11 – для иностранных рабочих и специ-
алистов. Развивался туризм в Красной Армии. ➜
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Пролетарский туризм как массовое ору-
дие борьбы за построение социализма 
стал одним из способов штурмовать 
культуру и своими руками творить ее. 

в журнале «Турист-активист» в 1931 г. появилась 
статья «Поменьше рекордов, побольше политики: 
задачу политической активизации путешествий 
в горы – на первое место». «не беда, если мимо 
какой-нибудь горы пройдут, не слазив на ее 
вершину. но вот если они пройдут мимо (стро-
ящейся гидроэлектростанции, завода, рудника, 
колхоза и т.п.) и не ознакомятся (не установят 
связь, не обменяются опытом, не организуют, не 
проверят, не разъяснят и т.п.) – их вряд ли мож-
но будет считать подлинно пролетарскими тури-
стами». «восхождение на вершины гор, являю-
щееся самоцелью, не связанное с проведением 
какой-либо работы (общественно-политической, 
исследовательской, краеведческой), не оставля-
ющей после себя никакого следа, ничего общего 
с пролетарским туризмом не имеет». Почему это 
называлось туризмом?
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АльпинистЫ пОМнЯт ту историю, как Крыленко в одиночку 
в валенках, с привязанными к ним «кошками», штурмовал пик 
ленина на памире, чтобы водрузить там бюст вождя.

Народившееся 
государство с по-
мощью туризма 
намеревалось 
воспитать патри-
отов-ленинцев, 
готовых пойти на 
смерть за идеалы.

Много внимания 
уделялось органи-
зованным похо-
дам со сдачей эк-
заменов на значки 
«Готов к труду 
и обороне». 

В суровых усло-
виях похода аги-
таторы внушали 
будущим воинам-
интернационали-
стам правильные 
мысли насчет 
политики партии 
и преимуществ 
советского образа 
жизни.

Во главе этого движения с самого 
начала стоял «невысокий человек 
с упрямым подбородком и приветли-
во вглядывающийся в каждого гла-

зами» – Николай Васильевич Крыленко. С од-
ной стороны – создатель нового советского 
права (бесправия): председатель Революци-
онного трибунала в 1918 г., прокурор РСФСР 
в 1929–1931 гг., нарком юстиции РСФСР 
и СССР в 1931–1938 гг. С другой стороны, за-
служенный мастер альпинизма – звание было 
присвоено ему одному из первых в стране. 
Широк русский человек. 

Как водится у старых большевиков, всем 
хорошим в своей жизни он был обязан Лени-
ну. Не только своими первыми назначениями 
в революционном правительстве, но и пер-
вым опытом альпинизма, приобретенным 
в 1914 г. в эмиграции в совместном восхож-
дении в Альпах на вершину Ден-ду-Раше. 
(«Когда я попадаю в различные переделки во 
время путешествий и экспедиций, то вспо-
минаю ту исключительную, типично турист-
скую физическую выдержку и выносливость, 
которая была проявлена Лениным», – вспо-
минал Крыленко в статье «Ленин и альпи-
низм».) 

Едва ли не все альпинистские сайты 
с восторгом рассказывают историю о том, 
как Крыленко в одиночку в валенках, с при-
вязанными к ним «кошками», штурмовал пик 
Ленина на Памире, чтобы водрузить там бюст 
основателя советского государства. Свето-

вой день заканчивался. Оставалось всего 280 м… 
«Я не помню другого такого момента в своей 
жизни, когда бы чувство такого полного отчаяния, 
беспомощности, бессилия охватывало меня так, 
как охватило сейчас...» 

Эта драматическая история происходила в од-
ной из памирских экспедиций 1928–1934 гг. Офи-
циальная версия этих масштабных мероприятий: 
«Натолкнувшись в экспедиции 1928 г. на недопу-
стимый факт, что на территории нашей страны… 
имеются неисследованные пространства, где еще 
никогда «не ступала человеческая нога», автор 
поставил своей задачей ликвидацию этого «белого 
пятна», и прежде всего – с элементарно-географи-
ческой точки зрения». Неофициальное предпо-
ложение: горная граница была открыта для басма-
чей, кроме того, было известно о существующих 
в этих районах золотых месторождениях. Карта 
действительно была необходима. В воспоминаниях 
старого большевика В. Васильева рассказывается 
о беспокойстве Яна Берзина – создателя и главы 
военной разведки в Советской России – за судь-
бу памирской экспедиции военных альпинистов 
1934 г. Автор, служивший в том же ведомстве, до-
бавляет: «В 1928 г. мне уже приходилось помогать 
Крыленко, тогда Генеральному прокурору РСФСР, 
людьми, опытными проводниками, охраной». 
Похоже, эти экспедиции курировались военной 
разведкой. И значили также что-то другое.

В 1938 г. Крыленко был арестован и расстре-
лян: говорят, среди обвинений было и создание 
контрреволюционной организации среди тури-
стов и альпинистов.  ОвР



ГУРМАН

Когда попадаешь 
сюда, сразу же 
обескураживает  
неформальное 
гостеприимство.  
Вроде бы все на 

месте – ресепшн, портье, номе-
ра, ресторан, но все исполнено 
каким –то предупредительным  
и, в то же время, открытым не-
казенным  отношением, забо-
той конкретно о твоем удобстве 
и настроении. С каждой ми-
нутой все больше понимаешь, 
что попал в большую дружную 
семью, где даже официанты 
называют хозяйку дома мамой, 
а она относится к ним, как, 
впрочем, и к каждому гостю, с 
вниманием и любовью. О го-
степриимстве Елены, ее много-
численной семье, прекрасном 
отеле, оформленном в русском 
аутентичном стиле, можно рас-
сказывать бесконечно много, 
но  мы коснемся исключитель-
но ресторанной темы, которая 
играет особенную роль в жизни 
гостевого клуба. 

Все началось с того, что в 
1997 г. Елена с семьей приеха-
ла из Франции в крошечную 
деревню недалеко от города 
Плёса, в простую избу с рус-
ской печью. А так как хозяйка 
обожала готовить и делала это 
великолепно, она начала с энту-
зиазмом знакомиться с местной 
региональной кухней и почув-
ствовала, что она, к сожалению, 
скудна и не разнообразна. Вот 
тут-то в знакомую Елене изы-
сканную французскую кухню 
и стали добавляться местные 
рецепты с ее персональным ав-
торским подходом. В результате 
появилось настоящее  гастроно-
мическое чудо. 

 Елена открыла русско-фран-
цузский  отель-ресторан, больше 
похожий на гостевой клуб.

«ЧАСТНЫЙ ВИЗИТ»  
В КУЛИНАРНЫЙ РАЙ  

ПОНИМАЮЩИЕ ТОЛК В ЕДЕ 
ФРАНЦУЗЫ  ГОТОВЫ ИНОГДА 
ПРОЕХАТЬ СОТНЮ ЛЬЕ, ЧТО-
БЫ  ОТВЕДАТЬ В МАЛЕНЬКОМ  
РЕСТОРАНЧИКЕ ПРОВАНСА 
ЗАПЕЧЕННОГО КАПЛУНА С 
СОУСОМ ИЗ ТРЮФЕЛЕЙ. НО 
МАЛО КТО ЗНАЕТ, ЧТО «АВ-
ТОРСКУЮ КУХНЮ»  МОГУТ 
ПРЕДЛОЖИТЬ И В РОССИИ, В 
ОТЕЛЕ-РЕСТОРАНЕ «ЧАСТНЫЙ 
ВИЗИТ» ОТ ЕЛЕНЫ МАНЬЕ-
НАН, ЧТО В ГОРОДЕ ПЛЁСЕ.

ТЕКСТ: ОЛЬГА РИКЛИ

Плёс

Хозяйка рая 
Елена Маньенан

Панорамный вид 
на  Плёсе с одной 
из веранд «Част-
ного визита».



В «Частном визите»  вы 
не найдете меню, его 
попросту там нет. 
«А зачем?» – говорит 

Елена Маньенан. – «Когда вы 
приходите в гости, вам же не 
предлагают выбрать блюда 
из меню. Вам приносят все, 
что есть в доме, все самое 
лучшее». Каждый прием 
пищи здесь – это настоящий 
спектакль. За время завтрака, 
обеда или ужина перед вами 
сменится бесконечное количе-
ство блюд – от швейцарского 
омлета до мастерски украшен-
ного  изысканного десерта. 
Приветливые официанты 
напоминают фокусников – так 
ловко они жонглируют блюда-
ми и так быстро заполняется 
пространство стола перед 
вами новыми кушаньями. 
Не обязательно все съедать, 
ведь можно просто попробо-
вать всего понемногу, а самое 
главное – насладиться глазами 
и душой красивыми, аромат-

ными, утонченными блюда-
ми. Один за другим на столе 
появляются:  удивительный  
салат из голых помидоров, 
судак а-ля Плёс, теплый салат 
бибидук, зеленые вареники с 
картошкой и луком, фирмен-
ная  говядина по-бургундски,  
соленья, выпечка. Особо сто-
ит отметить пирожки и киши 
от Елены Маньенан, среди 
которых пироги «волжский 
рыбник» и «пастуший подо-
рожник». К  ароматным чаям 
вам предложат варенья на вы-
бор, вкуснейшее из которых 
– из вяленых яблок, цитру-
совой стружки, с кусочками 
кураги, миндалем и вишневой 
веточкой.  

«Мы хотим показать 
многообразие русской кухни», 
- говорит хозяйка отеля-ре-
сторана.  Заказывая одно, два 
или три блюда из меню, гости 
ресторанов сами себя ограни-
чивают, пытаясь тем самым 
сэкономить. ➜

Один из столи-
ков на веранде 

ресторана.

За время завтрака, обеда или ужина перед вами сменится 
бесконечное количество блюд – от швейцарского омлета до 

мастерски украшенного  изысканного десерта.

Полноправ-
ный член 
команды 
кот Жульен 
Апельсинович 
ждет гостей.

Крыльцо старого дома 
немного напоминает 
музей, наполненный 
раритетами русского 
быта и букетами аро-
матных трав.
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Ведь если мы, к при-
меру, приходим в 
театр, мы видим весь 
спектакль целиком, 

нам не могут показать одного 
или двух актеров. Такой же 
подход и в «Частном визи-
те» – если вы приехали сюда 
отдыхать, то вы получите все 
самое лучшее, и, уезжая, у вас 
не возникнет чувства, что вам 
чего-то не хватило. 

Не нужно стоять у плиты, 
чтобы придумать рецепт того 
или иного блюда, – говорит Еле-
на. – Вся гамма вкуса находится 
у меня в голове». Как гениаль-
ный математик, она может при-
думать рецепт ночью, а  утром, 
придя на кухню, создать очеред-
ной шедевр. У нее нет секретов, 
радушная хозяйка дома готова 
по нескольку раз в день делиться  
с интересующимися  гостями  
рецептом  приготовления того 
или иного блюда. Свою миссию 
Елена Маньенан  видит в том, 
чтобы наши туристы «распро-
бовали» всеми органами чувств 
экзистенциальный смысл  по-
варского искусства.  «Наш орга-
низм – это завод, а мы директора 
этого завода,– говорит она. –  
Я предлагаю каждому стать 
руководителем своего предпри-
ятия и сделать так, чтобы он 
работал отлично. 

Мы показываем 
пример творче-
ского осмысления 
традиций русской 

гастрономии. И делаем это не 
для того, чтобы наши гости съе-
ли все предложенные блюда, но 
для того, чтобы это было  восхи-
тительно интересно». Еда – как 
приятное, душевное  приклю-
чение»,  в русских дворянских 
усадьбах понимали  в этом толк. 

«Частный визит» –  это 
пример того, что комфортно 
жить можно и вне мегаполисов. 
Все, что нам необходимо, дает 
природа, и если мы не умеет это 
увидеть и взять, то виноваты 
лишь мы сами», – считает Елена. 

Отель «Частный визит» – пример творческого осмысления традиций 
русской гастрономии. Еда здесь преподносится как приятное, душевное  

приключение. В русских дворянских усадьбах понимали  в этом толк.

Новое зда-
ние отеля-
ресторана 
«Частный 
визит». 
Здесь царит 
атмосфера 
гостевого 
клуба.

Утренняя 
яичница из до-
машних яиц.
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Елена со своей командой  
с удовольствием  собира-
ют грибы, ягоды, травы 
в близлежащих лесах 

и полях, поэтому они уверены, 
что гостям будет предложено 
все самое свежее и натуральное, 
а значит, они будут здоровы и 
счастливы. «Когда люди уезжают 
от нас с живой благодарностью 
в сердце  и твердым намерением 
вернуться еще, это весомее, чем 
сиюминутный лишний рубль  
в кассе», – уверена  хозяйка отеля.

Кстати, о рублях –    точнее,  
о ценах в отеле. Стоимость само-

го недорого номера в отеле на 
двоих человек – 7500 рублей в 
сутки. Не так уж мало? Это как 
сказать… Цена состоит из стои-
мости завтрака – 2000 рублей и 
стоимости обеда или ужина (на 
выбор) – 5000 рублей. Полу-
чается, что само проживание 
в номере обойдется вам всего 
в 500 рублей. Для номеров, с 
авторским дизайном и со всеми 
удобствами цена смешная. Но 
уж будьте спокойны – за не-
малую цену  «столования» вы  
получите не «резко-континен-
тальный» завтрак и малосъедоб-
ный  «полустоловский» ужин, а 
настоящий праздник вкуса. 

Для своих блюд Елена 
покупает самые ка-
чественные и свежие 
продукты, за которыми 
приходится ездить по-

рой очень неблизко. Ближайший 
рынок находится в 70 км, а если, 
к примеру, нужно купить ди-
жонскую горчицу или рисовые 
хлопья, то хозяйка отправляется 
в Москву, на Дорогомиловский 
рынок. Лучший бальзамиче-
ский уксус и другие отдельные 
компоненты она заказывает во 
Франции и Италии. 

Если вы гурман и цените 
гостеприимство, уют, качество,  
а главное, душевность, то вам  
в «Частный визит». Елена Ма-
ньенан и ее семья с удовольстви-
ем встретят вас на комфортном  
минивэне и домчат до своего 
радушного дома. 

Приятного отдыха!
www.pless.ru   ОвР

Фирменные зеле-
ные вареники   

с наивкуснейшей  
картофельной на-

чинкой от Елены 
Маньенан.

С добрым утром! 
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ННаверняка многие считают, что 
если сотрудник компании направ-
ляется в поездку, то организовать 
ее не составит труда. Надо толь-
ко обратиться в любое агентство 
и забронировать билет, гостиницу, 
трансфер, оформить визу, если 
необходимо, или сделать все само-
стоятельно. Так чем же отличаются 
туристические агентства и агент-
ства делового туризма? Попытаемся 
разобраться.

На Западе к отрасли, обслужи-
вающей деловые поездки корпо-
ративных клиентов, применяют 
понятие business travel. В русском 
языке его используют как «деловой 
туризм» или «бизнес-туризм». Но 
определение «туризм» в данном 
случае неверно. Туризм – это отдых. 

Бизнес-трэвел в России – мо-
лодая отрасль. Она начала форми-
роваться в России 10–15 лет назад 
фактически с западных компаний, 

ТУРИСТ 
С КЕЙСОМ

ТЕКСТ: ЕЛЕНА ЛЕБЕДЕВА 

АССОЦИАЦИЯ АГЕНТСТВ ДЕ-
ЛОВОГО ТУРИЗМА (НП «БТАА») 
СОВМЕСТНО С ЖУРНАЛОМ «ОТ-
ДЫХ В РОССИИ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
НОВУЮ РУБРИКУ BUSINESS 
TRAVEL, В КОТОРОЙ ВЕДУЩИЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ, РАБОТАЮЩИЕ 
С КОРПОРАТИВНЫМИ КЛИЕН-
ТАМИ, РАССКАЖУТ ОБ ОСОБЕН-
НОСТЯХ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЛО-
ВЫХ ПОЕЗДОК И УПРАВЛЕНИИ 
ТРЭВЕЛ-БЮДЖЕТАМИ КОМПА-
НИИ, ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИ-
ЯХ И НАКОПЛЕННОМ ОПЫТЕ. Ф
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Путешествовать  
с одним кейсом удоб-
нее, чем с дорожным 

чемоданом. 

Сегодня «западные» стандарты 
бизнес-путешествий становятся 
все более привычными не только 
для VIР-путешественников.
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ТУРИНДУСТРИЯ  Бизнес-путешествия

Бюджеты командировок планируются заранее.

Полет бизнес- 
классом может 

оказаться не до-
роже «эконома», 

если логистика 
просчитана и оп-

тимизирована.

Построение и четкое соблюдение трэвел-политики вну-
три компании ведут к сокращению расходов. Только на 

раннем бронировании авиабилетов (за 14 дней до поезд-
ки) можно сэкономить до 10–12% годового бюджета.

которые открывали офисы и пред-
ставительства. Уровень сервиса, 
который требовали эти компании, 
был достаточно высок. Те первые 
турагентства, которые начинали их 
обслуживать, можно назвать пи-
онерами, которые своими руками 
создавали новую отрасль в Рос-
сии и учились сами. Сегодня это 
крупные компании с достаточно 
большим оборотом. 

Бизнес-трэвел-агентства орга-
низуют не только деловые поездки 
сотрудников компании, но и MICE-
мероприятия: встречи, поощри-
тельные поездки для сотрудников, 
дилеров и партнеров, посещение 
конференций и отраслевых меро-
приятий. Организация мероприя-
тия для большого числа участни-
ков – сама по себе непростая задача, 

требующая четкой координации 
всех этапов подготовки и реали-
зации. Проведение таких событий 
компании-заказчики доверяют 
компаниям, которые готовы реали-
зовать проект от начала и до конца.

Организуя командировки для 
корпоративных клиентов, бизнес-
трэвел-агентство, по сути, выполня-
ет функцию протокольного отдела 
клиента. Основная функция агент-
ства – оптимизировать затраты на 
деловые поездки сотрудников. Пра-
вильный выбор услуг и заключение 
взаимовыгодных договоров с по-
ставщиками, оптимизация процесса 
подачи заявки, оформления услуг 
и взаиморасчета, а главное, постро-
ение и четкое соблюдение трэвел-
политики внутри компании ведут 
к сокращению расходов. Только на 
раннем бронировании авиабилетов 
(за 14 дней до поездки) можно сэко-
номить до 10–12% годового бюдже-
та. И это на самом деле так. 

Корпорации, имеющие много-
миллионные трэвел-бюджеты, 
продолжают искать пути оптими-
зации. Организуя тендер, компа-
ния выбирает одного поставщика, 
который должен предоставлять 
полный перечень необходимых 
услуг. Бизнес-трэвел-агентство 
помогает корпоративному клиенту 
составить и внедрить трэвел-по-
литику, организовать и провести 
тендеры с поставщиками, предо-
ставлять статистику и управлен-
ческую отчетность, разрабатывать 

программу по контролю и отчет-
ности по соблюдению правил вне-
дренной политики, совместно раз-
бирать претензии к поставщикам. 
По отчетам можно определить 
упущенную выгоду (например, 
если бы билет был заброниро-
ван заранее), кто из сотрудников 
нарушает принятую политику, 
оптимизировать будущие поездки. 
Разработанные профайлы о пред-
почтениях сотрудников клиен-
тов-заказчиков помогают агенту 
быстро обработать заявку без 
дополнительных уточнений и во-
просов. Хочется отметить, что все 
крупные бизнес-трэвел-агентства 
для поддержки своих клиентов 
оказывают услуги 24 часа.

К сожалению, сегодня не так 
много крупных российских компа-
ний могут подтвердить, что расходы 
на деловые поездки оптимизиро-
ваны. Руководители затрудняются 
дать ответ, сколько было потрачено 
на командировки за последний год 
(квартал, месяц), соотнести расходы 
за прошлый и текущий год. Хочется 
верить, что, думая об упущенной 
прибыли в основной деятельности, 
они задумаются о потерях, кото-
рых можно было бы избежать при 
организации обслуживания деловых 
поездок сотрудников квалифициро-
ванными бизнес-трэвел-агентами. 

Созданная Ассоциация агентств 
делового туризма (НП «БТАА») слу-
жит внутренней профильной пло-
щадкой для выстраивания отноше-

ний со всеми участниками рынка. 
БТАА объединяет ресурс участни-
ков для переговоров с поставщи-
ками услуг и защиты солидарных 
интересов, проводит активную 
работу в рамках созданных рабочих 
групп, взаимодействует с госор-
ганами и структурами отрасли. 
Ассоциация организует образова-
тельные семинары, проводит со-
вместные мероприятия с партнера-
ми, участвует в профессиональных 
выставках и форумах в России и за 
рубежом. БТАА активно участву-
ет в процессе становления нового 
законодательства в туристической 
отрасли.  ОвР
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Q R-коды при-
думала в 1994 г. 
японская компа-
ния Denso-Wave. 
QR-код – это 
технология 

передачи информации с помо-
щью зашифрованных в графи-
ческую картинку текста, ссылок 
и документов. Квадратик 
QR-код может вместить более 7 
тысяч цифр, более 4 тысяч цифр 
и букв. Чтобы расшифровать 
код, пользователю достаточ-
но иметь мобильный телефон 
с фотокамерой или планшетный 
компьютер с установленной не-
большой программой, которая 
позволяет расшифровать изо-
бражение. И в Стране восходя-
щего солнца новая технология 
приобрела поистине дикую 
популярность – дошло до того, 
что графические шифры стали 
вклеивать в паспорта граждан. 
Мода быстро перекинулась на 

Что наша жизнь? 
Планшет…

НОВЫЕ МОБИЛЬНЫЕ ТЕХ-
НОЛОГИИ СТАНОВЯТСЯ 
ОДНИМ ИЗ ДРАЙВЕРОВ 
РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА. 
ОНИ ПОМОГАЮТ ЛЕГ-
КО ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ 
В НЕЗНАКОМОМ ГОРОДЕ, 
ОБХОДИТЬСЯ БЕЗ ЭКС-
КУРСОВОДА, ПОЛУЧАТЬ 
МАКСИМУМ ИНФОРМА-
ЦИИ ЗА МИНИМУМ ВРЕ-
МЕНИ. ЕВГЕНИЙ РОЖКОВ 
РАЗБИРАЛСЯ, КАК НОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ РАБОТАЮТ 
В РЕАЛИЯХ РОССИЙСКИХ 
ГОРОДОВ.

Не так много городов, где QR-кодами не просто 
снабдили исторические здания, но и смогли предложить 

потенциальному туристу настоящую экскурсию. 

Европу и США, где QR-коды 
начали активно использовать 
в рекламе товаров и услуг. 
В России же на нее обрати-
ли внимание в том числе 
урбанисты и власти россий-
ских городов, которые стали 
внедрять QR-коды в городское 
пространство с культурно-по-
знавательными целями и для 
привлечения туристов.

Сегодня QR-коды нанесе-
ны на здания и указатели улиц 
в десятках крупнейших го-
родов страны. Однако не так 
много городов, где QR-кодами 
не просто снабдили историче-
ские здания, но и смогли пред-
ложить потенциальному ту-
ристу настоящую экскурсию, 
основанную на передвижении 
от одного зашифрованного 
пласта информации к друго-
му. Например, таких, как вир-
туальная экскурсия по Казан-
скому кремлю. 

Буквально каждый памят-
ный или значительный объект 
в казанской крепости имеет за-
шифрованный код, ведущий на 
сайт с подробной информаци-
ей. То есть посетителям можно 
смело отказываться от услуг экс-
курсоводов и обойти достопри-
мечательность в одиночку, а до-
мой забрать каталог со всеми 
QR-кодами, чтобы еще раз про-
гуляться по кремлю, но уже не 
вставая с дивана.

В Томске местные активисты 
тоже решили не ограничивать-
ся размещением QR-кодов на 
исторических объектах и доба-
вили к технологии функционала. 
В частности, томские урбани-
сты разработали маршруты го-
родских экскурсий, точками ко-

Выбрать марш-
рут по городу 

скоро можно 
будет прямо в 

машине. 
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торых и будут QR-коды. С каж-
дого зашифрованного квадрата 
турист попадает на сайт, где ему 
предложат на выбор несколько 
экскурсий. Например, «Деревян-
ный модерн Томска» или «Томск 
купеческий». В зависимости от 
желания пользователя и выбора 
темы экскурсии, ему предложат 
оригинальный маршрут, где, 
фотографируя QR-коды и по-
лучая информацию об объекте 
на свой смартфон, он расширит 
свои познания о городе и его 
достопримечательностях. 

В Петербурге туристам пред-
лагают сходить на оригиналь-
ную, но довольно сомнитель-
ную экскурсию. В центре города 
в мастерской одного из питер-
ских художников, большого по-

клонника мультимедийных тех-
нологий, размещена целая га-
лерея QR-кодов, нарисованных 
маслом на холсте. Считав ин-
формацию с таких QR-кодов, 
пользователь увидит на экране 
своего девайса известные карти-
ны русских живописцев. Впро-
чем, можно предположить, что 
в городе, где существует Эрми-
таж и Русский музей, такие экс-
курсии будут популярны лишь 
у больших оригиналов. 

Инструменты  
крупного бизнеса
Зачастую мультимедийные про-
екты запускают не только го-
родские власти, но и бизнес. 
Так, один из ведущих мобиль-
ных операторов недавно запу-
стил проект «Виртуальная исто-
рия» в Москве, Калининграде, 
Нижнем Новгороде, Краснодаре, 
Ярославле, Кургане, Томске, Ир-
кутске и Владивостоке. 

Проект работает на основе 
бесплатного сервиса Historypin 
для мобильных устройств. Он 
определяет местонахождение 
пользователя и предлагает ему 
ознакомиться со старинны-
ми фотографиями ближайших 
к нему исторических объектов 
или использовать функцию до-
полненной реальности – наве-
сти камеру на здание или улицу, 
чтобы увидеть архивное изобра-
жение поверх современного ви-
да. Все это работает с помощью 
тех же QR-кодов. 

QR-коды как экс-
курсоводы: удобно 

и быстро. Правда, 
не для всех это 

заменит рассказ 
живого человека.

Фрагмент вир-
туального тура 

по ярмарке MITF 
2013 в Костроме.

➜
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Специально для осущест-
вления этого проекта мобиль-
ный оператор приобрел права 
на архивные фото и выложил 
снимки в открытый доступ, 
при этом позволяя оценить 
возможности проекта лишь 
собственным абонентам. 

А вот компания Google 
предложила услуги продви-
жения туристического потен-
циала целому региону – Ко-
стромской области. В част-
ности, создали мобильную 
версию сайта kostroma.ru, ак-
тивно продвигали сайт с по-
мощью контекстной рекламы, 
рекламировали аккаунты ре-
гиона в своих социальных се-
тях, увеличили количество ин-
формации о костромских до-
стопримечательностях, отелях, 
организациях и учреждени-
ях в своем картографическом 
сервисе. И результаты такой 
PR-кампании не заставили се-
бя долго ждать. 

– За первые три месяца ра-
боты проекта средняя загрузка 
костромских гостиниц увели-
чилась на 3–4%. Иногда рост 
туристов доходил и до 8% по 
сравнению с тем, что было год 
назад в тот же период, – сооб-
щили «Отдыху в России» в об-
ластной администрации.

Виртуальные  
экскурсии
Современные технологии по-
зволяют рядовым туристам по-
бывать даже там, где до этого 
ступала нога лишь редких спе-
циалистов. Пусть это присут-
ствие будет и виртуальным. 
Так, в прошлом году энтузиа-
сты-фотографы создали вир-
туальный тур по знаменитой 
пещере Шульган-Таш, также 
известной как Капова пещера. 
Это уникальное место в одном 
из заповедников Башкирии, где 
обнаружены наскальные ри-
сунки первобытных людей эпо-
хи палеолита. Шесть команди-
ровок, месяц съемок, еще три 
месяца обработки слайдов – 
и туристы сегодня могут уви-
деть не только те места пеще-
ры, которые доступны для ту-
ристических групп, но и закры-
тые для посещения залы и га-
лереи, колодец 40-метровой 
глубины и многое другое. При-
чем в виртуальную экскурсию 
можно отправиться и тогда, 
когда физический доступ тури-
стов в пещеру закрыт. 

Расчет на новое 
поколение
Понятно, что новые техноло-
гии ориентированы прежде 
всего на новое поколение ту-
ристов – ведь старшее поколе-
ние, которое составляет значи-
тельную часть туристического 
потока, особенно в старинных 
городах Европейской части 
России, пользуется мобильны-
ми устройствами разве что для 
разговоров. И поэтому эффект 
от внедрения новых техноло-
гий пока что, возможно, не 
столь заметен. 

Тем не менее стремление 
городских властей и активных 
горожан соединить городское 
пространство с виртуальной 
реальностью ради популяри-
зации своего места жительства 
и создание дружелюбной сре-
ды для туристов не может не 
радовать.  ОвР 

Что зашифровано 
QR-«языком» на этой 
стене? Гениальное 
хокку местного поэта? 
А вдруг просто «здесь 
был Вася»? 

Компания Google предложила услуги продвижения 
туристического потенциала целому региону –  Костромской 

области. В частности, создали мобильную версию сайта.

На съемке 
виртуального 
тура по знаме-
нитой пещере 
Шульган-Таш.
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ. ВОРОНЕЖ,  

2012. 128 С.

С овременные путеводители 
можно разделить на два ос-
новных вида. Одни завле-
кают и зазывают, создавая 

образ места, куда хочется отправить-
ся немедленно. Другие – помогают 
уже «заманенным» сориентироваться 
в новом месте в соответствии со сво-
ими интересами. Смешение двух ви-
дов обычно ни к чему хорошему не 
ведет, особенно если речь идет о ре-
гионе, богатом достопримечательно-
стями.

Путеводитель по Воронежу, выпу-
щенный департаментом по развитию 
предпринимательства и потребитель-
ского рынка Воронежской области, 
отличается точной выдержкой жанра. 
Его цель – заманить, и он это делает 
вполне грамотно. Для достижения це-
ли точно отобраны объекты и хорошо 
подобраны иллюстрации, создающие 
художественный образ места.

Путеводитель двуязычный – на 
русском и на английском, причем соз-
датели текста понимают разницу меж-
ду двумя аудиториями. Если для рус-

скоязычных туристов Воронежская 
область позиционируется как «роди-
на многих важных событий в истории 
человечества», то для иностранцев это 
центр «исторических событий в исто-
рии России».

Хорошо продумана рубрикация, 
ориентированная на разные группы 
туристов (культурно-познавательный 
туризм, активный отдых, рекреаци-
онный и детский туризм). Отдельно 
выделен религиозный туризм – сюда 
входят не только церкви и монасты-
ри, но и «святые источники», хотя это 
относится к не совсем канонической, 
а, скорее, к народной религиозно-
сти. Хорошо представлено современ-
ное направление экотуризма. Правда, 
именно в описаниях красот природы 
авторы путеводителя вдруг переходят 
на смесь из «канцелярита» и былин-
ного сказа. Прозаически начав с того, 
что «здесь растут уникальные образ-
цы древесных пород», авторы неждан-
но переходят на эпический слог: «да-
леко простираются пойменные луга 
и озера, царствуют реки». Иногда во-
ронежцам изменяет вкус: «гостепри-
имные селянки» или «красота и мощь 
батюшки-Дона» соседствуют с «об-
разцами лесокультурного дела». Впро-
чем, вряд ли стоит сильно упрекать 

авторов за эти стилистические ляпы – 
в конце концов, их можно трактовать 
в духе местного своеобразия.

Главное, чего удалось добиться из-
дателям, – это изумляющее впечатле-
ние богатства региона. Здесь и сам Во-
ронеж, тесно связанный с созданием 
российского флота Петром I, леген-
дарными «катюшами» Великой Отече-
ственной, множеством деятелей рус-
ской культуры. Здесь и целая россыпь 
областных городов со своей отдель-
ной историей: Бобров – родина ор-
ловского рысака, Острогожск – «воро-
нежские Афины», Борисоглебск с его 
«Аллеей русской культуры», Павловск 
с его идеальным Дубом (именно так, 
с большой буквы). Полистав путево-
дитель, хочется попасть и в заповед-
ник «Костенки», где собраны уникаль-
ные археологические находки, и в по-
трясающие пещерные церкви Дивно-
горья, и в сохранившиеся дворянские 
усадьбы области…

Такое издание – победа здравого 
смысла. Конечно, после него, как по-
сле правильного обеда, остается лег-
кое чувство голода. Но зато возника-
ет желание все это увидеть и надежда, 
что на месте продаются гораздо более 
подробные путеводители по Воронеж-
ской земле.
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Туризм
ПО-ВЛАДИМИРСКИ

ДРЕВНЯЯ ВЛАДИМИРСКАЯ ЗЕМЛЯ – НА-
СЛЕДНИЦА ДРЕВНЕГО КИЕВА И ИСТОК 

МОСКОВСКОГО ЦАРСТВА. ЕЕ ПРИРОДНЫЕ, 
АРХИТЕКТУРНЫЕ, «ПАТРИОТИЧЕСКИЕ» 

БОГАТСТВА ВЕЛИКИ. НО ВОТ РЕАЛЬНЫЙ 
ФАКТ – ЕДИНСТВЕННЫЙ ГОРОД ОБЛАСТИ, 
ГДЕ ЧИСЛО ТУРИСТОВ НЕ ПАДАЕТ, А РАС-

ТЕТ, ЭТО СУЗДАЛЬ. В ПРОБЛЕМЕ РАЗИБРА-
ЛАСЬ КСЕНИЯ ПОТАПОВА.

Е Есть еще несколько городов во Вла-
димирской области, которые могут 
произвести сильное впечатление на 
любителя старорусского духа – купе-
ческие Муром и Гороховец, древний 
Юрьев-Польский. В конце концов, 
и сам областной центр – не последний 
город на карте: здесь расположено 
несколько архитектурных памятни-
ков, занесенных в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Но не едет турист 
во Владимир! А если и едет, то всего 
на два-три часа – примерно столько 
длится обзорная музейная экскурсия 
по памятникам. И стоят с темными ок-
нами большие, выстроенные еще под 
профсоюзный туризм гостиницы, не 

Владимир

Владимирская 

область
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заполнены и небольшие частные оте
ли. Нет туриста – нет прибыли у вла
дельцев кафе и сувенирных магазинов, 
нет налоговых отчислений в бюджет. 
Сейчас доля туротрасли составляет 
всего 7–8% областного кошелька.

Попыткам разобраться, почему 
регион не привлекает туристов, было 
посвящено под занавес прошлого фи
нансового года рекордное количество 
мероприятий разного уровня. В сотый 
раз говорилось, что нет туристических 
офисов, где так называемые неоргани
зованные путешественники получали 
бы необходимую информацию, те 
же карты. Нет и собственных карт – 
почемуто крайне трудно наладить их 

выпуск; нет указателей к достопри
мечательностям; музеи не перестра
ивают график работы, и попасть туда 
могут только школьники и пенсио
неры. Нет самобытных частных или 
городских музеев. Что еще? Плохой 
общепит. Скверные дороги. Дорогие 
гостиницы. 

Рецепты рассматривались раз
ные: от затратных – реконструкции 
дворянских усадеб до непритязатель
ных – установки памятника рыбаку 
как намек на хорошую рыбалку. Но 

вот парадокс: туристические ресурсы, 
которые хорошо работают в других 
российских регионах и за границей, во 
Владимирской области годами игнори
руются.

Музей кино
Суздальский краевед и журналист 
Юрий Белов с идеей организации 
в Суздале или Владимире музея кино 
обращается в ответственные инстан
ции больше десяти лет. 

Однажды побывав на съемках 
фильма, Юрий Белов влюбился в кино, 
стал его хроникером, написал позна
вательную книгу «В главной роли Суз
даль». И даже играл в нескольких кар
тинах эпизодические роли. С середины 
шестидесятых годов прошлого века, 
когда кинематографисты облюбовали 
здешние края, Юрий Васильевич не 
только фотографирует актеров и эпи
зоды съемок, но и собирает реквизит. 
Есть у него, например, старинный 
сундучок, засветившийся в «Мертвых 
душах» Швейцера, туда Чичиков
Калягин складывал ценные бумаги. 
Есть язык от колокола, который лили 
в «Андрее Рублеве». Рядом с его домом 
стоит белокаменная городская заста
ва – декорации к «Пелагии и белому 
бульдогу». А еще есть фонотека, авто
графы звезд, оригиналы сценариев… 
Нет только помещения, где мог бы по
меститься этот неординарный музей, 
который стал бы, как принято ныне 
говорить, «фишкой» в привлечении 
туристов. Вроде мышкинского Музея 
мыши, например. Или Музея утюга 
в ПереславлеЗалесском. 

Все экспонаты Юрий Белов готов 
передать безвозмездно, нашлись бы 
заинтересованные люди да пошли бы 
они дальше намерений. Предыдущий 
мэр Суздаля пообещал выделить 
под музей кино помещение в центре 
города, но мэра сместили, а в поме
щении расположился заезжий музей 
восковых фигур. На некоторое время 
Белова и его экспонаты приютил 
суздальский гостиничный комплекс 
«Горячие ключи», но он находится на 
окраине, в стороне от туристических 
маршрутов. Поэтому Юрий Белов от
туда съехал и снова ищет помещение 
для своего музея. 

Скоморохи и хоббиты
Сюда же, в туркомплекс, перенесли 
монументальные декорации к фильму 
Павла Лунгина «Царь», снимавшемуся 
в Суздале, среди них время от време
ни для развлечения гостей оте ля ➜

Не едет турист во 
Владимир! А если и едет, 
то всего на два-три часа – 
примерно столько.



Юрий Белов и актер 
Олег Видов.

Виктор Сухо-
руков в фильме 
«Сказ про Федо-
та-стрельца».

Декорации фильма «Орда» местные 
жители растащили на починку забо-
ров, крыш и на дрова. Что не унес-
ли – сожгли.

устраивают фольклорно-историче-
ские представления, ходят скомо-
рохи. Между тем премьера «Царя», 
как и других знаменитых фильмов, 
снимавшихся во Владимирской об-
ласти, да и в целом тема кино могла 
бы при грамотном маркетинге стать 
брендом региона, который ее «рас-
крутит». Как это произошло в связи 
с фильмом «Хоббит. Нежданное 
путешествие» в Новой Зеландии. Ее 
столица Веллингтон на три недели по 
решению мэра была переименована 
в «Середину Средиземья», в эту игру 
включились газеты и телевидение, 
были отчеканены коллекционные 
монеты с героями Толкиена, выпу-
щены марки и открытки, пошиты на 

продажу костюмы хоббитов и гномов, 
открыты аттракционы и ярмарки. Ко-
нечно, не чиновники и представители 
турбизнеса Новой Зеландии спрово-
цировали туристический бум, а фильм 
Питера Джексона. Но чиновники 
и турбизнес оказались к этому буму 
хорошо подготовлены.

А вот для сравнения отечествен-
ные реалии: в Вязниках (120 км от 
Владимира) снимался фильм Андрея 
Прошкина «Орда», получивший на 
прошлогоднем Московском междуна-
родном кинофестивале «Серебряного 
Георгия» за режиссуру. Под Вязниками 
была выстроена колоритная копия 
старой Москвы времен святителя 

Алексия. Уехав, киногруппа оставила 
декорации городу. Даром! Местные 
журналисты, общественность пред-
лагали сделать их филиалом вязни-
ковского историко-художественного 
музея и со временем открыть там 
турцентр. Пока городские власти от-
малчивались, беспризорные декора-
ции пошли на починку заборов, крыш 
и на дрова местным жителям. Что не 
растащили – сожгли. А вот в Астра-
ханской области на месте знаменитой 
столицы Золотой орды в селе Сели-
трянное, где также проходили съемки 
«Орды», шанс не упустили: там на 
базе декораций активно строится 
туристический центр.

Почему не посадить 
стеклодува?
Классика, которую предлагает Влади-
миро-Суздальский музей-заповедник 
(ВСМЗ) – пилястры, фризы, арка-
ды, – «музыка в камне» – сейчас мало 

В Астрахан-
ской области, 

декорации 
после съемок 

фильма 
«Орда» ста-
ли объектом 

туристиче-
ского палом-

ничества.

ТУРИНДУСТРИЯ  Проблема 
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Павел Лунгин 
(слева) и опера-
тор Том Стерн 
на съемках 
фильма «Царь».

привлекает путешественников. «Люди 
хотят незатоптанных троп, интерак-
тива, чтобы можно было потрогать 
своими руками. Им надо увидеть 
памятник в неожиданном ракурсе, 
нужны интригующие, захватывающие 
истории о тех местах, которые они 
посещают», – говорят в местной тур-
компании «Лев».

К слову, об интерактиве. Мож-
но лишь удивляться, почему ВСМЗ, 
имея в своем арсенале два роскош-
ных музея хрусталя (во Владимире 
и Гусь-Хрустальном), не посадит там 
же мастеров-стеклодувов, которые 
бы показывали туристам процесс 
изготовления ваз и фужеров, как это 
делается в сотнях аналогичных му-
зеев мира. Такая мастерская, скажем, 
в Гусь-Хрустальном была бы вдвойне 
интересна, так как его знаменитый 
хрустальный завод, просуществовав 
255 лет, прошлой зимой обанкротился. 

Если похожей судьбы не желают 
себе руководители владимирской 
тур-отрасли – им пора уже перестать 
бесконечно обсуждать «проблему», 
а начать хотя бы что-то делать. 

Когда материал готовился к печати, 
во Владимире состоялась презентация 
кинофорума «Владимирская вишня», 
назначенного на осень. На меропри-
ятие приезжал польский режиссер 
с мировым именем Кшиштоф Занусси. 
Врио губернатора Светлана Орлова, 
назначенная на эту должность в марте, 
и ее команда объявили кинофорум 
главным туристическим событием 

региона, который станет истоком (ни 
много ни мало!) будущего одноимен-
ного международного кинофестиваля. 
«Станем как Канны или Берлин», – по-
делилась мечтами врио главы региона. 
А на «киноогонек», как предполагает-
ся, и туристы потянутся.

Ныне владимирцы гадают: напо-
леоновские планы всерьез или эта 
громкая заявка – банальный пиар-ход 
перед губернаторскими выборами, 
в которых будет участвовать и Орло-
ва и которые также пройдут осе-
нью. В последнем случае о развитии 
туристической отрасли благополучно 
забывают на следующий же день после 
победы.  ОвР

Основные до-
стопримечатель-
ности Владимира 
можно увидеть, 
пройдясь по Мо-
сковской улице.

Что посмотреть
Успенский и Дми-
триевский соборы 
конца XII в. Первый 
из них хранит самое 
большое количество 
фресок гениального 
Андрея Рублева, 
и оба входят в спи-
сок Всемирного на-
следия ЮНЕСКО. 

Героические Золотые 
ворота, с богатой 
исторической экспо-
зицией внутри них. 

Троицкая церковь 
(ул. Дворянская, 
д. 2) – бывшая 
старообрядческая 
церковь, одна из по-
следних церковных 
построек губернско-
го Владимира перед 
революцией.

Водонапорная башня 
(ул. Козлов Вал, 10) 
расположена на 
древнем валу вблизи 
Золотых ворот.

Никитская церковь 

(ул. Никитская, 8) 
в стиле русского 
барокко.
Владимирский 
централ – музей 
(Б.Нижегородская, 
67) – «Ветер север-
ный…» 
Что привезти 
Сувениры фабрики 
«Владимирские узо-
ры»: пельменницы 
и кружки, сахарницы, 
солонки, бочонки для 
меда. Традиционный 

рисунок владимир-
ской росписи – ря-
бина на светлом или 
темном фоне.

Фильмы, снимав-
шиеся в городе 
«Андрей Рублев» 
Андрея Тарковско-
го; «Полеты во сне 
и наяву» с Олегом 
Янковским в гл. роли; 
«Успех» с Леонидом 
Филатовым; «Про-
шу слова» с Инной 
Чуриковой.

Дорожная Карта
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Омск

Архангельское

Эльбрус

20-23

29-08

июнь

июнь

июнь/июль

К славянским 
истокам 

Анастасия Гусенцова,
корреспондент отдела культуры РИА «Омскпресс»

Мастера импровизации
Мария Семушкина, президент фестиваля ПОРА ПУТЕШЕСТВИЙ ПО СУШЕ И ВОДЕ. РОССИЯ 

НАСТОЛЬКО РАЗНООБРАЗНА, ЧТО НЕ ХВАТИТ И 
ЖИЗНИ, ЧТОБЫ ЕЕ ОБОЙТИ И ОБЪЕХАТЬ.

Охота за адреналином
Валерий Розов,
мастер парашютного спорта,  
опытный бейсджампер

Этнофестиваль «Солнцестояние» прой-
дет в селе Окунево Муромцевского рай-

она. В программе – выступления ведущих 
фолк-групп и исполнителей Сибири и Урала, 

ярмарка народных ремесел, молодецкие 
игрища.

Юбилейный Х международный фестиваль 
«Усадьба Jazz» пройдет в усадьбе «Архангель-
ское». Частью музыкального перформанса ста-
нут: фестиваль поэзии, запуск воздушных змеев, 
ярмарка подарков и отменная кухня.

Группа уральских бейсеров завершила 
турне по Европе, где прыгала со скал, 
мостов и плотин. Их не пугает тот 
факт, что для этого вида спорта 
нет никаких официальных федераций, 
квалификационных норм и командных 
зачетов, разве что в Малайзии, где 
бейс признан официально. Италия 
и Франция, Швейцария и Греция. 
Было все. Опасные трюки, дорожные 
приключения и красивая природа. Но 
уральцам этого показалось мало, 
и теперь в ближайших планах люби-
телей воздушного экстрима серия 
групповых прыжков с горных вершин 
родного Эльбруса, Камчатки и даже 
Антарктики. Ф
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КАЛЕНДАРЬ  Солнцеворот



Крапивино

Великий Новгород

08-17

июнь

июнь/август

Деньги за бороду взяты
Ольга Юдина,
директор музея 

Обжигающая сила
Алексей Штукин,
концертный директор

Ночь огня
Ксения Фалькова,
руководитель театра огня «Фалькор»

Строго на Север
Денис Гаврилов,
капитан яхты «Пётр I», рекордсмен, 
покоритель Арктики

В Пермском краевом музее 
пройдет выставка «Дом 
Мешкова. Пространство 
Пермской истории». В экс-
позиции масса интересного, 
например, знак об уплате 
пошлины на бороду, ввденный 
Петром I.

Международный фестиваль крапивы 
пройдет в селе Крапивино Тульской 
области.Только в начале лета здесь 
растет особенная крапива. И если 
ею обжечься, то вся сила «обыкно-
венной» русской земли будет с то-
бой целый год. Что дает эта сила? 
Здоровье? Благосостояние? Любовь? 
Удачу? Да, наверное, все это. А глав-
ное, осознание себя частью време-
ни, частью природы, земли, России, 
частью жизни.

«Новгородское вече» – феерическое 
музыкальное шоу под открытым не-
бом. Факелы, бой барабанов и риту-
альные танцы собирают зрителей 
на ночное представление. В брызгах 
огненного шоу, блеске мечей разво-
рачивается эпическая сага о леген-
дарных событиях истории. Впервые 
пьесы Екатерины II поставлены 
с небывалым размахом.

Из Северной Пальмиры стартует Тре-
тья Международная парусная регата 
«AdventureRace 80 dg». Круиз на вто-
ром этапе превратится в настоящую 
гонку «Строго на север». Предостоит 
пройти 2 тысячи миль по безмолвным 
просторам Северного Ледовитого 
океана среди айсбергов.

Санкт-Петербург

15-28
июнь

15-16

01-29
июль

Пермь
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КАЛЕНДАРЬ  Солнцеворот

RUSTUR.RU

Санкт-Петербург

Борисоглебск

Петрово

июнь

июнь

Покорение  
пространства
Юрий Худяков,
мастер спорта, чемпион мира 
по мотокроссу

Дикая мята
Даниил Воронин,
бас-гитарист, вокалист группы Yoki

Плантомания
по-имераторски
Александра Алексеева,
ландшафтный архитектор

2-й этап чемпионата России 
по мотокроссу стартует 
в городе Борисоглебске, 
на трассе «Дрема». Гонка 
будет захватывающей 
и бескомпромиссной. 
Мотокросс – это состязание 
не только в скорости, но 
и в покорении пространства. 
Для кроссмена ничто не 
может стать непреодолимой 
преградой – ни овраг, ни 
ручей, ни косогор с почти 
отвесным уклоном, ни узкая, 
вьющаяся змейкой тропинка, 
ни болотная топь.

Самая известная ирландка 
на Земле Sinéad O’Connor 
выбрала деревню Петрово 
в Калужской области для своего 
концерта. Он пройдет на самом 
крупном российском worldmusic 
фестивале «Дикая мята» с 8 по 
9 июня. Sinéad O’Connor станет 
в этом году одним из хедлайнеров 
фестиваля. Здесь представлена 
вся музыка мира: балканские 
мелодии и кельтские ритмы, 
протяжные русские напевы 
и лаконичный афробит, этноджаз 
и солнечная рагга, грузинское 
многоголосье и португальские 
мелодии.

Государственный Русский 
музей в шестой раз 
проводит в Михайловском 
саду Садовый фестиваль. 
Мероприятию будут 
сопутствовать такие 
даты, как 400-летие дома 
Романовых и 155-летие 
Российского императорского 
общества садоводов. 
Фестиваль будет проходить 
под девизом «Плантомания – 
Plаntomania» (от английского 
слова plаnt – растениe).

07-16
29

08

ИЮНЬ
ЛЕТО – ПОРА ОТПУСКОВ. ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ – ПУТЕШЕСТВИЕ. 
КТО-ТО СЯДЕТ ЗА РУЛЬ, А КТО-ТО ПРЕДПОЧТЕТ ОБОЙТИ ПОЛСТРАНЫ 
ПЕШКОМ. ЖИТЬ В ОТЕЛЕ ИЛИ В ПАЛАТКЕ? ИЗУЧАТЬ ЭКСПОНАТЫ ИЛИ 
ПРОСТОЯТЬ ВЕСЬ ДЕНЬ ПОКОЛЕНО В ВОДЕ С УДОЧКОЙ? РЕШАТЬ ВАМ.

июнь



Хабаровск
Кунгур

Ивановоиюня

июнь/июль

Зеркало
Евгений Цымбал,
кинорежиссер, историк

Аqua Terra
Татьяна Суворова,
директор Калининградского 

областного музея янтаря 

День в ритме бачата
Валерий Мельничук,
инструктор латиноамериканских танцев

Далекие и близкие облака
Сергей Виноградов,
пилот-воздухоплаватель, 
трижды чемпион России

Пятая международная 
биеннале авторских работ 
из янтаря пройдет в Кали-
нинградском музее янтаря, 
уникального творения при-

роды и основного богатства 
Западного берега России. 

В программу вошли: вы-
ставка-конкурс «Aqua Terra», 

научная конференция , об-
разовательная программа, 

издание каталога. В биеннале 
примут участие художники 

из Дании, Германии, Италии, 
Латвии, Литвы, Польши, 

России, Франции. 

Город претендует на звание кузницы 
танцевальных рекордов. Он станет местом 
уникального события – внесения в Книгу 
рекордов Гиннесса чемпионов танца меренге. 
В прошлом году хабаровский клуб «Буэна 
Виста» подготовил 325 пар и побил все 
рекорды по танцу бачата.

 В городах Ивановской 
области Плес, Юрьевец 
и Иваново пройдет 
Международный фестиваль 
имени Андрея Тарковского 
«Зеркало». Наш великий 
соотечественник – зеркало, 
в которое смотрит 
современное авторское кино, 
пытаясь глубже понять свои 
корни. Ежегодно на фестивале 
демонстрируется около 150 
фильмов, проходит более 
50 творческих встреч, 
фестивальные мероприятия 
посещают около 25 тысяч 
человек.

Уральский городок Кунгур отмечает свое 350-летие. 
Здесь пройдет одно из самых ярких событий российского 
лета – XII международный фестиваль воздухоплавания 
«Небесная ярмарка-2013». Фантастическое зрелище – 
десятки воздушных шаров в небе. Сам воздушный 
шар в июне отмечает 230-летие своего первого 
полета. Наши поздравления городу Кунгуру и братьям 
Монгольфье.

26-06

1629
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Калининград
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Международный культурно-
зрелищный спортивный фестиваль 
воздухоплавания «Небо России»

Манящий вкус 
малинового царства

Каждую субботу в 13.00 на берегу Оки, под открытым небом, гостей Государственного музея-заповедника С.А. Есенина 
в селе Константиново ждут яркие музыкальные концерты и незабываемые театральные представления. На летней 
эстраде пройдут 13 различных мероприятий с участием творческих коллективов, работающих в разных направлениях, 
жанрах, стилях музыки и искусства.

Рязань – родина российского воздухоплавания. Первый фестиваль 
воздухоплавателей, который был проведен в России, состоялся 
в Рязани в 1990 г. и был занесен в российскую книгу рекордов «Диво». 
Во время проведения ежегодного фестиваля воздухоплавания «Небо 
России» жителям и гостям Рязани предоставляется уникальная 
возможность наблюдать феерическое зрелище, когда одновремен-
но в воздух поднимается более 30 необычно красивых тепловых 
аэростатов и тепловых дирижаблей. Яркая шоу-программа с ноч-
ным свечением тепловых аэростатов является одним из главных 
мероприятий, посвященных празднованию Дня города Рязани, в чис-
ле которых значимое для города событие «Рязань – столица ВДВ».

Село Новоселки Рыбновского района издавна назы-
вают столицей малинового царства, и неслучайно – 
ягода здесь растет крупная, удивительно сладкая 
и, что немаловажно, красивая. Традиционный еже-
годный праздник, посвященный ягоде малине, в 2012 г. 
впервые прошел в новом формате гастрономическо-
го фестиваля. В программе праздника – торговая пло-
щадка малиновой продукции: свежая ягода, варенье, 
сиропы, наливки и прочие вкусности; интерактивные 
и анимационные конкурсы и аттракционы; детский 
городок; малиновая шоу-программа, концертная 
площадка; малиновая лотерея, викторины и конкур-
сы; выставка-ярмарка изделий мастеров декора-
тивно-прикладного творчества, мастер-классы по 
гончарству, изготовлению лоскутных кукол, росписи 
по дереву. Главное событие праздника – создание под 
руководством настоящего шеф-повара огромного 
малинового пирога, а также его дегустация.

ИЮНЬ–
АВГУСТ

РЯЗАНСКИЙ КРАЙ ОЧАРОВЫВАЕТ САМОБЫТНОСТЬЮ, ПРИРОДНОЙ КРАСО-
ТОЙ И НЕОБЪЯТНЫМИ ПРОСТОРАМИ. ПОЗНАКОМИТЬСЯ С КУЛЬТУРНЫМИ 
ТРАДИЦИЯМИ, НАРОДНЫМИ ПРОМЫСЛАМИ И РЕМЕСЛАМИ, ПОПРОБОВАТЬ 
БЛЮДА ПО СТАРИННЫМ РЕЦЕПТАМ СМОГУТ УЧАСТНИКИ ИНТЕРЕСНЫХ СО-
БЫТИЙ, КОТОРЫЕ ПРОИЗОЙДУТ В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ. ЭТИМ ЛЕТОМ.

Константиново

01-31
июнь/июль/август (по субботам)

«Музыкальное лето»  
в Константиново

06
август
05-11
Рязань Новоселки
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КАЛЕНДАРЬ  Рязань

Красочная разнообразная про-
грамма праздника в селе Глебо-
во-Городище Рыбновского района 
посвящена исторической битве 
на реке Воже, которая состоялась 
в августе 1378 г. Это была первая 
в истории битва, выигранная 
русскими у ордынцев. Победа на 
Воже укрепила веру русских в свои 
силы и спустя два года позволила 
окончательно разгромить мон-
голо-татар на Куликовом поле. 
Мероприятия театрализованного 
праздника воссоздают атмосферу, 
характерную для средневековой 
Руси. Гости смогут покататься на 
русских качелях и релях, на лоша-
дях, пони и колясках. Желающие 
поиграют в городки и другие на-
родные игры. Интерактивная про-
грамма «Сцены из крестьянской 
жизни» позволит узнать много 
интересного о предметах кре-
стьянского быта и их предназна-
чении. Гончары, кузнецы, мастера 
народных промыслов проведут 
мастер-классы. На празднике 
будут работать торговые ряды, 
«Историческое фотоателье». 
Зрители увидят театрализован-
ный спектакль «Как на древней 
Вожской земле» с участием исто-
рических клубов. В завершение 
праздника всех гостей порадует 
концертная программа с участием 
Академического ансамбля песни 
и пляски Российской армии имени 
А.В. Александрова. 

Ждем Вас на наших праздничных 
мероприятиях!
Министерство культуры и туризма Рязан-
ской области. 
Портал о туризме и отдыхе в Рязанской об-
ласти. www.ryazantourism.ru

Фестиваль проходит в селе Истье Старожиловского района один раз в два 
года. Место проведения фестиваля выбрано неслучайно. В старинном 
селе Истье издревле владели секретами получения железа. В 1716 г. по 
указу Петра I в Истье был создан чугуноплавильный и железоделательный 
завод, один из самых старинных заводов России. 
Сейчас на его месте осталась домна – 
единственный образец плавильной 
печи XVIII в., который сохранился 
в Европе. Программа 
фестиваля включает: 
мастер-классы кузнецов-
экспериментаторов, 
представляющих 
различные кузнечные 
школы; инсценировку 
обряда кузнечной 
свадьбы; выступления 
фольклорных 
коллективов; 
демонстрацию 
процесса 
восстановления 
железа из луговой руды 
и изделий из металла, 
изготовленных во время 
проведения мастер-классов.

Международный кузнечный фестиваль 
«Секреты средневековых кузнецов»

Театрализованный 
праздник «Битва 
на Воже» 

10
август

Глебово 
Городище

Истье

24
август
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Карелия для отечественных художников и 
фотографов-пейзажистов давно стала культовым 
местом. Покатые гранитные лбы берегов, 
одиноко торчащие из воды камни и низкое 
северное небо дополняет феерическая игра 
закатных и рассветных красок. В белую ночь, 
когда солнце только на час заходит за горизонт, 
они могут полыхать часами, отражаясь в глади 
бесчисленных озер.

ФОТОКОНКУРС  Удивительная Россия

Карелия

Фото: АНТОН АГАРКОВ
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В поселке Энгозеро. 
Карельские деревни 
и поселки с полураз-

рушенными мостика-
ми, лодками и хмуры-

ми избами создают 
особое настроение 

для съемок.
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Эти камни природа 
вытачивала не одну 

тысячу лет.



июнь 2013  ОТД Ы Х  В  Р О С С И И   123

 На берегах озера 
Боярское. Первый 
закат, встреченный в 
здешних местах.



КРАЕВЕДЕНИЕ  Взгляд писателя

ПАРОХОДНОЕ СЕЛО
ПИСАТЕЛЬ ВЯЧЕСЛАВ ЗАПОЛЬСКИХ ОТКРЫВАЕТ НЕОБЫЧНЫЙ ОБРАЗ 
ПЕРМСКОГО СЕЛА ТРОИЦА, ЧТО СТОИТ «В ТОЧКЕ ВСТРЕЧИ» ТРЕХ РЕК: 
СЫЛВЫ, ЮРМАНА И КУТАМЫША И ИЗВЕСТНО ДОМОМ-МУЗЕЕМ ПОЭТА-
ФУТУРИСТА И АВИАТОРА ВАСИЛИЯ КАМЕНСКОГО.

Аванпостом возвышается Трои-
ца на полуострове, вырезанном 
тремя реками. После подъема воды, 
подпруженной Камской ГЭС, они 
беззастенчиво ринулись проглаты-
вать одна другую, спеша захватить 
гидрографическое лидерство, и ши-
роко раздвинули речной окоем 
Троицы. Теперь доминирующая 
стихия здесь – вода, золотая вече-
рами, кипящая ртутно-серебряной 
тяжестью в свете дня, приникаю-
щая плющеной жестью к тусклой 
планиметрии рассветного утра.

Главная Троицкая достоприме-
чательность – дом поэта-футуриста, 
ближайшего сподвижника Маяков-
ского Василия Каменского. Один из 
первых русских авиаторов, Каменский 
для своей усадьбы выбрал место, где 
пространство распахнуто до безгра-
ничности и ничто не стесняет полета 
стихотворных строк. Он перестроил 
стоящий над Сылвой старинный дом, 
придав ему вид парохода. Полуцир-
кульная веранда, выдвинувшаяся в са-
дик, являет собой нос судна, вторую 
палубу обегает галерея с трапом на 
капитанский мостик: на крыше была 
оборудована смотровая площадка 
с флагштоком, где поэт по праздникам 
или по случаю хорошего настроения 
поднимал флаг Камского речного 
пароходства. Говорят, и штурвал здесь 
когда-то можно было покрутить… 

Может быть, и саму Троицу пра-
вильнее называть не селом, а паро-
ходом. Троицкий пароход и движет-
ся вдоль дальних хвойных берегов, 
сквозь тугой напор ветра, раздвигая 
облачное небо и свою пятисотлет-
нюю историю – поскольку движение 
относительно. Как и время. 

«Ракеты» мимо Троицы давно 
уже не проносятся, и пароходная 
метафора бытует лишь в воспоми-
наниях о торговом водном пути из 
Кунгура в Пермь, питавшем купече-
скую репутацию села, да в предании 
о пассажирском суденышке, уму-
дрявшемся курсировать по былому 
сылвенскому мелководью. Капита-
нил на судне брат деда нынешнего 
троицкого «Кулибина» – Юрия 
Сергеевича Каргопольцева.

Кулибиным его кличут потому, 
что дядя Юра предпочитает дру-
жить с паяльником, нежели с удоч-
кой. Например, сконструировал 
приборчик, позволяющий заря-
жать батарейки. Не аккумуляторы, 
а именно батарейки!

Во сне бывшему сельскому 
электрику и подписчику многих 
технических журналов дяде Юре 
являются тени знаменитого русско-
го изобретателя сварки Николая 
Гавриловича Славянова и великого 
серба Николы Теслы. Славянов го-
ворит: «Можно сваривать стальным 
электродом любые цветные метал-
лы в любом сочетании» и диктует 
технологию сварки. Дядя Юра про-
сыпается с готовым техзаданием 
в голове и осуществляет. Но опыт 

оказывается удачным только на пер-
вый раз, повторить успех почему-то 
не удается.

Тесла вещает: «В некотором 
пространстве можно ком-
пенсировать силу земного 
притяжения в нужной 

степени». То есть создать антигра-
витатор. Устройство настолько неза-
мысловато, безо всякой мудреной 
электроники, что каждый может 
собрать его в кухне на коленке. 
«Сделать его можно, – предупреж-
дает Тесла, – но нельзя. Потому 
что получится штука пострашнее 
атомной бомбы». Каргопольцев и не 
пытается. Поскольку для создания 
антигравитатора необходимо знание 
механики движения всех небесных 
тел в Солнечной системе, а дядя 
Юра в астрономии слабоват. 

Юрий Сергеевич три года про-
работал в Камском речном паро-
ходстве судовым электромехаником 
и радистом, плавал по Волге и Дону, 
добирался до Риги и Москвы. Но 
судьба речника – с середины апреля 
и до октябрьских праздников дома 
не видеть, вот дядя Юра и решил 
осесть в родном селе-корабле, посвя-
тив свой досуг изобретательству… РИ
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это он взорвал Свято-Троицкую 
церковь. Закрывала, мол, вид на 
реку. Но храм был окончательно 
разрушен уже после его смерти. 
Тогда в упрек ставят, что, как де-
путат Троицкого сельсовета, он не 
выступил против решения о сносе. 
Но ведь с 1951 г. поэт жил в Москве, 
а именно в начале пятидесятых 
и началось постепенное разорение 
храма, построенного в 1835 г. 

Если прислушаться, то в грави-
евой подушке под асфальтом одной 
из дорог, выбегающих из Троицы, 
заскрипят раздавленные гробы 
и кости богатых сельчан и священ-
ников. Гравий добывали, раска-

пывая экскаваторами территорию 
возле Троицкой церкви, а в церков-
ной ограде, как известно, хоронили 
самых почтенных земляков.

Разрушение началось 
с того, что в начале 50-х 
свалили крест. Потом ре-
шили сковырнуть маков-

ку на куполе. Рассказывают, что 
желающим посулили пятьдесят 
тысяч тогдашних рублей. Вы-
звались трое. Один еще во время 
работы упал и разбился, осталь-
ные умерли в течение года.

Уж кирпичный барабан под 
куполом разобрали, купол стоял 
на четырех колоннах. Попыта-
лись сдернуть купол трактора-
ми, для чего привезли толстые 
стальные тросы, из-за тяжести 
их даже не смогли поднять на ку-
пол (крана не было), сумели за-
цепить за одну из подкупольных 
колонн. Восемь запряженных 
цугом гусеничных «Сталинцев» 
дернули – тросы лопнули, как 
нитки.

Приехала бригада взрывни-
ков, заложила аммонал в три 
из четырех колонн. Жителей 
близлежащих домов выселили. 
Рванули. Пыль рассеялась. Купол 
неколебимо стоял на одной ко-
лонне. Ночью случился ураган, 
и вся Троица содрогнулась, когда 
порыв ветра уронил-таки купол.

Оставалась колокольня. 
Ее подкапывали, но она 
все стояла. Наконец один 
местный житель, которого 

все звали «Безрукий», – у него дей-
ствительно была всего одна рука – 
подкопал ее так, что колокольня 
глыбами обвалилась в реку. Плавал 
этот Безрукий лучше всех в Троице, 
протез отстегнет, и никому за ним 
не угнаться. Однако через год-два 
бойкий пловец все же утонул.

Очень глубокие, чуть ли не 
в пять метров, церковные подвалы 
еще служили складами. В подпол 
колокольни навалом ссыпали соль 
для всей округи, «голбица» под 
кафоликоном служила зернохрани-
лищем. Троицкие дети рисковали 
пробираться в эти подвалы и сейчас 
с суеверным страхом вспоминают: 
настенные росписи все были забеле-
ны, но все равно сквозь побелку вы-
ступали архангелы и святые, Саваоф 
и Адам.

Свято место несколько десяти-
летий пустовало. В 1995-м тогдаш-
ний глава сельской администрации 
продал участок под застройку. Спу-
стя год он умер. За ним от инсульта 
скоропостижно скончался и владе-
лец строящегося дома. Убили свя-
щенника, освящавшего землю под 
строительство особняка. Утонул 
тракторист, вспахавший на участке 
землю под картошку. Зять хозяина, 
которому достался самый лакомый 
кусочек троицкой земли, вывел 
особняк под крышу – и тоже умер. 
Земля стала переходить из рук 
в руки, новые хозяева достраивали, 
перестраивали дом, перелицовыва-
ли фасад. Но, узнав о «проклятии», 
стремились перепродать участок, 
приносящий несчастья. Нынешний ➜

Дом Каменского сгорел в 1984-м. 
Грешат на тетку, что жила в даль-
нем пристрое. Вину на нее молва 
возложила только потому, что после 
пожара она обронила: «Пожил сто 
лет, и хватит» (в этот «антиутопи-
ческий» год как раз собирались 
отметить вековой юбилей Камен-
ского). Несчастная тетка до сих пор 
находится на лечении в психиатри-
ческой клинике.

После пожара дом-корабль факти-
чески пришлось отстраивать заново. 
Подлинных вещей поэта уцелело 
мало. С трудом воссоздавали инте-
рьер кабинета на «второй палубе». 
Расспрашивали местных старожилов. 
Росписи на печке тоже восстанавли-
вали по рассказам. Сейчас картинки 
на ней не столько футуристические, 
сколько похожие на иллюстрации 
к Чуковскому и Житкову. А прежде, 
говорят, немало на ней было на-
писано заумных стихов, так что она 
служила чем-то вроде белой стены 
в кабинете Любимова в Театре на 
Таганке. На стенах висели персидские 
шали, а кто-то вспоминает – картина 
из раздавленных осколков елочных 
игрушек. И круглые фонари на во-
ротах были огромные, из зеркального 
стекла. А с фасада на улицу сияли две 
бронзовые плакетки с надписями до-
реформенной орфографии: «Россия, 
такой-то год». 

Молва приписывает Василию 
Каменскому сугубый грех: будто 

Тесла  утверждает: «В некотором пространстве 
можно компенсировать силу земного притяжения 
в нужной степени. То есть создать антигравитатор. 
И каждый может собрать его в кухне на коленке».
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КРАЕВЕДЕНИЕ  Взгляд писателя

С подъемом воды на дне оказались 
38 окрестных деревень и лучшие 
сельскохозяйственные угодья. Так 
что крестьянский труд – только на 
другом берегу Сылвы. 

Но и там единственное доступное 
развлечение из буколических – пче-
ловодство. Не будешь ведь корову на 
моторке туда-сюда таскать. В резуль-
тате в Троицу трижды в неделю при-
возят цистерну суксунского молока, 
и к ней все село сбегается с трехли-
тровыми банками. Кажется, в Троице 
только одна непреклонная пейзанка 
продолжает держать коров. Пасутся 
они на улицах и по редким клиньям 
пустырей, где из чертополоха высо-
вываются штендеры: «Продается». 
Конкуренцию коровам по объеданию 
остатков уличной растительности со-
ставляют козы. Конкуренцию козам 
составляют лэндкрузеры. Они уже 
пробрались в сегодняшнюю Троицу, 
заползли на огороды пяти-шести 
старых – «допотопных», как здесь го-
ворят – домов, сгрудив картофельные 
кусты в тень под заборами. Пока ни-
кто из понаехавших не покусился на 
заброшенный особняк управляющего 
имением князя Голицына, да особняк 
купца Серебренникова остается се-
мейным гнездом коренных троицких 
уроженцев. 

Особенность Троицы: это 
село интеллигентов. Когда 
в соседнем поселке по-
строили птицефабрику, 

троицкие жители потянулись туда 
в поисках работы. При нагретых ла-
рах и пенатах остался едва ли не один 
педколлектив коррекционной школы. 
А туда принимали дефектологов со 
специальным образованием, которое 
можно было получить только в Мо-
скве или Питере. Поэтому разводят 
индюков и выращивают арбузы, 
кичатся помидорами по кило триста 
и кабачками под метр длиной изы-
сканные троицкие дамы, обладающие 
хорошо поставленной речью и на 
огород позволяющие себе выходить 
отнюдь не в прет-а-порте от провин-
циальных бутиков и секондхендов, 
но в нарядах собственной затейливой 
кройки и отделки. 

Пароходная метафора бытует лишь в воспоминаниях о торго-
вом водном пути из Кунгура в Пермь, да в предании о пасса-

жирском суденышке, умудрявшемся курсировать по былому 
сылвенскому мелководью.

хозяин высказал согласие по-
строить на земле часовню или, 
по желанию сельчан, установить 
какой-нибудь памятный знак. 
«Пока живой», – флегматично от-
мечают старожилы.

Старая Троица тянулась 
вдоль воды под высо-
ким берегом. На берегу 
воздвигались только цер-

ковь, дома и амбары священников 
да липовый парк – реликты обре-
тавшегося здесь когда-то в стро-
гановскую старину монастыря. 
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Когда лед на Сылве только-только становится, 
близко под ним ходят щуки. Мужики наловчились 
колотить по молодому льду гирями, глушить рыбу.

В Новой Троице улица Василия 
Каменского неофициально называ-
ется, конечно же, «Рублевкой». Там 
в эпоху первых долларовых оше-
ломлений начинали строить себе 
фазенды «новые русские» первого 
поколения. Хоть держательница по-
следних здешних коров и заявляет, 
что Троица превратилась в подобие 
окраинного пермского микрорайо-
на, только без почты, поликлиники 
и детского сада, все же это неотъем-
лемая часть дикой природы. Недав-
но на автобусную остановку выбрел 
переплывший Сылву медведь. Все 
врассыпную, а зверь шумно отрях-
нулся и куда-то делся в моментально 

вымершем пространстве. В сосед-
нем с домом-музеем Каменского 
хозяйстве ласка передушила всех 
кур и петуха: кровь выпила, мясом 
закусывать не стала. Лисы осмеле-
ли, зимой подбираются к рыбакам 
на льду. Те кинут им какую-нибудь 
рыбешку, патрикевны схватят по-
дачку и – восвояси. 

Когда лед на Сылве только-
только становится, близко под ним 
ходят щуки. Мужики наловчились 
колотить по молодому льду гиря-
ми, глушить ополоумевших рыбин. 
Лед еще не слишком толстый, па-
нически трещит, но опасная забава 
продолжается.

Было время, добытый 
здешним рыбхозом улов 
поставляли прямиком 
в столовую обкома: рыбка 

здесь не просто вкусная, но и чи-
стая. «У нас, случайно, машина не 
сломалась? – спросил космонавт 
Гречко у своего водителя, после 
того, как отведал судака в кляре 
здешней готовки. – Жаль. А то на 
рыбалку сходили бы». 

Небо над Троицей много-
слойно, ближе к земле кудрявятся 
пышные облака, над ними парят 
расчесанные блеклые полосы, 
словно косы заждавшейся неве-
сты, а к самому небесному своду 
прилипли невразумительные 
волокнистые очески. И, заставляя 
кровельным железом греметь все 
три сферы, проносится пара серых 
сверхзвуковых плотвичек, заходя 
со стороны Перми и разворачива-
ясь над речной равниной. 

В небесных разрывах откры-
ваются тогда неверные манящие 
образы, всяк волен прочесть в них 
свое: обещание разбойничьей 
воли – эй, сарынь на кичку! – или 
стигматы предопределенной судь-
бы. Кажется, Троица даст сейчас 
пароходный гудок, отчалит от сво-
его настоящего и важно двинется 
в неопределенное и предсказанное 
будущее, которое ни с чем иным не 
может быть связано, кроме умиро-
творяющих вод Сылвы, Кутамыша 
и Юрмана.  ОвР



Дорогие читатели!
Вы можете оформить подписку на жур-

нал «Отдых в России»:
• вырежьте и заполните напечатанную кви-
танцию
• оплатите в любом отделении Сбербанка
• сообщите адрес доставки журнала 
по тел.: (495) 650-0283 или по эл. почте 
info@rustur.ru.

Или выберите другой удобный для вас 
вариант подписки:
• онлайн на сайте журнала rustur.ru в раз-
деле «Подписка»;
• в отделениях почтовой связи, указав под-
писной индекс издания;
• в офисе редакции журнала: 
Москва, ул. Тверская, 18/1, офис 701, 
тел.: (495) 650-0283.

Журнал «Отдых в России» издается 
с 2003 года.

Периодичность выхода – 6 номеров в год 
(один номер в два месяца).

Стоимость подписки на 2013 г. – 1200 руб.
Курьерская доставка осуществляется 

за дополнительную плату.

подписка-2013
подписные индексы
• в каталоге «Почта России» – 11557
• в каталоге «Роспечать» – 79500
• в каталоге «Пресса России» – 29191



РЕКЛАМА



О
ТД

Ы
Х

 В
 Р

О
С

С
И

И
  №

 0
6 

(6
9)

 И
Ю

Н
Ь 

20
13

   
   

   
   

   
   

   
   

Va
ca

tio
ni

ng
 in

 R
us

si
a 

l
 R

U
ST

U
R.

RU

И СТРАНАХ 
БЛИЖНЕГО 
ЗАРУБЕЖЬЯ
ВЫПУСК
06 (69) 
2013

 V a c a t i o n i n g  i n  R u s s i a

ru
st

ur
.r

u

АЛТАЙ
Чем накормят в га-

строномических турах 
по Алтайскому краю 

БАЛТИЙСКАЯ 
КОСА

«Исторический» 
отдых в бывшей 

погранзоне

ДОМ БАБЫ-ЯГИ
Сказочные персонажи 

расселились 
на просторах РФ

ЭЛЬБРУС
Как забраться 
на гору без 
альпинистских 
навыков 

5МАРШРУТОВ 
К ЮБИЛЕЮ 
ДИНАСТИИ 
РОМАНОВЫХ

АРКТИКА
Что ищет 
экспедиция  
«По следам двух 
капитанов» 

В СТРАНЕ 
БАШЕН
ГОРНЫЕ ЛЫЖИ, 
ВОСХОЖДЕНИЯ, КОННЫЕ 
ПРОГУЛКИ, БИТВА В ГОРАХ

ИНГУШЕТИЯ


	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012
	013
	014
	015
	016
	017
	018
	019
	020
	021
	022
	023
	024
	025
	026
	027
	028
	029
	030
	031
	032
	033
	034
	035
	036
	037
	038
	039
	040
	041
	042
	043
	044
	045
	046
	047
	048
	049
	050
	051
	052
	053
	054
	055
	056
	057
	058
	059
	060
	061
	062
	063
	064
	065
	066
	067
	068
	069
	070
	071
	072
	073
	074
	075
	076
	077
	078
	079
	080
	081
	082
	083
	084
	085
	086
	087
	088
	089
	090
	091
	092
	093
	094
	095
	096
	097
	098
	099
	100
	101
	102
	103
	104
	105
	106
	107
	108
	109
	110
	111
	112
	113
	114
	115
	116
	117
	118
	119
	120
	121
	122
	123
	124
	125
	126
	127
	128

