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СЛОВО РЕДАКТОРА

Императоры 
и капуста
Цезаря Гая Аврелия Валерия Диоклетиана Августа не провожа-
ли в последний путь с царскими почестями. Император оставил 
сей бренный мир обычным гражданином. Едва придя к римской 
вертикали власти, глава государства заявил гражданам, что через 
20 лет – как только приведет империю в порядок – оставит трон. 
Собственно, так он и сделал. Став в 286 г. во главе величайшей 
в мире империи, в 305-м он собрал войска на главной площади 
Рима, представил им нового Цезаря и убыл в Сплит, в свой двух-
этажный приморский дворец, по-нашему – на дачу. 
Оставшуюся часть жизни он работал на своем огороде и пил 
красное вино с друзьями. Рассуждал о смысле жизни и по утрам, 
с похмелья, бессмысленно бродил босиком по освежающей росе.  
Пока Диоклетиан наслаждался жизнью, империя под управлением 
его сменщика разваливалась. И как-то римляне пришли звать «сбе-
жавшего с галеры» императора обратно. Диоклетиан отказался.
– Ну почему?! – спросили его.
– Если бы вы видели, какую капусту я вырастил, вы бы не стали 
просить меня об этом, – сказал экс-император. 
Собственно этим ответом он и вошел в историю. Алексей Ба-
талов, исполнивший роль слесаря Гоши (он же Гога) в фильме 
«Москва слезам не верит», своей знаменитой фразой «пожалуй, 
это был единственный случай в истории» сделал Диоклетиана 
кумиром наших дачников. Другой герой этого оскароносного 
фильма, срывающий ягоду с кустов над головой, чтобы закусить 
под налитые в рюмку 100 грамм, еще более разрекламировал без-
заботную дачную жизнь.
У каждого в жизни своя Империя. 
Выбирайте, что важнее. Единственное, что хочется пожелать: не 
приносите себя в жертву. Будьте эгоистами. И что из того, что 
Римская империя после Диоклетиана стала рушиться?..
Истина – в капусте.

Александр Крестников, 
главный редактор



4  ОТД Ы Х  В  Р О С С И И   июль-август  2013

И СТРАНАХ 
БЛИЖНЕГО 
ЗАРУБЕЖЬЯ
ВЫПУСК
07 (70) 
2013

V A C A T I O N I N G  I N  R U S S I A
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АТОР, заместитель генерального 
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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
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Менеджер по рекламе и PR  Ирина Анишина
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На обложке:
Как с огромного колеса обозрения 
наш журнал смотрит на страну. 
От крайнего западного эксклава 
России до Командорских остро-
вов ветер странствий шевелит 
волосы наших корреспондентов и 
читателей. Приглашаем в путе-
шествие! 
Фото: Алексей Епанчинцев
Модель: Ksenia.
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Калининград

16  Короли полей
В Ростовской области с драй-
вом прошли XI тракторные 
гонки «Бизон-Трек-Шоу». 
В стихии южнорусских полей 
на гусеничных «болидах» 
соревновались 32 российских 
тракториста и одна хрупкая 
девушка.

20  Профессия – 
гостеприимство
Ректор Российского госу-
дарственного университета 
туризма и сервиса, доктор 
исторических наук, профессор 
Александр Федулин рассказы-
вает о «живой» практике об-
учения профессиям, востребо-
ванным туристским бизнесом, 
в контексте особенностей 
национального турсервиса.

26 Виват, «Туриада»!
Четыре майских дня горно-
лыжный курорт «Хвалынский» 
на Саратовской земле стал 
местом  проведения первых 
в своем роде состязаний 
молодежных  команд ПФО в 
спортивно-туристических и 
«познавательно-артистиче-
ских» дисциплинах «Туриа-
да-2013».

30  Зовущие 
Командоры
Директор Государственного 
Командорского заповедника 
Анастасия Кузнецова расска-
зывает о новых туристических 
возможностях на Командор-
ских островах. В следующем 

сезоне здесь можно будет пожить 
на диком побережье в оборудован-
ных гостевых домиках.

36  Вояж с расчетом
Об особенностях расчетов «ло-
гистики» и бюджетов деловых 
поездок, или business travel.

38  Неотшлифованная 
область
Традиционное путешествие 
корреспондентов ОВР в стиле 
«Ревизор» – в Калининградскую 
область. Доброжелательный, но 
объективный «взгляд со стороны» 
на состояние туристских объектов 
и инфраструктуры гостеприимства 
в самом западном эксклаве России.

50  Давай поедем в 
Суздаль!
Лирический фотоэтюд о древнем 
русском городе, который по праву 
зовут главной жемчужиной  Золо-
того кольца.

60  Час и Век Москвы
В  рамках «часа Москвы», про-
шедшего на выставке «Интурмар-
кет-2013», были представлены еще 
только развивающиеся туристиче-
ские возможности мегаполиса.

ИЮЛЬ-АВГУСТ/2013

Хвалынск

Ростовская область

61  Спецвыпуск 
МОСКВА-2013
Чем живет Москва туристическая  
в июле-августе: культурные собы-
тия, которые нельзя пропустить. 
Развлекательные программы в 
столичных парках; городские 
маршруты – прогулки одного дня; 
спортивные состязания междуна-
родного уровня; как и где можно 
покататься в Белокаменной на 
велосипеде и сегвэе.

124

➜

Нюклинская коса

12



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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104

70

Якутия

Элиста

84
Армения

70  Буддизм и шахматы
Что интересного можно увидеть 
в столице Калмыкии – самом за-
падном форпосте буддизма, с кем 
поговорить и чем угоститься.

76  Найти Осетию
Энтузиасты реализуют неком-
мерческий проект «Потерянная 
Осетия»: создают мультимедий-
ную карту населенных пунктов, 
оказавшихся на грани вымирания, 
и не только.

80  Кайчи и элкайчи
Популярный алтайский музыкант 
и учитель музыки Эмиль Теркишев 

поведал о пути «кая» – традици-
онного алтайского сказительства 
в сопровождении аутентичных и 
современных электромузыкальных 
инструментов. 

84  Земля людей
Очерк о путешествии в Армению – 
землю древнейших христианских 
храмов и удивительно радушных, 
тактичных людей, испытывающих 
искреннюю любовь к гостям из 
России.

90  Певчий Дроздов
В интервью журналу ведущий 
ТВ-программы «В мире живот-
ных», доктор биологических 
наук Николай Дроздов расска-
зывает о своих экзотических 
путешествиях, взглядах на 
животный мир и человеческие 
свойства.

96  Место для сказки
В поселке Кировец в Волго-Ахту-
бинской пойме несколько лет назад 
местные интеллигенты – энтузиасты 
открыли Музей русской сказки.

98  Сказ о Муроме
Как с пользой для духа, души и 
тела провести выходные в древнем 
Муроме –  родине былинного Ильи 
Муромца и «отца телевидения» 
Владимира Зворыкина.

103  Камни или люди 
Вышел новый путеводитель  по 
Ульяновской области.

104  Там, где небо 
в алмазах  
Взгляд на «алмазные» грани Яку-
тии глазами профессионального 
фотографа и популярного блогера.

110  Кутюрье на отдыхе  
Как отдыхает и что советует надеть 
в путешествие известный художник 
и поэт одежды и просто художник 
и поэт Вячеслав Зайцев.

112  Курорты – 
трудящимся
Как советская власть создавала 
курортную сеть для «широких тру-
дящихся масс» в 20-30-е гг. про-
шлого столетия под руководством 
наркома Николая Семашко.

118  Гео-конкурс
Угадайте города-побратимы.

120  Студеный рай
И сегодня на русской земле оста-
лись места, где человек человеку – 
брат, где с усталым путником поде-
лятся последним куском и уступят 
свою постель. Одно из таких мест, 
освященных силой духа молив-
шихся и страдавших здесь людей, 
находится по адресу: Соловецкий 
архипелаг, остров Анзер.

56
Кагальник
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П оездка была посвящена 
21-й годовщине созда-
ния Республики Ингуше-

тия, установлению дружествен-
ных и деловых связей в рамках 
устранения стереотипов и фобий, 
связанных с недавними события-
ми на Кавказе. В поездке участво-
вали журналисты, альпинисты, 
артисты, представители бизнеса, 
спортсмены, члены клуба истори-
ческого фехтования. Возглавляли 
делегацию почетный гражданин 
Саратовской области, знамени-
тый альпинист Сергей Богомолов, 
главный редактор газеты «Наш 
город Саратов», руководитель 
представительства журнала 
«Отдых в России» Олег Злобин, 
представитель Русского географи-
ческого общества Андрей Рагуля, 
председатель регионального отде-
ления СЖР Лидия Златогорская.
Саратовская делегация приняла 
участие в массовом восхожде-
нии на гору Столовую, посетила 
горнолыжный курорт «Армхи», 
древнейший христианский храм 
Тхаба-Ерды. Состоялась друже-
ская встреча с главой республики 
Юнус-беком Евкуровым.

ВРЕМЕНА И ЭПОХИ
21–23 июня в музее-заповеднике «Ко-
ломенское» в Москве прошел Еже-
годный международный фестиваль 
«Времена и эпохи». Незабываемое 
историческое действо было органи-
зованно на высоком уровне. В этот 
раз фестиваль открыл двери в один 
из наиболее романтических периодов 
прошлого – историю Руси в «Русских 
Княжествах», Монголию в «Золотой 
Орде» и Западную Европу в «Рыцар-
ской Европе» XIII–XVI вв.
Традиционно в реконструкциях 
сражений и рыцарских турниров 
приняли участие лучшие реконструк-
торские клубы России, ближнего и 
дальнего зарубежья – всего более 
1500 человек.

В КОМАНДИРОВКУ В НОВОСИБИРСК
Самые «бюджетные» четырехзвездочные отели находятся в Ново-
сибирске. К такому выводу пришли в исследовании сайта TripAdvisor.  
Ночь в новосибирском отеле обойдется постояльцам в 4,05 тысячи 
рублей за двоих. Ночь в двухместном номере в Ростове-на-Дону будет 
стоить 4,24 тысячи рублей. А тройку городов с дешевыми гостиницами 
замкнула Самара, где за двухместный номер просят в среднем 4,37 
тысячи. Следом идут Екатеринбург (5,3 тысячи), Пермь (5,47 тысячи), 
Красноярск (5,67 тысячи), Казань (5,75 тысячи), Нижний Новгород (5,85 
тысячи), Санкт-Петербург (6,58 тысячи) и Москва (более 7,3 тысячи).

ТОРЖЕСТВО 
ЭКОЛОГИИ  

Вместо ЦБК на Байкале по-
явится рекреационно-исследо-

вательский парк. В Минприроды 
нашли новое содержание для 

закрывающегося Байкальского 
целлюлозно-бумажного ком-
бината. На его месте мини-

стерство предлагает построить 
тематический парк «Заповедная 

Россия». По планам Минпри-
роды, на месте бывшей пром-
площадки комбината и части 

Байкала появятся ландшафтный 
парк, образовательный центр, 

городская рекреационная зона, 
экспоцентр природного и куль-
турного наследия, масштабный 
гостиничный комплекс, учебные 

корпуса, исследовательская 
лаборатория.

Коломенское

4 августа 1783 г. в Георгиевске заключен «дружественный договор» России с грузинским царством Картли-Кахети.

Новосибирск

ДОРОГИ 
ДРУЖБЫ

Саратов – Ингушетия

ПО МАРШРУТУ«САРАТОВ–ИНГУШЕТИЯ» 
ПРОШЛА АКЦИЯ В РАМКАХ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА «МОЯ 
РОССИЯ: ВОЛГА–КАВКАЗ».
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Журналу «Отдых в           России»10     лет
Александр 
Радьков,
 руководитель Федерально-
го агентства по туризму

От имени Федерального 
агентства по туризму и от себя 
лично поздравляю коллектив 
журнала «Отдых в России» с 
первым десятилетием выхода в 
свет первого номера! 
Растущая с каждым годом по-
пулярность отдыха на россий-
ских просторах среди наших 
граждан – несомненная заслуга 
и результат труда вашего жур-
нала. Рубрики издания, расска-
зывающие и о разнообразных 
вариантах отдыха в России, и 
охватывающие проблематику 
сферы туризма, интересны как 
рядовому туристу, так и про-
фессиональному сообществу. 
Многие публикации журна-
ла способствуют развитию 
туристической инфраструк-
туры и совершенствованию 
индустрии гостеприимства в 
Российской Федерации. 
Желаю журналу «Отдых в Рос-
сии» дальнейших успехов на 
ниве пропаганды внутреннего 
туризма и популяризации, 
интересных проектов и всего 
самого наилучшего! ●

Андрей 
Туманов,
депутат Государственной 
Думы, первый заместитель 
председателя Комитета по 
информационной политике, 
информационным 
технологиям и связи

Я давно уже не езжу на 
отдых за границу. Россия –
гораздо интереснее: уни-
кальная природа, искренние, 
добрые люди. И если в об-
ласти внутренней экономи-
ки я, скорее, пессимист, то в 
росте такого ее сектора, как 
внутренний туризм, уверен.
Журнал читаю давно и 
часто, не имея времени на 
поездки, путешествую по 
его страницам. Мне нравит-
ся, что журнал не скрывает 
прискорбных недостатков 
и смешных сторон нашего, 
часто еще «ненавязчивого 
сервиса» и в то же время 
дает искренний «заряд» для 
путешествий по России, 
открывает малоизвестные 
широкой публике города 
и веси, помогает практи-
ческими советами. Долгих 
лет жизни и роста тиражей, 
коллеги! ●

Александр 
Лиев,
министр курортов и 
туризма АР Крым

Уважаемые коллеги! 
Позвольте мне так вас назы-
вать. Ведь коллектив журна-
ла «Отдых в России» пишет 
о туризме, а значит
– вносит серьезный вклад 
в дело развития санаторно-
курортного комплекса и 
туристического бизнеса!
Наверное, «работа по душе» 
– это та работа, которой 
можно увлечься до исчезно-
вения грани между личной
жизнью и работой. Именно 
так вы работаете.
Сердечно поздравляю весь  
коллектив журнала «Отдых 
в России» с первым юбиле-
ем. Желаю вам процветания, 
интересных и захватыва-
ющих тем! Приезжайте за 
ними к нам в Крым! ●

Елена 
Маньенан,
директор русско-фран-
цузского отеля-ресторана 
«Частный визит» (г. Плёс, 
Ивановская область)

Виват всем сотрудникам жур-
нала «Отдых в России»! Вы 
попали в десятку!
За десять лет журнал стал 
поистине общенациональным 
изданием. Среди толстых 
глянцевых собратьев вас от-
личает собственный взгляд на 
мир и на Россию. Особенно 
импонирует активный патри-
отизм журнала, готовность 
участвовать в формировании 
привлекательного имиджа 
нашей страны.
Желаю вам процветания, 
азарта, задора, музыки, отва-
ги, свободы, силы в сердце!
Приглашаю всех вас в наш 
маленький уникальный отель-
ресторан в Плёсе на Волге. ●

НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

И СТРАНАХ 
БЛИЖНЕГО 
ЗАРУБЕЖЬЯ
ВЫПУСК
07 (70) 
2013

V A C A T I O N I N G  I N  R U S S I A



12  ОТД Ы Х  В  Р О С С И И   июль -август 2013

НОВОСТИ  Регионы

28 июля – 1025-летие крещения Руси св. князем Владимиром. Центр всеславянских торжеств – Киев.

Начало 
ВКУСНОЙ 

ТРАДИЦИИ

С 1 июля в составе поезда № 30/29 Москва – Санкт-Петербург начал курси-
ровать специализированный вагон-автомобилевоз. Он включается в состав 
поезда по предварительным заявкам и одновременно может перевозить от 3 
до 5 автомобилей, в зависимости от их габарита. Внутри вагон оборудован 
специальными приспособлениями для крепления автомобилей, а также систе-
мами пожарной и охранной сигнализации. Стоимость перевозки составит от 4 
до 6 тыс. рублей – в зависимости от класса автомобиля и количества приобре-
тенных билетов на поезд. Это первый опыт подобных коммерческих перево-
зок частного автотранспорта по территории России. С ноября прошлого года 
вагон-автомобилевоз курсирует в составе поезда № 31/32 «Лев Толстой» со-
общением Москва – Хельсинки.

Москва

К  улинарное мастерство Ро-
берта Коуры ‒ шеф-повара 
пражского ресторана 

«U Pinkasu» ‒ особенно пришлось 
по вкусу гостям I Международного 
гурмэ-фестиваля в Великом Нов-
городе. Неудивительно, что в этом 
году среди участников заявлен еще 
один уникальный пражский ресто-
ран – «Triton». Помимо изысканных 
чешских яств ресторан предложит 
гостям фестиваля фирменные блюда, 
изготовленные из экологически 
чистых продуктов. Станет ли участие 
чешских кулинаров на фестивале 
доброй традицией – покажут отзывы 
гостей. Во II Международном гурмэ-
фестивале «Великий Новгород», 
который пройдет 14‒17 ноября 2013 г., 
планируют принять участие повара из 
Франции, Литвы, Украины, Белорус-
сии и регионов России. Дополнитель-
ную информацию можно получить 
по телефону (816 2) 99 86 86 или на 
официальной странице  visitnovgorod.ru

СБЕРЕЧЬ АРХИПЕЛАГ
В администрации Архангельской области 
рассматривают предложение экспертов 

об ограничении турпотока на Соловецкий 
архипелаг. Ежегодное количество туристов 

планируется ограничить до 30 тысяч человек.
По мнению экологов, только сокращение 

турпотока позволит сохранить экосистему 
островов в Белом море. Аналогичные 

ограничения существуют и в других популярных 
туристических местах по всему миру. Ф
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13 июня 1891 г. император Александр III подписал указ о строительстве Транссибирской магистрали.

АЛТАЙСКИЙ ДИСНЕЙЛЕНД
В Тальменском районе Алтайского края планируется создание тематиче-
ского парка развлечений типа Диснейленда. Для реализации проекта вы-

деляется 160 га земли и потребуется 30 млрд рублей инвестиций. Концеп-
ция паркового комплекса будет основана на русских народных сказках. 
Проект, инициированный губернатором края Александром Карлиным, 

поддержал полпред президента в Сибирском округе Виктор Толоконский. 
Территория для семейного отдыха расположена рядом с крупной авто-

трассой и рассчитана на привлечение транзитных туристов. Уже выполне-
ны предпроектные исследования, идет поиск инвесторов.

ПО КАНАТКЕ 
НАД АМУРОМ

А мурская область и китайская провинция Хэйлунцзян вскоре приступят к 
строительству первой в мире трансграничной канатной дороги Благове-
щенск–Хэйхэ через реку Амур. Протокол о намерениях подписан на выстав-

ке-ярмарке в Харбине. Дорога вдвое сократит время в пути и прохождение таможни. 
Благовещенск и приграничный Хэйхэ в провинции Хэйлунцзян войдут в число уни-
кальных сдвоенных городов. Работы по возведению канатной дороги в целях развития 
туристической сферы услуг в регионе планируется начать в 2013 г. Стоимость работ 
оценивается в 1,5 млрд рублей. Для финансирования проекта власти Благовещенска 
намерены привлечь средства федерального бюджета.

Благовещенск

Тальмень

ИСКУССТВО ВЕЕРА 
Новый музей «Искусство веера», 
открывшийся на Петроградской 
стороне Северной столицы, стал 
первым в России и третьим в мире.
Фонд музея составят 250 вееров 
– и на сегодняшний день это одно 
из крупнейших известных собра-
ний вееров в России. Старейшие 
экспонаты коллекции датируются 
концом XVII в. В экспозиции будут 
представлены эксклюзивные 
экземпляры, выполненные перво-
классными веерными фирмами, 
такими как «Дювеллеруа», 
«Факон», «Александер», а также 
мемориальные образцы, принад-
лежавшие известным историче-
ским персонам.

ШКОЛА АГРОТУРИЗМА 
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРИ-
ГЛАШАЕТ НА ВТОРОЙ МЕЖДУ-
НАРОДНЫЙ ФОРУМ «СЕЛЬСКИЙ 
ТУРИЗМ В РОССИИ».

Со 2 по 5 августа  в  Белгороде 
пройдет Второй международный 
форум «Сельский туризм в России». 
Он проводится при поддержке 
Министерства сельского хозяйства 
РФ и Федерального агентства по 
туризму. Основные тематические 
разделы и мероприятия форума: 
межрегиональный конгресс-сове-
щание с руководителями органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в сфе-
ре туризма, выездное заседание 
Комитета Совета Федерации по 
социальной политике и семинары 
по вопросам развития сельского 
туризма в Российской Федерации; 
экспозиционно-презентационные 
площадки регионов России и за-
рубежных стран (опыт регионов и 
стран в развитии сельского туризма 
и возрождения народных промыс-
лов); экспозиционно-презентацион-
ные площадки «Мастера народных 
промыслов», Международного фе-
стиваля славянской культуры «Бел-
городская слобода» и «Семейные 
фермы Белогорья»; выступление 
фольклорных коллективов Белго-
родской области, регионов России и 
зарубежных стран, иные культурно-
массовые мероприятия; экскурсии 
по туристическим маршрутам и объ-
ектам сельского туризма Белгород-
ской области.mcx.ru»

о
с

–

э

э

т
«

л
с

Санкт-Петербург
Ф

О
ТО

: F
LI

CK
R 

/ О
ТД

Ы
Х 

В 
РО

С
СИ

И



 Первое в России 18-луночное чемпионское гольф-поле на-
ходится на территории Подмосковного гольф-курорта «Мо-
скоу Кантри Клаб». Здесь 31 мая в рамках благотворитель-
ного гольф-турнира прошел мастер-класс по игре в гольф.

Пока команды-участницы боролись за первые места, гости турнира 
под руководством профессиональных тренеров смогли попробовать 
себя в качестве игроков. Все нюансы правильной игры демонстриро-
вали гостям инструкторы со специальной тренерской подготовкой.
«Москоу Кантри Клаб» располагает великолепно подготовленным 
гольф-полем и тренировочным полем, гольф-симулятором, мини-
гольфом, которым можно заниматься здесь как на улице, так и в 
помещении. Кроме того, в клубе созданы великолепные чиппинг- и 
паттинг-грины для отработки ударов, работает прошоп, где можно 
купить весь необходимый спортинвентарь. Также в клубном доме 
есть раздевалки, душевые, сауна и ресторан. Вокруг клуба – настоя-
щая природная благодать: нетронутые леса, просвеченные солнцем 
березовые рощи, чистейшие озера. Здесь можно остановиться на-
долго – в элитных резиденциях или в гостинице с современными и 
стильными номерами. Три ресторана с разными кухнями не разоча-
руют даже искушенных гурманов.
Многофункциональный спортивный комплекс оснащен самым со-
временным оборудованием для фитнеса, отдыха, косметических и 
оздоровительных процедур. Есть закрытый и открытый бассейны, 
сауна, теннисные корты, футбольный зал, русская баня на берегу 
озера, лыжная трасса, каток и многое другое.
В клубе можно провести конференцию, встречу, презентацию, 
организовать тимбилдинг. С этим без проблем справится команда 
гостиницы.
«Москоу Кантри Клаб» предлагает интересный, насыщенный отдых, 
совмещенный с занятием интеллектуальным спортом.

100%
МАСТЕР-

КЛАСС
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Г оночные болиды – вполне мирные 
трудовые «лошадки» Минского завода 
МТЗ-80 и МТЗ-82. Чтобы выжать из 
них максимум, механизаторы форси-
руют двигатели, тюнингуют топливные 
насосы, подбирают особые форсунки-

распылители и переделывают коробки передач. 
Правилами допускаются любые решения, направ-
ленные на увеличение устойчивости, маневрен-
ности и конечно же скорости трактора. В этом году 
самая большая скорость на виражах трассы соста-
вила 75 километров в час. Регламентируются лишь 
стандартные колеса, тормозная система, наличие 
внутреннего или наружного каркаса, обязательные 
ремни безопасности и объем двигателя – не более 
4,7 литра. Пригодность тракторов к тяжелым испы-
таниям тщательно проверяют инспекторы Гостех-
надзора.

КОРОЛИ 
ПОЛЕЙ
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЛИ XI 
ТРАКТОРНЫЕ ГОНКИ «БИЗОН-ТРЕК-ШОУ». 
В НИХ УЧАСТВОВАЛА ДЕВУШКА-ЭНТУЗИАСТ. 
РЕПОРТАЖ ЕКАТЕРИНЫ ПОГОНЦЕВОЙ.

Единственные в Рос-
сии гонки на трак-
торах «Бизон-Трек-
Шоу» проводятся в 
Ростовской области 
с 2002 г. Цель сорев-
нований – популя-
ризация профессии 
механизатора.

Каждый год на 
кроссовую трассу 
выходят до 40 
представителей 
сельхозпредпри-
ятий в возрасте 
от 18 лет. Дис-
танция в общей 
сложности пре-
вышает 
8 километров.
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Значительная часть гонщиков – участники 
«Бизон-Трек-Шоу» со стажем. Да и подавляющее 
число зрителей – завсегдатаи, поэтому организато-
рам приходится каждый год придумывать что-то 
новенькое. В этот раз гонщикам было предложе-
но девять заездов вместо семи – с трамплинами, 
крутыми спусками и подъемами, рискованными 
скоростными участками, была увеличена общая 
протяженность трассы – 11 795 метров. Гонки стали 
более контактными, в результате чего четырежды на 
полосу препятствий приходилось вызывать служ-
бу техподдержки, чтобы поднять опрокинувшиеся 
трактора. К счастью, никто серьезно не пострадал.

Ну и главным украшением «Бизон-Трек-
Шоу-2013» во всех смыслах этого слова стала хруп-
кая, улыбчивая девушка с характерной славянской 
внешностью и русыми косами – Ольга Стебихова 
из Псковской области. Ведущие не уставали на-
зывать ее первой в мире тракторной гонщицей и 
самым красивым участником трофи. Ольга к сель-
скому хозяйству отношения не имеет, она закончи-
ла педагогический вуз, однако с детства увлекалась 
спортом (волейболом), техникой, автокроссом. Она 
мечтала принять участие в тракторном состязании, 
но в десяти предыдущих турнирах управляли сель-
хозмашинами исключительно представители силь-
ного пола, опытные «короли полей». Тем не менее 
организаторы пошли навстречу представительнице 
слабого пола. После этого ей ничего не оставалось, 
как освоить навыки вождения сельхозмашины и 
в срочном порядке сдать экзамен на управление 
трактором. 

«Наши гонщики пообещали, что будут усту-
пать женщине дорогу», – пошутил перед началом 
соревнований создатель «Бизон-Трек-Шоу» Сер-
гей Суховенко.

Впрочем, никаких поблажек для леди делать не 
стали. На гоночной трассе Ольга соревновалась 
наравне со всеми. Ее девиз «тише едешь – дальше 
будешь» не принес ей место на почетном пьеде-

стале, но все же помог завоевать приз зрительских 
симпатий. Так что в родную Псковскую область 
гонщица уехала не с пустыми руками. 

Ну а победителями «Бизон-Трек-Шоу-2013» в 
очередной раз стали хозяева поля. Первое место в 
гонках завоевал абсолютный чемпион Анатолий 
Бобровский с Кировского конного завода Целин-
ского района. 32-летний Анатолий уже девятый раз 
принимает участие в гонках на тракторах и триж-
ды до этого становился победителем российских 
гонок, а однажды – и украинского трофи. «Золото» 
на трассе «Бизон-Трек-Шоу-2013» ему помог заво-
евать «Беларус», которым он был награжден еще в 
2005 г. Тогда он посвятил свою победу своей только 
что родившейся дочери, а уже в этом году Анюта 
активно болела за папу с трибун и с удовольствием 
позировала фотографам во время церемонии на-
граждения финалистов. 

Второе место занял Роман Струк из «Колхоза 
Советинского» Неклиновского района, для которо-
го это всего лишь вторые гонки. Третье место до-
сталось опытному гонщику (на его счету 10 сорев-

нований), серебряному призеру 
трофи прошлого года – Али Ахме-
тову из ЗАО имени Ленина Весе-
ловского района. Гонщики увезли 
в свои хозяйства три современных 
сельскохозяйственных трактора, 
предоставленных правительством 
Ростовской области.   ОвР

Никаких по-
блажек для леди 
делать не стали. 

На гоночной 
трассе Ольга со-
ревновалась на-
равне со всеми.

Кто говорил, 
что трактор – 
не резиновый?

Акцент гонок 
сделан на оч-
ной борьбе – 
все заезды, 
кроме перво-
го, парные. Это 
придает трак-
торному турни-
ру еще больше 
зрелищности 
и экстремаль-
ности.

Всего за исто-
рию соревнова-
ний аграриям 
был вручен 21 
трактор, 5 из 
которых заво-
еваны Анатоли-
ем Бобровским.
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ФОТО НОМЕРА 

Фото: ЕВГЕНИЯ ГОРЛОВА

Поездатый
      ЗАБОР
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Смекалка – это неотъемлемая часть жизни НАШЕГО человека. Вот, к 
примеру, забор. Он нужен, чтобы оградить свою территорию, защи-
тить ее если не от проникновений чужих людей, так хоть от проник-
новения чужих взглядов. Ну, и почитать можно, чтобы не разучить-
ся. Помечтать о путешествиях.



ТУРИНДУСТРИЯ  Кадры
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Профессия – 
гостеприимство

ОТЧЕГО СЕРВИС В НАШИХ 
ГОСТИНИЦАХ И В 
ДРУГИХ ТУРОБЪЕКТАХ В 
СРЕДНЕМ ПОКА СИЛЬНО 
ОТСТАЕТ ОТ ЗАПАДА? КТО 
СЕГОДНЯ ИДЕТ УЧИТЬСЯ 
НА МЕНЕДЖЕРОВ В СФЕРЕ 
ТУРБИЗНЕСА? ЧЕГО 
ОНИ САМИ ЖДУТ ОТ 
ЭТОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
И СТОИТ ЛИ НАМ 
ЖДАТЬ КАРДИНАЛЬНЫХ 
ПЕРЕМЕН ОТ ПРИХОДА 
НОВОЙ СМЕНЫ В 
ОТЕЧЕСТВЕННУЮ 
ИНДУСТРИЮ 
ГОСТЕПРИИМСТВА? 
ОБ ЭТОМ В БЕСЕДЕ С 
КОРРЕСПОНДЕНТОМ 
ОВР РАЗМЫШЛЯЕТ 
РЕКТОР РОССИЙСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ТУРИЗМА 
И СЕРВИСА, ДОКТОР 
ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК, 
ПРОФЕССОР АЛЕКСАНДР 
ФЕДУЛИН.
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А– Александр Алексеевич, изменил-
ся ли у абитуриентов интерес к специ-
альности «туризм» за последние годы? 

– В середине 90-х – начале нулевых был ажи-
отажный спрос на высшее образование. Многие 
вузы стали заниматься подготовкой специалистов 
по непрофильным дисциплинам. Специальность 
«туризм» была настолько популярной, что ее открыва-
ли везде, где только можно, – в технических, сельско-
хозяйственных и других университетах. Она обеспе-
чивала хороший коммерческий набор. В небольших 
городах, например Орле, набирали на «туризм» по 
75 человек. И никто не задумывался – где они будут 
работать? Нет у нас такого количества туристических 
фирм, а тем более туроператоров. В результате возник 
переизбыток специалистов. При этом система начального 
и среднего профессионального образования вовсе отсут-
ствовала. Хотя сфера туризма и сегодня в первую очередь 
нуждается именно в профессионалах среднего уровня – 
горничных, барменах, администраторах. 

В настоящее время специалистов готовят более 400 
вузов. Не могу сказать, что сейчас интерес упал. Объ-
ективная ситуация в стране такова, что с введением ЕГЭ 
в прошлом году количество выпускников было меньше, 
чем число бюджетных мест в вузах. Несмотря на это, кон-
курс на бюджетные места в нашем университете на эти 
специальности остается одним из самых высоких. Может 
быть, потому что мы – единственный специализирован-
ный государственный вуз, который занимается подготов-
кой кадров для туризма и сервиса.

 – Чем привлекают абитуриентов специаль-
ности в сфере туристического бизнеса? Имеют ли 
они представление о том, чем им придется зани-
маться?

– Часто представление о профессии у ребят неверное. 
Помню дни открытых дверей, когда я уговаривал родите-
лей абитуриентов подумать, стоит ли их детям выбирать 
эту специальность. Раньше везде висел яркий плакат с 
надписью «Ритм жизни ощути в Турции». Он был очень 
«вкусен», от него так и веяло отдыхом. И многие ребята 
под влиянием таких ярких картинок шли поступать в 
наш институт, воспринимая свою будущую специаль-
ность, как путешествие, как возможность ездить по миру, 
совершенно не представляя, чем они будут заниматься. 
Они не понимают, что это верхушка айсберга, а внизу 
лежит сложная и тяжелая работа, связанная со стрессом, 
и часто не столь высокооплачиваемая, как ожидалось. 

– Как готовят специалистов для туристическо-
го бизнеса, существуют ли какие-либо критерии? 

– Существует образовательный стандарт, состоя-
щий из трех частей – общих, специальных дисциплин и 
практики. В нем четко прописаны требования к знаниям 
и умениям специалиста. 

Абитуриенты по специальности «ту-
ризм» часто ждут от учебной практики 
«праздника жизни». А попадают в гости-
ничную прозу, где им для начала пред-
лагают вымыть полы и правильно засте-
лить постели.

Я занимаюсь образованием в туризме с 1996 г. Тогда 
только начали готовить кадры для этой сферы по про-
граммам высшего профессионального образования. Я 
стоял у истоков. Принимал участие в разработке всех 
образовательных стандартов. Сейчас мы уже подготови-
ли третий стандарт. Разработали его совместно с нашими 
коллегами из Франции.

– Почему из Франции?
– Франция занимает лидирующее положение по 

количеству приезжающих к ним туристов. Образова-
тельные технологии, используемые там при подготовке 
кадров для туризма, эффективны и признаны во всем ➜
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Многим работодателям в турбизнесе сейчас мало что нужно от специалистов: знание языка, 
компьютера и географии. Но в Университете туризма и сервиса учат гораздо большему – 

и основам экономики, и логистик.е и безопасности. Широко развита система мастер-классов.

включенное образование – студенты имеют возможность 
получить сразу два диплома: об окончании российского 
вуза и зарубежного. Есть такие договоренности с Кипром, 
с Международной школой бизнеса в Венгрии. Часть вре-
мени студенты обучаются в России, другую – за рубежом. 

– Отличается ли обучение турбизнесу в России 
и за рубежом? 

– Принципиальное отличие в том, что у нас меньше 
практики. За рубежом все построено на практическом 
опыте. У нас сложнее устроить студентов на практику. 

– Почему? Их не берут?
– Берут, но либо неохотно и на низкие позиции, либо 

для того, чтобы обеспечить качественную практику, я 
должен заплатить работодателю. У нас есть особенности 
не только у национальной охоты или рыбалки, но и у 
национального бизнеса. Например, студента, который 
хотел бы заняться экономическими вопросами в сфере 
туризма, никогда не допустят в бухгалтерию агентства 
или туроператора. По вполне понятным причинам. Это 
сдерживающий фактор. 

В самом начале моей работы был такой случай. Не 
буду называть эту гостиницу в Москве, она строилась 
к Всемирному фестивалю молодежи и студентов 1957 г. 
Когда туда пришли наши практиканты, сразу увеличилась 
выручка, а у меня были неприятности. Не от директора – 
этот благодарил. А вот средний персонал, мягко говоря, 
невзлюбил моих студентов, потому что они нарушили 
коррупционную схему. Сотрудники селили людей за нал, 
а с нашими ребятами это было невозможно. 

В турбюро обычно студентов используют только в 
качестве курьеров. У многих работодателей потребитель-
ское отношение к нашим выпускникам – они хотят полу-

мире. Они являются базовыми для большого количества 
стран, которые добились успехов в туризме. К тому же 
французские общеобразовательные стандарты близки 
нам традиционно. 

– Дифференцируете ли вы образователь-
ные циклы в зависимости от различных  видов 
туризма?

– Мы даем базу – равноценные знания по всем на-
правлениям. Студенты потом могут специализироваться. 
Мы им предлагаем много возможностей. Дальше уже все 
зависит от их мотивированности, ума, труда и других 
вещей. Хотя многим работодателям сейчас на самом деле 
мало что нужно от специалистов – всего лишь знание 
языка, компьютера и географии. Конечно, мы к ним при-
слушиваемся, понимаем, что это необходимо. Покупаем 
различные компьютерные программы и учим студентов 
пользоваться ими. Предлагаем дополнительные програм-
мы помимо основного плана. Например, существует го-
стиничная система бронирования. В рамках обучения мы 
можем только познакомить с ней и показать демо-версию. 
В то же время в качестве дополнительного образования 
есть возможность за отдельную плату получить сертифи-
кат пользователя этой системы. Даем еще один иностран-
ный язык. У нас немало специальных дисциплин – «ту-
ристские формальности», «логистика», «безопасность 
в туризме» и другие. В университете широко развита 
система мастер-классов. Приглашаем на короткие курсы 
либо на установочные лекции ярких специалистов.

Скажем, совсем недавно у нас был Вадим Прасов – ви-
це-президент Федерации рестораторов и отельеров. Рас-
сказывал, как строится управление гостиницами. У нас 
существуют международные программы, так называемое 

Групповые 
тренинги дают 
и закрепляют 
практические на-
выки профессии 
гостеприимства.

ТУРИНДУСТРИЯ  Кадры



Директор гостиницы был очень доволен десантом 
наших практикантов – поднялась выручка! 
А вот средний персонал обозлился: нарушилась 
коррупционная схема поселения за «нал».

чить сразу готового специалиста. А так не бывает. Вот, 
например, швейцарские гостиничные школы считаются 
одними из лучших на Западе. Они хорошо практически 
ориентированы: там студенты из четырех лет обучения 
два года получают какие-то знания, а другие два – ра-
ботают. Но все равно, когда их выпускники приходят к 
работодателю, он их тоже еще учит. Так происходит во 
всем мире, это неизбежно. 

– А насколько сложно устроить студентов на 
практику за рубеж?

– Как это ни парадоксально, отправить людей на прак-
тику за рубеж гораздо проще, чем устроить в российскую 
компанию. 

В странах наиболее массового посещения русскогово-
рящими туристами нужны специалисты, но мы не всегда 
можем найти достаточное число студентов требуемого 
качества. Например, в Греции требуют, чтобы у них был 
опыт вождения не менее двух лет, хорошее знание авто-
мобиля плюс язык и мотивация. Они отбирают персо-
нал задолго до начала сезона. Проводят собеседование, 
вывозят на место, знакомят с условиями работы. Перед 
началом сезона с ними проводят тренинги и только после 
этого допускают до клиентов. По-моему, очень грамот-

ный подход. Мы очень плотно работаем с теми же 
французами. У нас есть договор с VIP-отделом крупней-
шего туроператора Evolution Voyage. Студенты уезжа-
ют туда на неделю и знакомятся со всеми секторами 
VIP-обслуживания, начиная с транспорта. Они бывают 
в лучших отелях мира, им все показывают на кухнях 
ресторанов Michelin. Надо знать наивысшие стандарты, 
а вниз ты всегда можешь опуститься. 

– Считается, что в турбизнесе должны рабо-
тать люди с особым, сервисным, менталитетом. 
Вы согласны с этим? 

– Конечно, у человека должна быть склонность к 
работе с туристами. Необходимо умение разговаривать 
с человеком, убеждать его, снимать напряжение, разре-
шать конфликтные ситуации. Например, у тебя плохое 
настроение, а ты должен быть доброжелательным. Это 
не каждому удается. Сейчас практически у всех моло-
дых людей завышенные ожидания. Они думают, что, 
окончив вуз, сразу же будут начальниками. Они не по-
нимают, что для того чтобы стать успешным руководи-
телем, надо пройти все низшие должности. Это, кстати, 
беда всей нашей высшей школы. 

У меня в свое время были скандалы, когда мы 
отправляли студенток на год учиться во Францию, 
причем бесплатно. Там, в гостиничной школе, первое, ➜

Александр 
Федулин при-
нимал участие в 
разработке всех 
образовательных 
стандартов по 
туризму в РФ.

Знания никогда 
не бывают лиш-
ними. Даже если 
их не востребуют 
сразу, они при-
годятся позже.
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что девушек заставили делать, – выполнять черновую работу, 
помыть полы. Как возмущались тогда их родители! Они, как 
и их дети, никак не могли понять, что это необходимо. Для 
того чтобы это осознание пришло, нужно достаточное коли-
чество времени. Мы говорим студентам об этом на лекциях, 
на практических занятиях. Используем даже художественную 
литературу. Например, рекомендуем прочитать роман Арту-
ра Хейли «Отель» для того, чтобы они поняли, что это целое 
производство с огромным количеством сложностей и вещей 
– деликатных, открытых, закрытых и многих, многих других.

– После окончания вуза ваши специалисты востре-
бованы? 

– Сейчас ввели критерий для оценки эффективности ра-
боты вузов – количество людей, стоящих на бирже труда. Мы 
посылали официальные запросы. У нас за последние три года 
всего три выпускника, которые стояли на бирже труда. То 
есть все так или иначе устраиваются. Вообще, наши выпуск-
ники востребованы. На мой взгляд, тут более перспективен 
гостиничный бизнес, чем туризм. Потому что туроператоров 
ограниченное количество, у них маленькие штаты, а в гости-
ницах всегда не хватает специалистов. У нас, с одной сторо-
ны, перепроизводство кадров, с другой – не найдешь никого. 
Наиболее успешны те ребята, которые много практикуются.

– В России ежегодно 400 вузов выпускают специ-
алистов в сфере туристического бизнеса. Они про-
ходят практику в лучших отельных сетях мира и не 

Наши выпускники сегодня более востребованы 
гостиничным бизнесом, чем туризмом. 

Туроператоров в стране мало, а в гостиницах 
всегда не хватает специалистов.
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Некоторые 
семинары в уни-
верситете ведут 
зарубежные 
специалисты 
турбизнеса.

В российскую 
индустрию госте-

приимства идет 
новая смена – гра-

мотная и добро-
желательная.
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понаслышке знают, каким должно быть обслу-
живание. Почему тем не менее уровень сервиса 
остается таким стабильно низким?

– Говорить о том, что уж совсем все плохо, я бы не 
стал. Мы ругаем наши гостиницы, но пятизвездочные 
отели у нас по уровню обслуживания выше, чем на За-
паде, и персонал там более обученный. У нас не хватает 
гостиниц туристического класса – двух, трех звезд.

Это моя личная точка зрения – мне кажется, что здесь 
многое зависит от работодателя. Мы постоянно пред-
лагаем региональным, частным гостиницам проводить 
семинары, переподготавливать персонал. Большинство 
в этом не заинтересованы. Они говорят: «Зачем мне это 
нужно, когда у меня загрузка на год вперед». Поэтому 
вместо повышения качества обслуживания у нас часто 
занимаются «оптимизацией». Нанимают в персонал 
туркменов, узбеков, зачастую плохо владеющих русским 
языком. Сокращение расходов!

Как это изменить? Только конкуренцией. При ее 
отсутствии нет заинтересованности в качественном 
обслуживании. 

Проблема еще в том, что у нас традиционно – еще с 
советских времен – слабо развито гостеприимство. Не 
то, которое в национальном характере было и есть, а то, 
которое профессия. 

Чтобы обеспечить человеку комфортное пребывание в 
гостинице, кроме природного радушия нужен определен-
ный набор профессиональных навыков. Ты должен, глядя на 
клиента, сразу понять, что он хочет и чем недоволен. Уметь 
«смикшировать».

Часто владельцы гостиниц, особенно на периферии, ис-
пытывают громадные трудности с подбором персонала. Найти 
его среди местного населения порой просто невозможно – 
приходится приглашать работать вахтовым методом, иногда и 
из столиц. А бывает и прямой саботаж персонала. Коллектив 
же у нас – сила. Я знаю случай, когда владелец пригласил высо-
коквалифицированного менеджера с образованием в качестве 
управляющей. Она стала внедрять новые стандарты обслужи-
вания, повысила требования к персоналу. В один прекрасный 
день все написали заявления об увольнении. Итог – их всех 
оставили, а менеджера уволили. Такая печальная история.

– Вам не кажется, что это звучит безнадежно?
– Да нет. Нужно время. Традиции нарабатываются годами. 

Сядьте в кафе в Париже, там официант – он же чаще всего и 
совладелец этого заведения. И он относится к своей работе не 
как нанятый работник, а как хозяин. А у нас ситуация часто 
еще с советских времен: официант – это «халдей». А на За-
паде он – равный. 

Да, нам необходимо очень много еще делать последо-
вательно и настойчиво: воспитывать население, развивать 
инфраструктуру, решать налоговые проблемы. Надо строить 
дороги, наконец. Я занимаюсь внедорожным ориентировани-
ем. Знаю место, где находится святой источник. Но доехать до 
него можно только на специально подготовленной машине. 
Если пошел дождь или снег, туда просто не доберешься, а 
места очень красивые. 

Или вот недавно обсуждался вопрос, сможет ли туризм 
стать приоритетным экономическим направлением развития 
Московской области. Я сильно сомневаюсь. Для этого же 
надо создавать какие-то условия. Проедьтесь по трассе. Вы 
где-то увидите площадки для отдыха и туалеты? Это не тре-
бует больших затрат. Сейчас мы едем и видим мусор, грязь 
– противно становится. И это не из-за того, что люди такие 
плохие, они в большинстве у нас разумные и нормальные, а 
потому, что просто нет мест для сбора мусора. Все это пере-
ламывается, но постепенно. Это культура, ее надо развивать.

– И невзирая на все это, у нас есть перспективы в 
развитии туризма? 

– Есть. И очень хорошие.  ОвР

Вместо повышения качества обслужи-
вания в некоторых отелях у нас нани-
мают в персонал гастарбайтеров, зача-
стую плохо владеющих русским языком. 
Такое вот сокращение расходов.

Ректор РГУТиС 
верит в перспек-

тивы развития 
туристического 

бизнеса в России. 

Система менед-
жмента качества 
в образователь-

ном процессе 
здесь серти-

фицирована по 
стандарту ИСО 

9001:2008.
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ВВообще-то словечко «туриада» 
употреблялось и до этого. Но 
концептуальный и судьбоносный 
смысл, похоже, обрело недавно в 
древнем Хвалынске, где на терри-
тории горнолыжного курорта и на-
ционального парка «Хвалынский» 
с 22 по 25 мая в спортивно-турист-
ском лагере ПФО «Туриада-2013» 
родилось это первое в стране, да, 
наверное, и в мире, социально-
спортивное явление. Естественно, 
рождение областные власти го-
товили загодя, будучи мотивиро-
ванными поручением Владимира 
Путина своему представителю в 
ПФО Михаилу Бабичу.

Сразу стоит сказать, что речь в 
задумке шла не столько о «чистом» 
спорте, сколько о попытке воз-
рождения того туристического 
движения – с рюкзаками, «байда-
ми» и песнями под гитару у костра, 
которое стихийно расцвело в Со-
юзе и почти сошло на нет в «лихие 
девяностые». Чтобы молодое по-
коление, оторвавшись от «виртуа-
ла», ощутило романтику реальной 
«палаточной» жизни под звездным 
небом, вобрало в себя истинный 
дух товарищества и взаимовыруч-
ки, азарт честных состязаний.

«Коллективный новорожден-
ный» широко развернулся в 

ВИВАТ, «ТУРИАДА»!
К ОЛИМПИАДЕ, СПАРТАКИАДЕ И УНИВЕРСИАДЕ НЕДАВНО 
ДОБАВИЛСЯ ЕЩЕ ОДИН ВИД МАСШТАБНЫХ СОСТЯЗАНИЙ – В СПОРТ-
ТУРИЗМЕ. О СОБЫТИИ РАССКАЗЫВАЕТ АЛЕКСАНДР АЛИЕВ.

➜

ИМ

Саратовская 
область

Хвалынск

Победе в очеред-
ной дисциплине 
состязаний ко-
манды регионов 
радовались само-
забвенно.
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 К победе – только 
командой! Этот дух 

«Туриады-2013» 
шесть дней «зажи-

гал» Хвалынск.

Историческая рекон-
струкция «Русский 

богатырь» не оставила 
равнодушным никого.

Грамотная «снаряга» – 
залог спортивного успеха.

СОБЫТИЕ
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живописном районе, прозванном 
«саратовской Швейцарией». Сюда, 
в лагерь «Туриада-2013», собрались 
400 туристов – профи и начинающих 
– из 14 регионов, от самой Саратов-
ской области до Пермского края.

Лагерь в 200 палаток – это не 
шутка! Организаторам пришлось 
выложиться по максимуму, чтобы 
минимизировать неизбежные в 
новом деле накладки. Открывая 
соревнования, саратовский губер-
натор Валерий Радаев отметил, что 
на «Туриаде-2013» спорт и туризм 
«объединились в лучшее время 
года – в конце весны, начале лета; в 
лучшем месте Саратовской области 
– Хвалынске; и в лучшую жизнен-
ную пору участников – юность».

Даже погода проявила милость 
и кроме промозглого ветреного 
и дождливого второго дня сорев-
нований (как бы для контраста) 
«обеспечила» чистое небо и яркое 
солнце для участников.

Состязались же участники 
«Туриады-2013» по двум главным 

направлениям – спортивному туриз-
му и в конкурсно-познавательной 
части. Спортивные соревнования 
были лично-командными и прово-
дились на пешеходной, водной и 
велосипедных дистанциях.

Разумеется, все команды ста-
рались выложиться по полной. Но 
победа в первенстве ПФО одна, и 
досталась она ребятам из Башкорто-
стана. «Серебро» выиграли хозя-
ева – саратовцы, а «бронзу» взяла 
команда из Чувашии.

В дополнительных соревновани-
ях по мини-футболу сильнейшими 
оказались саратовцы. Не уступили 
они никому победы и в дартсе. А в 
настольном теннисе всех обыграли 
юные чувашские спортсмены.

Пока одни участники команд 
«рубились» байдарочными веслами, 

гнали свои «байки» по хвалын-
ским холмам и ориентировались на 
местности, другие соревновались 
в лучшей познавательно-туристи-
ческой презентации своего края. 
Вятичи рассказывали и показывали 
свой знаменитый Великорецкий 
крестный ход с чудотворной иконой 
Святителя Николая, фестивали 
«Лапоть» и «Гренландия». Пермяки 
красочно и аргументированно за-
зывали в свои Кудымкар и Кунгур, 
приглашали посетить единственный 
в стране Музей ложки и прикоснуть-
ся к местному «пупу Земли». 

Команда Саратовской области 
провела для зрителей целый исто-
рический экскурс, рассказав о своей 
земле со времен Великого океана, и 
в «подтверждение» своих рассказов 
угостила всех знаменитым саратов-

Организаторы «Туриады» ставили целью оторвать мо-
лодежь от «виртуала», погрузив в «реал» «палаточной» 
романтики под звездным небом, дать почувствовать ис-
тинный дух взаимовыручки, азарт честных состязаний.

В творческом 
конкурсе учиты-
вались не толь-
ко знания, но и 
экспрессия их 
подачи.

СОБЫТИЕ
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ским калачом. Пензенцы танцевали и 
пели песню «А мы из Пензы», самарцы 
весомо докладывали о роли области в 
отечественной космонавтике, ребята 
из Башкирии и Удмуртии демонстри-
ровали национальную одежду и обы-
чаи. И все это так непосредственно и 
задорно, что любое профессиональное 
турбюро обзавидуется!

В это же время на другой площадке 
шла интеллектуальная игра – квест 
«Заповедными тропами Приволжья»; 
участники в форме «брейн-ринга» со-
ревновались в знаниях по туризму. А 
над платочным городком со сцены раз-
носились переборы «бардовской» ги-
тары: ребята пели чужие и свои песни 
в конкурсе «Музыка сердец». Кстати, 
«интегральным» победителем «Туриа-
ды-2013» по сумме всех видов сорев-
нований стала команда Саратовской 
области, второе место у Республики 
Чувашии, третье – у Башкортостана.

Своим опытом с юными туристами 
на мастер-классах делились саратов-
ский путешественник А.Н. Машников, 
его земляк альпинист С.Г. Богомолов, 
тренер сборной России по скайрай-
нингу А.Г. Денисевич, основатель 
движения Святорусского богатыр-
ства иеромонах Феоктист, фотограф, 
художник международной федерации 
фотоискусств FIAP В.В. Мельников.

Сильное впечатление на всех про-
извела историческая реконструкция 
Всероссийской школы православной 
культуры «Русский богатырь». Одетые 
в костюмы древнерусских витязей и 
«красных девиц», юноши и девушки 
из Самарской и Орловской областей с 
азартом продемонстрировали зрите-
лям приемы боя и «древлерусское» 
обхождение. Так они этим действом 
увлекли наблюдавших, что даже сара-
товскому губернатору Валерию Радае-
ву вместе с полномочным представите-
лем президента РФ в ПФО Михаилом 
Бабичем захотелось помахать мечами.

Торжественная церемония за-
крытия «Туриады-2013» по красоч-
ности превзошла «открывающее» шоу. 
Награды победителям вручали в том 
числе две великие Светланы – олим-
пийские чемпионки-легкоатлетки Жу-
рова и Мастеркова. А Михаил Бабич 
заверил всех, что «Туриада-2013» в 
Хвалынске положила крепкую основу 
для дальнейших окружных соревно-
ваний, которые, вполне возможно, 
вскоре станут этапом всероссийских.

Самое же главное в этих состязани-
ях – то, что осталось в сердцах ребят. 
Ощущение туристического братства и 
единства великой страны.  ОвР

Бард-конкурс 
«Музыка сердец» 

открыл немало при-
волжских талантов.

Оказывается, 
вместе может быть 

так здорово!

Саратовские калачи из рук юных красавиц.
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ЗОВУЩИЕ
   КОМАНДОРЫ

Фото: ЕВГЕНИЙ МАМАЕВ И ВАЛЕРИЙ ЛИСОВСКИЙ.

Подобно рыбинам, всплывшим из океана по правому борту Камчатки, 
лежат и зовут к себе романтиков эти фантастические острова. 
С ДИРЕКТОРОМ КОМАНДОРСКОГО ЗАПОВЕДНИКА АНАСТАСИЕЙ 
КУЗНЕЦОВОЙ БЕСЕДУЕТ НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ МАРИНА КРУГЛЯКОВА.



 «На далеком севере хо-
дит рыба кит». В «коман-
дорских» водах живет 20 

видов китообразных. 

ЗАПОВЕДНИКИ
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ных судов, которые идут длинными обзорными рейсами 
из США, Новой Зеландии, других стран.
– А можно ли заявиться в заповедник «дикарем» со 
своей палаткой, котелком?
– Мы не против, только на островах в палатке жить про-
блематично. Конечно, если повезет, можно две-три ночи 
переночевать нормально, но вообще-то наши природа и 
погода не располагают к этому. Дожди и туманы. Даже 
летом дуют ветры непредсказуемой силы. В прошлом 
году наши студенты-практиканты поселились в палат-
ках – их хватило на три дня, потом пришлось забирать. 
Это действительно тяжело – температура десять граду-
сов, высокая влажность, ты постоянно ходишь мокрый 
и мерзнешь. Это уже не отдых. Поэтому на Командорах 
жизненно необходимы крыша над головой и печка.
– Есть ли у вас такая крыша для туристов?
– Мы сейчас решаем эту проблема. Закупили домики – 
срубы, в которых можно будет разместить тургруппу из 
десяти человек. 
В северную часть острова легко добраться на транспорте 
из села Никольского. В южную можно попасть только 
по литорали (приливно-отливной полосе), а это сложно, 
поэтому домики установим там. В районе бухты Коман-
дор, рядом с аркой Стеллера (живописное место в 46 км 
от Никольского) и в бухте Лисинской. Планируем также 
разместить несколько срубов на острове Медный.
– Условия будут спартанские?
– Нет, не спартанские, хотя 5 звезд, конечно, не обеща-
ем. Будут вода, электричество от мини-электростанции. 
Скорее всего, туалет придется сделать на улице, иначе 
необходимо проводить геологические изыскания, а это 
отложит проект минимум на год. Мы взяли типовые 
проекты, но хотим каждый из них оформить по-своему, 
чтобы туристам было не только удобно, но и интересно, 
и познавательно. Один домик будет посвящен экспе-
диции Витуса Беринга и временам Русской Америки. 
Второй – промысловикам. Конечно, это не значит, что 
туристы, как и они, будут жить в землянках с травяной 
крышей. Мы просто через стилизацию вещей и инте-
рьера хотим рассказать, как велся промысел на Коман-
дорских островах. Третий дом расскажет об ученых, 

которые работали здесь. 
– Создают ли вам сегодня проблемы 
туристы, например, оставленным 
мусором? 
– На Командорах с этим таких про-
блем, как в других заповедниках нет, 

Э– Эта первозданная природа на Командорских остро-
вах потрясающе красива. Изрезанные берега, бес-
крайняя тундра, песчаные дюны, чистейшие озера, 
реки и ручьи, хрустальные водопады, – рассказывает 
Анастасия Владимировна. – Нигде в России вы не 
увидите такие лежбища северных морских котиков, 
антуров, ларг, сивучей. Счастливчики смогут на-
блюдать тихоокеанских моржей, крылаток, северных 
морских слонов, лахтаков. В воде вокруг островов 
резвятся морские выдры – каланы, за ними очень 
интересно наблюдать. Почти все побережье южной 
части острова Беринга и всего острова Медного 
плотно усеяно колониями морских птиц. Ни в каком 
другом заповеднике России нет такого количества 
китов и китообразных, как в нашей акватории. Их 
численность в последние годы возросла. Киты при-
плывают на Командоры подкормиться, безопасно 
отдохнуть и понежиться в северных морях. Только у 
нас водятся такие доверчивые песцы. Популяция на 
острове Беринга в целом благополучна, а вот песцы с 
Медного нас беспокоят – их осталось всего около 90 
особей. А ведь они включены в Красную книгу РФ.
Практически все реки на острове Беринга – места 
нереста лососей. На озере Саранном находится самое 
крупное на Командорах нерестилище нерки. Не 
видели никогда, когда лосось идет стаей на нерест 
из океана? Зрелище незабываемое. Мы собираемся 
построить там смотровую площадку, чтобы туристам 
было удобнее наблюдать за этим процессом. 
На Командорах есть что посмотреть и помимо фан-
тастической природы. На острове Беринга находит-
ся некрополь шести участников Второй Камчатской 
экспедиции, в том числе и могила самого командора 
Витуса Беринга, чье имя и звание остались навеки в 
названии островов. Здесь же сохранены землянки и 
другие помещения лагеря зимовщиков с пакетбота 
«Св. Петр».
– Чья речь – русская или иностранная – чаще всего 
оглашает Командоры?
– Если говорить о туристах, то, увы, иностранная. 
В основном это организованные тургруппы с круиз-

В Командорской земле похоронен великий 
мореплаватель – капитан-командор Витус Беринг и 

13 членов его команды, погибших от цинги в 1741 г.
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К северному 
лежбищу котиков 
можно добраться 

за полтора часа на 
вездеходе.

 Самый большой 
морской заповед-
ник России – 
«Биосферный ре-
зерват» под кон-
тролем ЮНЕСКО.

ЗАПОВЕДНИКИ
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 В 1745 г. на 
острове Медный 
промышленник 
Емельян Басов 
нашел самород-
ную медь.

В южной части острова Беринга и на острове 
Медный скоро появятся домики для туристов, живя в 
которых, можно будет «погрузиться в Командоры». 

потому что число туристов незначительное. Это не 
тысячи, а десятки человек. Поэтому есть возможность 
адресно разговаривать с каждым. Люди, приезжающие 
на острова, настолько очаровываются их первобытной 
красотой, что чувствуют себя первооткрывателями. 
И, возможно, из-за этого ощущения они, как правило, 
ведут себя очень «экологично».
– С этой точки зрения не боитесь массового туризма?
– У природы есть способность к самовосстановлению, 
существует определенный лимит посещения туристами. 
Нам до его превышения еще очень далеко, поэтому пока 
опасности для окружающей среды нет. Мы стараемся 
так устроить инфраструктуру, чтобы приезжающие 
минимально влияли на внешнюю среду. Ведем монито-
ринг видимых наблюдений. Это американская методика, 
эффективно зарекомендовавшая себя во всем мире. Мы 
описали все площадки, где бывают туристы. Прежде 
всего – растения. Их состояние очень быстро меняется, 
и по нему можно судить о том, какое влияние оказывает 
посещение людей на природу. По нашим наблюдени-
ям, сто человек, побывавших в прошлом году в бухте 
Командор, никаких изменений не привнесли. В прин-
ципе, если будет создана нормальная инфраструктура, 
мы сможем принимать и гораздо больше туристов без 
ущерба для окружающей среды.
– В какой месяц лучше всего ехать на Командоры? 
– С июля по сентябрь. Осенью уже пустеют шумные 
лежбища котиков – они отплывают на юг, до следую-
щего года затихают птичьи базары. В сентябре можно 
полюбоваться потрясающими видами тундры. Черные и 
красные островки шикши, морошки, клюквы, брусники; 

карликовая рябинка, усыпанная оранжевыми ягодами… 
Это ни с чем не сравнить. Но самое удивительное – это 
наши гигантские грибы. Мы шутим: «Командоры – это 
место, где грибы выше деревьев». И это действительно 
так. Осенью вся тундра пестрит крепкими шляпками по-
досиновиков, белых. Из-за нашего климата они никогда 
не бывают червивыми. 
– Как к вам добраться?
– Из Петропавловска-Камчатского два раза в неделю 
летом и один – зимой до острова Беринга летает само-
лет. Желающих к нам попасть намного больше, чем мы 
можем принять. Сейчас их поток регулируется стоимо-
стью авиабилетов и возможностью их достать. Когда 
наши сотрудники едут в командировку, мы заказываем 
им билеты за два месяца. 
У Командорских островов холодное течение из Ледо-
витого океана встречается с теплым течением Куросио. 
Поэтому океан не замерзает, и даже плавающие льды 
практически никогда не достигают наших берегов. На-
вигация у нас длится круглый год. Мы очень надеемся, 
что в Петропавловске-Камчатском, как в других городах, 
появится рынок плавсредств, которые будут перевозить 
пассажиров. Пока к нам заходят только грузовые суда 
– на остров завозят все, до последнего винтика, но они 
не берут пассажиров. На Камчатке уже несколько лет 
строится пассажирский корабль. В этом году обещали 
его спустить на воду. 
От Петропавловска-Камчатского до Никольского плыть 
около полутора суток. Но это будет незабываемое путе-
шествие – море у нас «живое», и по пути можно увидеть 
много интересного.  ОвР

ЗАПОВЕДНИКИ
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 Пестрая птичка 
топорок живет 
на «именном» 

острове Топорков 
(другое название 

Камбальный).
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В мировой практике в качестве 
деловых поездок наиболее 
часто выступают: рабочие 
встречи (переговоры, сове-
щания, заключения кон-
трактов), а также инспекции 

работы представительств и филиалов. 
Как правило, инспекции – это наибо-
лее сложные с точки зрения логистики 
проекты: выезды чаще всего происходят 
внутри страны, в промышленные центры 
с мало развитой инфраструктурой. От-
сюда трудности, связанные с брониро-
ванием авиабилетов и подбором отелей. 
Бюджет такой поездки очень скромный и 
состоит из стоимости перелета и прожи-
вания с минимальными тратами на «ко-
мандировочные нужды». О так называе-
мых «представительских» расходах здесь 
обычно речи нет. Тем не менее в России 
это 90% всего объема бизнес-туризма. И 
в этом смысле ниша «рабочих региональ-
ных встреч» достаточно перспективна. 

Напротив, бюджеты таких деловых 
выездов, как профессиональные и кор-

ВОЯЖ 
С РАСЧЕТОМ

«БИЗНЕС-ТРЕВЕЛ», ИЛИ 
«ДЕЛОВОЙ ТУРИЗМ», К ТРАДИ-
ЦИОННОМУ «ОТДЫХ-ТУРИЗМУ» 
ИМЕЕТ ТАКОЕ ЖЕ ОТНОШЕНИЕ, 
КАК КОМБАЙН К КОСМИЧЕСКИМ 
КОРАБЛЯМ: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ОТРАСЛЬ ОБЩАЯ, НО ПЕРВЫЙ 
БОРОЗДИТ ПОЛЯ, А ВТОРОЙ – 
ПРОСТОРЫ ВСЕЛЕННОЙ.
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поративные мероприятия (семинары, 
конференции, выставки), как правило, 
достаточно высоки. В России эта ниша 
– в стадии активного роста. Для моти-
вационных поездок и конференций в 
последнее время все чаще практикуются 
выезды по популярным туристическим 
направлениям: Кипр, Турция, Восточная 
Европа, Таиланд. Если же это поездки 
на «высшем уровне», то тут возможны 
самые престижные и даже неожиданные 
направления. Например, сегодня топ-
менеджеры крупных компаний предпо-
читают проводить встречи в аутентич-
ных природных уголках с минимальным 
давлением «цивилизации». Для об-
учающих семинаров сейчас все больше 
выбирают Россию – от Калининграда 
до Владивостока, что соответствует рас-
ширяющейся географии бизнеса многих 
компаний.

Цель, как говорится, определяет 
средства. Если обычная турпоездка 
– вопрос кошелька, статуса и личных 
предпочтений самого путешественника, 

ТЕКСТ: НАТАЛИЯ НОВОСЕЛОВА, 
МЕНЕДЖЕР ПО КОРПОРАТИВ-
НЫМ КОММУНИКАЦИЯМ
 ЗАО «КОНТИНЕНТ ЭКСПРЕСС»

Журнал «Отдых в России» 
ведет эту рубрику  совмест-
но с Ассоциацией агентств 
делового туризма (ВТАА)



ТУРИНДУСТРИЯ   Бизнес-путешествие

то в деловой поездке все решает рабо-
тодатель. «За делового туриста, или, 
как у нас его принято называть, коман-
дированного, платит его работодатель, 
– напоминает Станислав Костяшкин, 
генеральный директор ЗАО «Континент 
Экспресс». – Именно он диктует все ус-
ловия поездки. Куда бы ни отправлялся 
бизнес-турист, цель его вояжа неизмен-
на – интересы компании-работодателя».

Обычно деловые маршруты бывают 
довольно сложными по логистике, по-
рой напоминая пазл, в котором нужно 
совместить многоступенчатый пере-
лет, визы, проживание, места деловых 
встреч и множество других нюансов. 
И тут задача компании, организующей 

поездку, сделать все, чтобы коман-
дировка состоялась точно в срок и с 
максимальным комфортом для сотруд-
ника.

Инициатор деловой поездки – юри-
дическое лицо, а это значит – добро 
пожаловать в увлекательный мир 
отчетности, безналичных расчетов и 
закрывающих документов. Все эти до-
кументальные подробности призваны 
обеспечить максимальное правовое и 
финансовое соблюдение всех требова-
ний законодательства.

Главный признак эффективного и 
профессионально составленного бюд-
жета бизнес-путешествия – соответ-
ствие расходов и целей поездки. Сам 
бизнес-турист четко делит текущие 
расходы на «личные» и «представи-
тельские». В некоторых западных ком-
паниях действует практика кредитных 
карт, предоставляемых бизнес-путеше-
ственнику на время командировки. По 
возвращении сотрудник дает подроб-
ный отчет о произведенных тратах, и 
компания принимает решение, какие 
из них она считает возможным взять 
на себя. Мировая и российская прак-
тика показывает, что в целом бизнес-
туристы тратят больше денег благодаря 
именно представительским расходам, 
которые в большинстве случаев могут 
быть приравнены к инвестициям 
(улучшение отношений с потенциаль-
ным клиентом, поддержание имиджа 
компании).

«Отчетность и аналитика – это ос-
нова управления тревел-политикой, – 
говорит г-н Костяшкин. – Для соблю-

дения баланса рентабельности затрат на 
деловые поездки используются специ-
альные статистические и аналитические 
отчеты. На основании полученных 
данных компания строит свою тревел-
политику на следующий период». Эту 
многоуровневую аналитику ведут для 
компаний-клиентов их профессиональ-
ные тревеллинговые агентства, а также 
Travel Management Companies (ТМС).

Именно от их четкой работы и 
слаженного сотрудничества с админи-
страцией компании-заказчика зависит, 
насколько будут минимизированы 
затраты компании и снижен уровень 
стресса, испытываемого сотрудником от 
многочисленных командировок.  ОвР

Логистика еже-
дневных пере-
мещений тысяч 
командированных 
– это заниматель-
ный квест.

Бюджет сложных 
бизнес-поездок 
лучше всего до-
верить тревел-
агентствам.

В любом аэропорту среди футболок, джинсов и шорт их сразу 
выдают деловые костюмы, строгие кейсы и сосредоточенный 

вид. Весь их облик говорит: «Я еду по делам».



НЕОТШЛИФОВАННАЯ 
ОБЛАСТЬ
В КАЛИНИНГРАДСКОМ МУЗЕЕ ЯНТАРЯ ЕСТЬ ЭКСПОНАТ – ФРАГ-
МЕНТ ОКАМЕНЕВШЕГО ДЕРЕВА С МАЛЕНЬКИМИ ВКРАПЛЕНИЯМИ 
ЖЕЛТОГО САМОЦВЕТА. ПРОЕХАВШИСЬ ПО ОБЛАСТИ, НАЗЫВА-
ЕМОЙ ЯНТАРНЫМ КРАЕМ, МЫ СРАВНИЛИ ЕЕ С ЭТИМ КУСКОМ 
ОКАМЕНЕВШЕЙ ДРЕВЕСИНЫ. ПО ВСЕМУ РЕГИОНУ ТАКИМИ ЖЕ МА-
ЛЕНЬКИМИ ФРАГМЕНТАМИ РАЗБРОСАНЫ ПАМЯТНИКИ ПРОШЛО-
ГО. И ЭТО НАСЛЕДИЕ, В ОТЛИЧИЕ ОТ ЯНТАРЯ, ПОЧТИ НИКТО НЕ 
ПЫТАЕТСЯ СОБРАТЬ, ОТШЛИФОВАТЬ И ПРЕДЛОЖИТЬ ТУРИСТАМ.

ТЕКСТ: АННА МАКАРОВА / ФОТО: АРТУР ДЕМЧЕНКО

В Кёнигсбер-
ге башня Дона 
являлась частью 
оборонительных 
укреплений. А 
в Калининграде 
она служит по-
мещением для 
Музея янтаря.

Хотя Вторая 
мировая война 

давно закон-
чилась, иные 

калининградские 
особняки и сей-

час выглядят как 
после бомбежки.

Фраза «Сурово 
шумело Бал-

тийское море» 
в Светлогорске 

актуальна боль-
шую часть года.

ПУТЕШЕСТВИЕ  Ревизор
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ППервое знакомство с регионом про-
изошло прямо в салоне самолета. 
Попутчик-калининградец искренне 
удивился вопросу, куда можно съез-
дить в области и где лучше купаться.

– В Зеленоградске и Светлогор-
ске пляжи зимой смыло штормом… 
Их почти каждый год смывает: надо 
строить волногасящие пляжи, но 
денег вечно нет. На Куршской косе 
пляжи неплохие, но дикие, разве что 
кафе с туалетом где-то есть. 

– А развалины немецких замков 
не восстанавливают?

– Да какое там! Нам все рас-
сказывают, что к нам должны 
приезжать 7 миллионов туристов в 
год (речь идет о принятой в реги-

По песчаным 
дюнам Куршской 
косы гулять не 
разрешают, но их 
можно разгляды-
вать со смотро-
вых площадок.

На балтийских 
пляжах не стоит 
дразнить гусей. 
Гораздо интерес-
нее их кормить!

У солнечных 
часов на набереж-

ной Светлогор-
ска есть ценное 

качество – они не 
только красивые,, 

но и точные!

Здание, с виду 
напоминающее 

сказочный те-
ремок, на самом 

деле – старейшая 
грязелечебница 

Светлогорска.

оне программе развития туризма 
и увеличения турпотока. – Прим. 
ред.). Только непонятно, зачем они 
сюда поедут, если на выходные даже 
жители области стараются уехать в 
Польшу или Литву?

Из аэропорта Храброво мы сразу 
же отправились в курортный Свет-
логорск, к отелю «Русь». Позабавили 
указатели, направляющие к гостини-
це, – слово «Русь» на них было напи-
сано латиницей, «Russ». Сочетание, 
вызывающее когнитивный диссо-
нанс! Впрочем, ближе познакомив-
шись со Светлогорском, мы решили, 
что название отеля можно считать 
символом курорта, соединившего 
европейские черты с отечественным 

«наполнением». Ведь и сам городок 
чуть больше полувека назад звался 
Rauschen («шум» в переводе с немец-
кого), а отдыхали в нем бюргеры и 
творческие натуры вроде Гофмана и 
Томаса Манна. Стиль здесь до сих пор 
задают стоящие посреди сосен виллы 
в стилях модерн и фахверк (беленые 
стены в каркасе темных балок). Такая 
стилистика оказалась сильнее архи-
тектурных веяний советской эпохи 
и нового времени – большинство со-
временных зданий не выделяются на 
фоне старых особняков. И это радует, 
потому что немецкие архитекторы 
даже зданиям унылого функцио- ➜

Позабавили указатели, направляющие к гостинице, – 
слово «Русь» на них было написано латиницей, «Russ». 

Сочетание, вызывающее когнитивный диссонанс!

их ко

Калинин-
г�адская 
область

Калининград
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нала умели придать романтическое 
очарование. 

Вот, например, символ города – с 
виду сказочный замок с башенкой, 
увитый зеленью, а на самом деле 
грязелечебница с водонапорной 
башней. Если хотите еще необыч-
ных сочетаний, достаточно посетить 
церковь Преподобного Серафима 
Саровского в бывшей лютеранской 
кирхе начала прошлого века. Кстати, 
превращение лютеранских соборов 
в православные – распространенное 
явление в регионе.  Переход в дру-
гую конфессию – пожалуй, лучшее, 
что могло произойти с религиозны-
ми постройками, ведь в советские 
времена они служили клубами или 
складами, а самые везучие превра-
щались в театры и органные залы. 

«Русь» светлогорская 
Впрочем, гостиница «Русь» хоть и 
использовала латиницу для назва-
ния, под фахверк и модерн подделы-
ваться не стала – ее архитектурный 

стиль трудно определить. Но внутри 
отель оформлен элегантно, лобби-
бар выглядит как библиотека с 
высокими рядами книжных полок, а 
обозреть все это пространство мож-
но с винтовой лестницы, ведущей 
на второй этаж. Огромное кресло в 
холле – макет императорского трона 
в увеличенном масштабе – видимо, 
должно ассоциироваться со словом 
«Русь». Удивила скуповатость вла-
дельцев вполне достойного отеля, 
поместивших в номерах прейску-
рант на разные мелочи вроде зубной 
щетки и швейного набора. Конечно, 
все это стоило недорого, но как-то 
непривычно было в номере за 4700 

рублей (цена самого скромного 
«стандарта») получать за деньги 
нитку с иголкой, которые большин-
ство гостиниц предлагают бес-
платно. Хорошо хоть, что бутылка 
минеральной воды «Светлогорская» 
предлагалась как комплимент… Но 
главный сюрприз – с беспроводным 
интернетом в номерах были пробле-
мы, хотя сотрудники на ресепшен 
клялись, что Wi-Fi в комнатах дол-
жен быть. Пришлось брать ноутбук 
и перемещаться в холл, поближе к 
царскому трону – возле него сеть 
ловилась неплохо.

Чего у «Руси» не отнять – это 
удачного расположения. Сосновая 

Редкие прохожие разглядывали прилавки с янтарем, 
согревались глинтвейном из ларьков и кормили 

лебедей. Курортную жизнь омрачала обшарпанная 
колонна подъемника, который когда-то доставлял 

отдыхающих к Центральному санаторию.

На калининград-
ских окраинах 

встречаются 
даже дома шири-
ной в одно окно.

Фрагменты 
немецкого 
прошлого 

в Кали-
нинграде 

попадаются 
в самых не-
ожиданных 
местах – и в 

разном со-
стоянии.

На набереж-
ной исто-
рического 
флота возле 
Музея Миро-
вого океана 
можно найти 
лодки всех 
размеров!
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роща и в пяти минутах ходьбы – 
спуск к морю. Море сурово шумело, 
оправдывая немецкое название 
городка и не вызывая желания ис-
купаться. Песочный пляж, впрочем, 
оказался на месте – только на нем 
скопился мусор, древесные облом-
ки и камни, выбитые из габионов 
(укрепляющие берег металлические 
сетки). Подремонтированный по-
сле штормов променад пустовал 
из-за прохладной погоды. Редкие 
прохожие разглядывали прилавки 

с янтарем, согревались глинтвей-
ном из ларьков и кормили лебедей 
на берегу. Мрачноватым фоном к 
вялой курортной жизни служила 
обшарпанная серая колонна лифто-
вого подъемника, который когда-то 
доставлял отдыхающих с пляжа к 
Центральному военному санаторию. 
Санаторий, появившийся в 1945 г. на 
базе военного госпиталя, до сих пор 
принимает пациентов (теперь уже 
штатских), а вот лифт три года как 
признан аварийным. Власти обеща-

ют построить на его месте развлека-
тельный комплекс с подъемником, 
но пока не начали даже разбирать 
старое сооружение. Курортникам 
приходится подниматься в гору (на-
звание «Светлогорск» не с потолка 
взято!) пешком. Что ж, может, оно и 
полезнее для здоровья… 

Поднявшись по склонам к цен-
тру города, мы осмотрели главные 
красивости – виллу бывшего бурго-
мистра, известную под названием 
«Охотничий домик», органный зал, 
центральный вокзал в привычном 
уже стиле фахверк. У вокзала, в 
скверике, обнаружилась скульптура 
«Царевна-лягушка». Сказочное зем-
новодное изображалось в момент 
превращения из жабы в девушку 
– формы уже девичьи, но глаза еще 
навыкате, а на пальцах перепонки. 
Если верить табличке, это символ 
перерождения Светлогорска. Что 
ж, наверное, лучше ощущения от 
города и не сформулируешь.

Янтарный – курорт 
на карьере
Накануне нашего визита в Калинин-
градской области вспыхнул скандал 
из-за состояния дорог. В местной 
прессе появился комментарий 
туристки из Гданьска, возмущенной 
калининградской инфраструктурой. 
Вслед за полькой возмутились депу-
таты областной Думы, но чиновников 
новость не смутила: по их мнению, 
сравнивать регион надо не с Поль-
шей, а с остальной Россией – ведь 
есть области, где дороги еще хуже!

Эту историю мы вспоминали, до-
бираясь до поселка Янтарный, пока 
такси трясло на выбоинах. Да, где-то 
на просторах России вообще нет 
дорог. Но анклав, расположенный 
между Польшей и Литвой, все-таки 
хочется сравнивать не с российской 
глубинкой, а с европейскими соседя-
ми – особенно если сюда планируют 
привлечь туристов из Европы!

– Уже пятый год строят Примор-
ское кольцо, – объяснил водитель. 
– Собирались все курорты новой 
дорогой охватить, но пока только 
Калининград со Светлогорском со-
единили.

Мы вспомнили вчерашний путь 
до Светлогорска по новой магистра-
ли – она и впрямь была хороша.

– И фонари там такие красивые, 
в виде корабликов…

– Эти фонари делала компания, 
принадлежащая бывшему губерна-
тору Боосу. Поэтому они и стоят 

У прохладного 
балтийского лета 
есть свои плюсы: 

чем холоднее 
море, тем меньше 

курортников и 
тем спокойнее 

отдыхать.

Янтарные укра-
шения – самый 
ходовой товар 
на набережных 
Светлогорска, 
но отличить на-
стоящий янтарь 
от подделки 
трудно даже 
специалисту.

➜
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как частокол! Дорога кончается, а 
фонари дальше идут… Мы ту маги-
страль так и зовем – «боосбан».

Мы спросили у разговорчивого 
таксиста про строительство яхтен-
ной марины в Калининградском 
заливе (этот подарок любителям 

яхтенного спорта пообещал в 2013 г. 
губернатор Цуканов). 

– Был старый проект яхтенной 
стоянки в Пионерском, но вла-
дельцы причалов из Росрыболов-
ства не договорилось с иностран-
ными инвесторами, и все заглохло. 
А про новые стройки ничего не 
слышно пока!

Отложив мечту увидеть яхтен-
ный порт, выходим в Янтарном, 
возле отеля Sсhloss.

Отель впечатлил удачным со-
четанием роскоши и стиля. Рас-
положен он в бывшем охотничьем 
домике прусского короля Георга 
Фридриха, владельцы сохранили 
расположение комнат, восстанови-
ли лестницу и даже рисунок плиток 
в холле. Что не смогли воссоздать 
– дополнили работами современ-
ных дизайнеров. Сотрудник отеля 
по имени Артур не только принес 
наши вещи в номера, но и устроил 
небольшую экскурсию по гостини-
це. Придраться было не к чему: ин-
терьеры – осовремененная вариация 
на тему позапрошлого века, отлич-

ная косметика в ванных, вкусные и 
красиво сервированные завтраки, 
уютный СПА-центр, соединенный 
подземным переходом с бассейном 
(летом бассейн открытый, зимой – 
под стеклянным куполом)… Впро-
чем, если самый «скромный» номер 
стоит 5800 рублей, сервис должен 
соответствовать ценам! Удивило 
только одно – зачем богатый и при-
вередливый клиент поедет в малень-
кий поселок?

– Наверное, сюда приезжают 
ради моря? – спросили мы Артура, 
любуясь видом на балтийский берег 
с террасы отеля. – Здесь ведь есть 
пляж?

– Да, и пляж широкий, но он 
пока не оборудован… К тому же 
море бывает прохладным, ведь это 
Балтика. Но у нас историческое 
здание, ресторан авторской кух-
ни, высокий сервис – постояльцы 
ценят эти преимущества!

Мы тоже их оценили, но все-
таки решили пройтись по Ян-
тарному. Ядро поселка – един-

ственный в мире комбинат по 
добыче и переработке янтаря. 
Рядом с отелем – выставочный 
зал комбината, а на выезде из 
Янтарного – смотровая пло-
щадка с видом на карьер, где 
и добывают ценную смолу. 
Билет на оба объекта за 120 
рублей можно купить в мага-
зине при комбинате или в кафе 
«Алатырь» рядом с площадкой 
(обращайтесь прямо к кассир-
ше на раздаче). Возле карьера 
туристов развлекают разны-
ми способами – наряжают в 
плащи тевтонских рыцарей, 

Современ-
ные юве-

лиры могут 
найти янта-

рю самое не-
ожиданное 

применение 
– например, 
украсить им 

скрипку.

Когда в Царском 
Селе решили вос-
становить знаме-
нитую Янтарную 
комнату, янтарь 
для нее постав-
лял Калининград-
ский комбинат.

В Древнем Риме 
цена янтарного 
кубка равнялась 
цене хорошего 
раба. Трудно 
вообразить, во 
что бы оценили 
римляне все экс-
понаты калинин-
градского Музея 
янтаря!

Рядом с отелем – выставочный зал комбината, а на 
выезде из Янтарного – смотровая площадка с видом 
на карьер, где и добывают ценную смолу. Билет на 
оба объекта можно купить за 120 рублей.
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предлагают «поискать» янтарь 
в большой песочнице или за-
лезть в трехметровую пира-
миду, на украшение которой 
пошло 800 килограмм смоляно-
го минерала. 

Янтарь – увлекательная тема, 
но в 17.00 выставочный зал за-
крывается, а других развлечений 
для туриста в поселке не пред-
усмотрено. Можно, конечно, 
пройтись по парку имени Бекке-
ра и посидеть в кафе с видом на 
море. Вот только ближе к вечеру 
в парке появляются молодые 
люди быковатого вида в майках и 
трениках и пугают выбравшихся 
на прогулку постояльцев Sсhloss 
вопросом: «Братан, закурить не 
найдется?». И немного странно 
заказывать в ресторане блюда за 
пару тысяч рублей, наблюдая в 
окно, как через дорогу возле бара 
без вывески собираются все те 
же аборигены в трениках… Нет, 
по вечерам солидным гостям 
бывшей королевской резиден-
ции лучше всего прятаться под 
землей – в СПА-центре!

Наискосок по косе
У Калининградской области два 
природных сокровища: янтарные 
месторождения и Куршская коса. 
Узкий полуостров, вытянувшийся 
почти на 100 километров между 
морем и Куршским заливом, со-
всем чуть-чуть не дотянулся до 
берега Литвы. России принад-
лежит большая половина косы, 
превращенная в самый маленький 
национальный парк страны. 

Вариантов путешествия туда 
несколько: купить тур с гидом, 
приехать на своей машине, сесть на 
рейсовый автобус в Калининграде 
или Зеленоградске, взять такси или 
частника. Автобус – самый деше-
вый вариант, но нужно заранее 
уточнять расписание обратных 
рейсов, чтобы не остаться ночевать 
в национальном парке. Таксист 
или частник доставит вас к самым 
интересным объектам и будет 
ждать сколько нужно. Правда, и 
обойдется удовольствие недешево: 
от 600 рублей в час. Прибавляйте 
300 рублей – экологический сбор за 
въезд машины на косу. 

Чудеса начались почти сразу при 
въезде – фотограф углядел в кустах 
возле пустой парковки кабаниху с 
кабанятами и помчался фотографи-
ровать дикую природу. Теоретиче-
ски на косе можно повстречать еще 
лосей, оленей, косуль, лис и ено-
товидных собак, но наше везение 
ограничилось кабаньим семей-
ством. Зато местная флора, в отли-
чие от фауны, всегда на месте – на 
38-м километре дороги начинается 
пешеходный маршрут «Танцующий 
лес». Здешние сосны с причудливо 
изогнутыми стволами – находка для 
ученых и туристов. Первые не могут 
понять, какие геомагнитные анома-
лии, мутации или вредные гусени-
цы заставляют деревья выгибаться 
в застывшем танце. Вторые гипотез 
не строят, зато активно фотографи-
руются на фоне сосен. Хотя трогать 
растительность запрещено, нахо-
дится масса желающих обнять со-
сну. Обниматься с деревьями лезут 
не от избытка чувств – почему-то 
считается, что странные хвойные 
заряжают положительной энергией. 
Особенно достается сосенке, чей 
ствол завернулся петлей, – ей при-
писали оплодотворяющие свойства, 
и теперь бездетные дамы пролезают 
через сосновое кольцо. Видимо, 
после этой «процедуры» беремен-
ность гарантирована без наличия ➜

В музее Кёниг-
сбергского кафе-

дрального собора 
можно лишний 
раз убедиться, 

как изменилась за 
прошедшие века 
городская мода.

Современные изделия из 
янтаря обыгрывают не 
только свойства застыв-
шей смолы, но и прусское 
наследие Калиниграда.
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мужчины. Сосну даже отгородили 
забором, дабы защитить от приста-
ваний посетительниц. 

Со смотровой площадки «Высота 
Эфа» все здесь дивятся на песчаные 
дюны. Несколько веков назад их 
здесь считали не чудом, а бедстви-
ем. Люди вырубили покрывавшие 
косу леса, и блуждающие по воле 
ветра дюны стали засыпать поселки. 
Остановили пески в XIX в. с по-
мощью лесопосадок и специальных 
укреплений, а имена героев этого 
противостояния, дюнного инспек-
тора Эфа и лесничего Мюллера, со-
хранились в названиях смотровых 
площадок. Виды с обзорных террас 
на «Высоте Эфа» завораживают: с 
одной стороны лес, с другой – пу-
стыня с барханами, лишь верблюдов 
недостает. Слегка раздражает толь-
ко мусор, который туристы умудря-
ются оставлять по обочинам тропы. 
Всюду таблички «По дюнам не 
ходить», однако, судя по проломам 
в ограждении и цепочкам следов, 

уходящим за барханы, подобные 
запреты только возбуждают наших 
туристов.

Встреча времен на 
Преголе
Вдоль дороги, обсаженной рядами 
дубов, мелькали развалины не-
мецких кирх с гнездами аистов на 
крышах, – колоритные приметы 
самого западного региона России. 
Мы въехали в древний Кёнигсберг-
Калининград и выгрузили вещи у 
гостиницы «Турист». Стандартный 
номер с безликим интерьером обо-
шелся нам в 3300 рублей – за те же 
деньги можно поселиться четы-
рехзвездочном Heliopark Kaiserhof 
в Рыбной деревне. Возможно, это 
наценка за тишину и покой в пре-

стижном районе возле Верхнего 
пруда? Но в таком случае стоило 
позаботиться о лучшей звукоизоля-
ции: вечером мы были в курсе всех 
передвижений соседей по коридору. 
Да и веселая горничная, утром без 
стука ворвавшаяся в номер фото-
графа, впечатление не улучшила. 
Впрочем, персонал на ресепшен был 
безупречно вежлив.

Заселившись, мы отправились на 
другой конец Калининграда – туда, 
где река Преголя разделяется на 
Новую и Старую Преголю. 
В этой части города находится сразу 
несколько интересных объектов, 
демонстрирующих смену эпох: 
уцелевший Кафедральный собор 
на островке Кнайпхоф, уродливый 
Дом Советов на месте разрушенного 

Обниматься с деревьями лезут не от избытка чувств – 
почему-то считается, что странные хвойные заряжают 
положительной энергией. 

В Калининграде 
имеется целых семь 

мостов – и порой они 
гораздо красивее, 

чем берега, которые 
они соединяют.

ПУТЕШЕСТВИЕ  Ревизор



Кёнигсбергского замка и, наконец, 
Рыбная деревня на Октябрьском 
острове – современная вариация на 
тему старой немецкой застройки. 

Дом Советов здесь именуют 
разными нелестными эпитетами – от 
«Закопанного робота» до «Избуш-
ки на курьих ножках». В последнее 
время все чаще слышны разговоры о 
том, что надо разобрать бесполезную 
махину и реконструировать замок. 
Хочется верить, что однажды это 
случится. Хотя, возможно, стоило 
заняться демонтажем и реконструк-
цией раньше – вместо строитель-
ства новодельной Рыбной деревни? 
Конечно, стилизованный комплекс 
гостиниц, ресторанов, магазинов 
и офисов неплохо смотрится на 
берегу Старой Преголи и привлекает 
туристов. Но ведь в городе полно 
аутентичных зданий, достойных вос-
становления или реконструкции! 

Спасибо Канту! 
К счастью, Кафедральный собор 
строить заново не пришлось, хотя 
история у него драматичная. Возве-
денный в XIV в. католический храм 
через полтора столетия сменил веру и 
стал лютеранской кирхой, а еще через 
четыре века, пережив бомбежки и по-
жары, надолго превратился в руину. 
Спасибо похороненному здесь Имма-
нуилу Канту – знаменитый фило-
соф после смерти «прикрыл» своей 
невысокой фигурой огромную кирху: 
нельзя же сносить усыпальницу 
такого великого человека! Но восста-
навливать собор начали лишь в 90-х 
годах прошлого века, а сейчас внутри 
всего понемногу: православная и 
лютеранская часовни и Музей Канта 
(в нем же – интересная экспозиция 
по истории Кёнигсберга, Тевтонского 
ордена и реконструированная библи-
отека канцлера Валленродта, с XVII в. 
размещавшаяся в соборе). Основное 
помещение для богослужений прак-
тически не используется, зато служит 
залом для органных концертов – и 
осмотреть его можно только во время 
такого концерта. 

Мы забрели в собор за полчаса 
до закрытия и сразу же бросились 
по лестницам наверх, в залы, по-
священные философу. Однако нас 
нагнали смотрительницы.

– Можете не спешить и все 
осматривать спокойно! – сооб-
щили эти славные женщины. – В 
обычный день мы бы уже начали 
вас выгонять и закрывать залы. 
Но сегодня мы все равно ждем 

Стволы танцую-
щих сосен Курш-
ской косы многим 
туристам хочется 
использовать как 
сиденья.

На палубе 
корабля-му-

зея «Витязь» 
можно уви-

деть настоя-
щую действу-
ющую рынду.

Диких животных 
на Куршской косе 

пугать запрещено, 
но здешние кабаны 

и сами никого не 
пугаются. ➜
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делегацию из МЧС, для них зака-
зан вечерний мини-концерт. 
– Почему нельзя? Покупайте билет 
за 300 рублей и слушайте орган 
вместе с делегацией. 

Так, благодаря неведомым 
гостям из Министерства чрезвы-
чайных ситуаций мы попали на не-
запланированный концерт огром-
ного органа, восстановленного в 
соборе по довоенным чертежам. 
И можем заверить вас, что один 
из крупнейших органов Европы 
звучит и впрямь впечатляюще. 
Кстати, мини-концерты в соборе 
проходят почти каждый день – в 
11.00 или в 14.00.

Город-фортификация 
В наш новый калининградский 
приют, мини-отель «Параисо», ехать 
пришлось по старой брусчатке.

– Вы давно катались на стираль-
ной доске? – весело спросил таксист. 
– Вот сейчас и прокатитесь!

Сравнение было точным. Под-
скакивая на камнях, мы тихо ругали 
немецкое наследие.

– Просто такие дороги надо 
регулярно выравнивать катком, 
– пояснил водитель. – А у нас эту 
брусчатку и перекладывали не-

давно, а толку? Она еще сильнее 
перекосилась.

«Параисо» напоминал старин-
ную загородную виллу с зеленым 
внутренним двором, а номер здесь 
стоил почти вполовину дешев-
ле, чем в «Туристе»: 1700 рублей. 
Конечно, нужно учесть отсутствие 
кондиционера и не новую, хоть и 
исправную сантехнику. Но в целом 
маленький отель оказался очень 
уютным – уж чего-чего, а тишины 
и покоя здесь хватало. При этом до 
центра 20 минут ходьбы по ули-
це Тельмана – калининградской 
«Рублевке» с дорогими особняками, 
многие из которых сохранились с 

Самая увлека-
тельная роль в 
истории Кёниг-
сберга досталась 
Тевтонскому ор-
дену, но теперь 
тевтонского ры-
царя встретишь 
только в музей-
ной витрине.

Часть интерье-
ров Кафедраль-
ного собора вос-
становили, но 
узор некоторых 
витражей при-
шлось выдумы-
вать заново.

Кёнигсбергский 
собор знаменит 
большим органом 
в главном зале, но 
другие инструменты 
здесь тоже неплохо 
звучат. 

Благодаря неведомым гостям из МЧС мы попали 
на незапланированный концерт огромного органа, 

восстановленного в соборе по довоенным чертежам.

ПУТЕШЕСТВИЕ  Ревизор
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довоенных времен. 
Любуясь на здешнюю 
коллекцию югендстиля, 
мы дошли до берега 
Верхнего пруда. 

В этом водоеме 
«утонули» миллиарды 
рублей, выделенные на 
обустройство набереж-
ной. Впрочем, нельзя ска-
зать, что деньги сгинули 
бесследно – набережную 
все-таки реконструиро-
вали, закатав в бетон и 
украсив скамейками. Глав-
ным украшением, видимо, 
следует признать элитную 
новостройку на берегу. Зато 
у другого берега, под бетонной 
оградой, копятся кучи мусора и 
собираются рыбаки. Но вечерами 
мусора не видно, а окна новострой-
ки красиво светятся в темноте. Чего 
не скажешь о расположенной рядом 
Башне Дона: фортификационное 
сооружение XIX в. погружено во 
мрак. И впрямь, зачем подсвечивать 
памятник военного прошлого, кото-
рый упорно сопротивлялся нашим 
войскам в апреле 1945-го…

От старого Кёнигсберга со-
хранились не только кирхи и 
виллы – интереснейшей частью 
архитектурного наследия являются 
семь городских ворот и остатки 
оборонительных укреплений. 
Судьба их сложилась по-разному. 
Бранденбургские ворота, напри-

мер, остались проезжими, в Коро-
левских и Фридландских воротах 
устроены музеи. В бывшем бункере 
командующего на Университетской 
улице создали музей «Блиндаж», 
посвященный штурму города. Но 
большинство укреплений тихо раз-
валиваются или – в лучшем случае 
– вяло реконструируются, хотя если 
ими заняться всерьез, их можно 
было бы превратить в интерактив-
ные комплексы с историческими 
экспозициями. Масштаб форти-
фикационного строительства мы 
оценили в сквере за собором Хри-
ста Спасителя на площади Победы. 
Здешний заросший пруд на самом 
деле – остатки крепостного рва, и 
следуя вдоль него, мимо торговых 
центров и ржавых ангаров, мы 

Кёнигсберг-
Калининград
История Калининграда связана 
с экспансией Тевтонского 
ордена на земли язычников-
пруссов. Рыцари действовали 
по традиционной схеме: сперва 
строили замки, потом подчи-
няли себе местное население. 
Так в 1255 г. на высоком берегу 
реки Прегель (нынешняя Прего-
ля) появился замок Кёнигсберг. 
Со временем орден ослабел, и 
последний магистр – Альбрехт 
Браденбургский, перейдя в 
лютеранство, в 1525 г. сделал 
Кёнигсберг столицей нового 
герцогства Пруссия. Со вре-
менем Пруссия вошла в состав 
Германии, а в 1945 г. разрушен-
ный перед этим британскими 
бомбардировками Кёнигсберг 
был с тяжелыми боями взят со-
ветскими войсками. Англичане 

бомбили старый центр – дома 
мирных жителей и памятники 
архитектуры. С городом не 
церемонились, поскольку уже 
было известно, что эти земли 
достанутся СССР.

Секрет семи мостов
На территории Калининграда 
имеется несколько островов, 
соединенных семью мостами. 
Сооружения эти вошли не 
только в историю, но и в учеб-
ники математики – благодаря 
старинной задачке о «Семи 
мостах Кёнигсберга». Вопрос 
состоял в том, можно ли по-
сетить все острова, пройдя по 
каждому мосту только один 
раз? Разгадать загадку смог 
знаменитый математик Эйлер 
в 1736 г.: он доказал, что по-
добный маршрут невозможен, 
и попутно сформулировал 
теорию графов.

Дорожная Карта

По витражам Кафед-
рального собора 

можно изучать исто-
рических деятелей 

Кёнигсберга.

➜

Самая большая 
коллекция сва-
дебных замков 

в Калининграде 
украшает перила 
Медового моста.
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добрались до мощных стен башни 
Врангеля. В тихом дворе, куда ред-
ко забредают туристы, есть кафе и 
художественных салон, а основная 
часть постройки давно на ремонте.

Башне Дона повезло все-таки 
больше прочих, хоть и не доста-
лось красивой подсветки. Зато 
внутри разместился Музей янтаря 
с интереснейшей экспозицией: 
история, добыча, разновидности 
ценного минерала и множество 
украшений из застывшей смолы. 
Билет за 170 рублей одновремен-
но дает право и на фотосъемку 
– редкий случай в отечественных 
музеях. Вот только башня для 
янтарного собрания явно теснова-
та! Правда, сейчас музею пере-
дали помещение Кёнигсбергской 
янтарной мануфактуры на Порто-
вой улице, на другом конце города. 
Гораздо удобнее было бы разме-
стить филиал в соседних Россгар-
тенских воротах, однако они давно 
и надежно заняты рестораном 
«Солнечный камень».

Ради интереса заглянули мы 
и в ресторан, занявший истори-

Русалка на про-
менаде Светло-
горска популярна 
у туристов: гиды 
придумали леген-
ду, что на счастье 
нужно потереть 
грудь бронзовой 
девушки.

Если в городе 
есть мосты и 
ограды, всегда 
найдутся молодо-
жены, желающие 
прицепить к ним 
замок-другой!

Ветряные 
электростанции 
не только энер-
гию добывают, 
но и украшают 
пейзажи.



ческий памятник. «Солнечный 
камень» – место туристическое, 
большие залы, колоритный 
интерьер, официантки в старин-
ных костюмах и обязательные 
фото звезд и чиновников во 
главе с Медведевым на стенах. 
Сами калининградцы, впрочем, 

отдыхать предпочитают в заго-
родных ресторанах, и «Камень» 
теплым майским вечером был 
почти пуст. В меню обнаружился 
новый калининградский специа-
литет – виноградные улитки. Эта 
экзотика и стала завершающим 
штрихом нашего путешествия. 
Судя по всему, улитка – существо 
весьма неторопливое – имеет 
шансы стать не только местным 
деликатесом, но и символом раз-
вития туризма в Калининград-
ской области!  ОвР

Нельзя сказать, что деньги сгинули бесследно, – набережную 
все-таки реконструировали, закатав в бетон и украсив ска-
мейками. Украшение, видимо, новостройка на берегу.

Многие ко-
стелы Кали-

нинградской 
области 

«переквалифи-
цировались» 
в православ-
ные церкви. 

Храм в поселке 
Янтарном – не 

исключение.

К 65-летию Ка-
лининградский 
янтарный комби-
нат подарил себе 
самую большую 
в мире пирамиду 
из янтаря.

Светлогорские пля-
жи после штормов 

не очень располага-
ют к купанию.

Океан на реке
Музей Мирового океана – ком-
плекс построек на набережной 
Петра Великого и кораблей, 
вставших на вечную стоянку 
возле набережной. История 
музея началась с судна «Витязь» 
(бывший немецкий «Марс»). 
Переданный СССР «трофей» 
достался Институту океанологии 
и долгие годы бороздил моря и 
океаны в научно-исследователь-
ских экспедициях. Но с 1979 по 
1990 г. уникальный корабль, встав 
на вечную стоянку в Калинингра-
де, ржавел и едва не отправился 
на переплавку. Спасли судно соз-
датели нового Музея Мирового 
океана – в отреставрированных 
помещениях «Витязя» разме-
стилась экспозиция по истории 
мореходства, российского флота 
и самого корабля с необычной 
судьбой. Сейчас музею принад-

лежат также подлодка «Б-413», 
рыболовный траулер и судно 
космической связи «Виктор Па-
цаев», а также несколько зданий 
на берегу с разнообразными 
экспозициями.

Янтарные сувениры
Самые крупные в мире месторож-
дения древней застывшей смолы 
находятся на берегах Балтики. Не-
удивительно, что балтийский ян-
тарь, или, по-научному, сукцинит, 
– самый знаменитый вид этого 
минерала! Янтарь бывает разный – 
прозрачный, полупрозрачный, ко-
стяной, пенистый, бледно-желтый 
или красно-коричневый. Редкий 
зеленый оттенок камню придают 
водоросли и болотные травы. Еще 
более редкие экземпляры камни с 
инклюзами – попавшими в смолу 
доисторическими насекомыми. 
Есть на прилавках калининград-
ских магазинов и крашеные смолы 

самых разнообразных оттенков. К 
сожалению, нередко встречаются 
и подделки – либо камни, скле-
енные из более мелких частичек 
янтаря, либо вовсе крашеный пла-
стик. Отличить имитацию очень 
сложно, хотя знатоки дают массу 
советов: настоящий янтарь легче 
подделок, а если хорошенько 
потереть его шерстью, появляется 
легкий запах гари.

Городские легенды 
Самая популярная в городе 
легенда гласит: «Под Кёнигсбер-
гом есть громадные подземелья. 
Древние форты соединены с со-
временными командными пункта-
ми тоннелями. Они ведут также к 
важнейшим загородным объектам 
– подземным мастерским и заво-
дам, госпиталям и нефтехранили-
щам. Многочисленные сокровища, 
в том числе Янтарная комната, 
спрятаны в подземельях…»

Дорожная Карта

ПУТЕШЕСТВИЕ  РевизорПУТЕШЕСТВИЕ  Ревизор
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Давай поедем 
в Суздаль
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Суздаль – единственный город-музей, входящий не только в Золотое кольцо 
России, но и в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Первое упоминание в 
летописи о городе датируется 1024 г. А в ХVIII в. летописец Ананий Федоров 
записал экстравагантную легенду. После Всемирного потопа и смешения 
языков, появились на свет три брата из племени Иафетова: Сан, Авесархан и 
премудрый Асан. Первые два построили много русских городов у Варяжского 
моря, а Асан отправился в дикие леса, в топи да болота, где основал город по 
своему суждению – Суждаль.

Фото: Артур Демченко
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В древнем Суздале 
воочию убеждаешься 
в правоте художника 
Игоря Грабаря о том, 
что Русь – это «по 
преимуществу страна 
зодчих».
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Коснулись Суздаля 
и нашествия, и 

пожары, и Смута, но 
город каждый раз 
возрождался как 

Феникс, вознося к 
небу главки своих 

церквей.
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Знаменитый 
итальянский поэт и 
сценарист Тонино 
Гуэрра, очарованный 
Суздалем, писал: 
«Этот город, как 
большая ветка дерева, 
на которой застыли 
капли дождя! Каждая 
капля блистает, как 
бриллиант!! Какое 
божественное зрелище!! 
Но как это непрочно…... 
Как хрупко...…»
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С ело Кагальник с на-
селением восемь тысяч 
человек и близлежащие 
хутора и сёла Азовского 

района - типичные южные дон-
ские «местечки».Над Кагальником  
летят с севера на юг птицы, а в 
донской глубине  ломится стадами 
на нерест рыба. Неудивительно, 
что это место давно облюбовали 
ученые, и чтобы им было ком-
фортнее работать, несколько лет 
здесь открылась научно-экспеди-
ционная база ЮНЦ РАН, ставшая  
научным полигоном для биологи-
ческих, географических, океано-
логических исследований, «точкой 
сборки» археологических и антро-
пологических находок. Здесь есть 
конференц-зал, мини-гостиница 
и Музей казачества, этнографии и 
культуры Приазовья. Последний 
возник из желания ученых по-
делиться с общественностью хотя 
бы частью тех удивительных на-
ходок, которые они обнаружили. 

КЛЕВЫЕ МЕСТА
ЕКАТЕРИНА ПОГОНЦЕВА ОДНА ИЗ ПЕРВЫХ 

СЧАСТЛИВЧИКОВ, ИСПЫТАВШИХ НА СЕБЕ ВСЕ 
ПРЕЛЕСТИ НОВОЙ ЭКСКУРСИОННО-ТУРИСТИЧЕСКОЙ 

ПРОГРАММЫ «ДОНСКАЯ ДЕЛЬТА».

До острова 
можно добраться 
только на лодке – 
в зимнее время 
переправы на 
большую землю 
попросту нет.

Экспонаты для музея собирали 
с миру по нитке. Местные жители 
передали в дар не только прялки, 
чугунные утюги, лодки, рыболов-
ные снасти, швейные и вязальные 
машины, но и семейные реликвии: 
письма, фотографии. Особливый 
интерес  посетителей вызывает 
стенд, посвящённый традиции 
донских казачек ровно в полдень 
пить кофе. Это был целый ритуал, 
не хуже английского fi ve- o’clock 
или китайской чайной церемонии, 
который удивлял путешественни-
ков ещё в XVII веке. Ежедневно 
в полдень над Доном раздавался 
звон ступок, и соседки собира-
лись кофейничать «с мамонами» 
- сладостями и выпечкой или «с 
оселедцами» - солёной рыбой. 
Заодно можно было обсудить по-
следние новости с рыбного рынка 
или определиться с выбором не-
весты для сына. Одни связывают 
эту традицию с турецким проис-
хождением первых казачьих жен, Ф
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В Донском моло-
дежи практически 
не осталось – в бой 
идут одни старики.
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Донская сельдь 
могла бы стать 

одним из «прода-
ющих» брендов 

региона.

На Юге России 
дикий абрикос 
называют жер-
дела (жердёлы).

В полдень над Доном раздавался звон ступок, и 
соседки собирались кофейничать «с мамонами» – 
выпечкой или «с оселедцами» – солёной рыбой. 

однако учёные склонны полагать, 
что ещё большая роль принадле-
жит раннему развитию в При-
азовье рынка восточных товаров.  
Впрочем, даже когда на Дону были 
перебои с этим колониальным 
продуктом, казачки не отказывали 
себе в удовольствии и исполь-
зовали заменители: например, 
толкли и заваривали обжаренный 
ячмень. А по окончанию экскур-
сии в дегустационном зале музея 
всех желающих ждет настоящий 
«казачий кохвей с оселедцами и 
мамонами».

 
Вы жарьте, жарьте – 
рыба будет

-Куда, куда пошли? - кричат 
нам, накофейничившимся в 
музее -  а на рыбу подывытися?   
«Посмотреть и впрямь есть  на 
что: мощные спины  осетров 
ходят у поверхности водоема, 
то заныривая вглубь, то подни-
мая благородные усатые морды.  
В здешнем инновационно-экс-
периментальном акваком-
плексе  этих речных красавцев 
выращивают по уникальной 
технологии.

Главный источ-
ник пропитания – 

рыболовство.

На острове 
много бро-
шенных ло-
док, но никто 
их не трогает. 
Говорят, они 
«ждут, когда 
вернется хо-
зяин». ➜
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- В природе осетры зимой 
залегают на ямах и спят при 
температуре около 10 градусов. 
Весной, когда становится теплее, 
они просыпаются и идут на 
нерест, - говорит председатель 
ЮНЦ РАН, академик Геннадий 
Матишов - Мы регулируем тем-
пературу в помещении - и рыбы 
нерестятся столько раз, сколько 
нам нужно. Когда им требуется 
отдых, мы понижаем темпера-
туру, и они засыпают». Таким 
образом, осетрам продлевают 
«лето» и сокращают «зиму». А 
кормят царь-рыбу специально 
разработанным кормом, от кото-
рого она быстрее, чем обычно 
«входит в тело». 

Технология, отработанная 
в ЮНЦ РАН  годится и для не-
больших фермерских хозяйств. 
Так что если вы твердо решили 
стать предпринимателем, но 

никак не можете придумать биз-
нес-идею, то может статься, эта 
экскурсия вам ее «подбросит». 

«Белуга в искусственных 
условиях может давать икру вдвое 
раньше, чем в природе. Это наш 
вклад в сохранение генофонда 
«краснокнижного» вида рыб»,- го-
ворит Елена Пономарева, доктор 
биологических наук, заведующая 
отделом аквакультуры и водных 
биоресурсов. 

Дойка осетровых отчасти на-
поминает доение коров. Ихтиолог 
ласково поглаживает материнскую 
особь по брюшку, приговаривая - 
«ну, давай, милая»  - и вот в миску 
потекла та самая чёрная икра. Если 
вам повезет, то вам даже дадут ее 
попробовать, и на этом ваша куль-
турная программа в Кагальнике, 
скорее всего, завершится.

Казаки-островитяне
Уже этим летом сотрудники 

ЮНЦ РАН собираются  предста-
вить туристам продолжение своей 
программы – посещение уникаль-
ного  островного казачьего хутора 
Донской. 

Этот хуторок, первоначально 
гордо звавшийся «Государев» – 
последнее селение на реке Дон,  
образованное в 1807 году. Хутор 
вытянулся вдоль высокого право-
го берега Дон, пересечённого 
множеством ериков. За казачьим 
селением великая река распадает-

ся на гирла, утыкающиеся своими 
водяными пальцами в  Таганрог-
ский залив  Азовского моря. В 
лучшие времена здесь проживало 
около полутора тысяч человек. До 
революции имелись приходская, 
а потом и светская школа. При 
советской власти действовали 
амбулатория, роддом. 

Весь остров – это около 8 
километров в длину и порядка 
200 метров суши в ширину. С юга 
он омывается Доном, с востока и 
севера – водами рукава Каланча, а 
с запада – непосредственно Азов-
ским морем. Здесь нет автомо-
бильных дорог и мостов – попасть 
сюда можно на лодке или катере. 
Навигация на реке в этих краях 
не прекращается ни на минуту – 
даже ночью.

Все хаты стоят на высокой 
прибрежной полосе, которая 
меньше подтопляется, позади – 
заливной луг, а дальше - снова 
вода. Обычно весной и осенью 
вода заливает остров и уходит, не 
принося серьёзных разрушений. 
Но дельта коварна:  нередко пого-
да в окрестностях хутора меняется 
в течение 15-20 минут, поднима-
ется «низовка» - сильный ветер с 
моря,  и тут уж только держись! 

В рационе островитян – 
сплошная рыба. Даже окрошку 
летом здесь готовят не с вареной 
колбасой, а с сушеной рыбой,  а 
голубцы здесь делают из кислой 

На острове то тут, то там можно 
встретить табун лошадей.

По словам 
ученых, дома 
в Донском по-
строены «по на-
уке», с учетом 
всех климатиче-
ских особенно-
стей острова.

Как и много 
лет назад, 
жители хуто-
ра выживают 
благодаря 
натуральному 
хозяйству.
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капусты-пилюски - и тоже с 
рыбой.  В самом хуторе в силу 
почвенных и климатических 
особенностей ни пшеница, ни 
овощи, ни тем более фрукты 
практически не растут. В преж-
ние времена местные жители 
выходили из ситуации, занима-
ясь заготовкой камыша, кото-
рого в Донском – в большом 
изобилии, и обменивая его в 
соседних станицах на пшеничку, 
свеклу, картофель и морковь. 

 - На хуторе есть рекреацион-
ный потенциал, есть из чего сде-
лать уникальный этнографический 
заповедник, -уверена Татьяна Вла-
скина, научный сотрудник лабо-
ратории филологии ИСЭГИ ЮНЦ 
РАН, заведующая музеем. – Сейчас 
мы разрабатываем туристический 
проект в тесном контакте с прави-
тельством Ростовской области. 

Пока же ничего подобного «ин-
фраструктуре» здесь нет, как нет. 
Но сюда каждый год приезжают- 
горожане: отдохнуть от этой самой 
инфраструктуры  и, разумеется, 
порыбачить  Снять «угол» у мест-
ных бабушек обходится в сущие 
копейки-  рыба клюет только отта-
скивай, а еще…Приведу пост лишь 
из одного  блога о Донском, кото-
рый говорит сам за себя : «Пройдя 
по узким коротким улочкам, ты не 
увидишь ни единого осуждающе-
го, изучающего, неприветливого 
или злобного взгляда. С тобой 
везде поздороваются, спросят как 
дела. Тебе посоветуют, где лучше 
купаться, чтобы не напороться на 

Каких-то 30-40 лет 
назад Сельдь добы-
вали целые артели.

Удачи тебе, ры-
бак, и хорошего 
клева!

Снять «угол» обходится в сущие копейки, рыба 
клюет – только оттаскивай, доброжелательство 
местного населения  трогает до глубины души.

обломки старого причала,  с тобой 
пошутят или предложат угощение, 
заговорят так, словно ты сам про-
жил в этом хуторе не один десяток 
лет, и знаешь каждого лично. И 
даже хуторские собаки, завидев 
незнакомца, бросаются к ногам не 
для того, что укусить, а для того, 
чтобы потереться и постараться 
выпросить какое-либо угощение. 
И если угостишь такого «сторо-
жилу», то с преданными глазами 
он будет долго ходить за тобой, 
охранять твои вещи и терпеливо 
ждать следующей порции угоще-
ния. А после проводит до причала, 
где тебя уже ждет старенький 
катерок». ОвР

Эти места для 
гнездования 
облюбовали 

многих ценные и 
редкие виды во-
доплавающей и 

болотной птицы.
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В последнее время активно развивается 
событийный туризм, прежде всего это 
крупные спортивные мероприятия. 
Наиболее ярким и ожидаемым событием 
обещает стать чемпионат мира по лег-

кой атлетике, который Москва примет в этом 
году с 10 по 18 августа. Также огромную роль в 
разжигании туристического интереса к древней 
столице играет постоянное обновление различных 
экскурсионных программ, создание кардинально 
новых маршрутов, позволяющих посмотреть на 
город свежим взглядом не только иностранным 
гостям, но даже и коренным москвичам. Так, по-
явившаяся в августе 2012 г. регулярная автобус-
ная экскурсия «Moscow City Tour» представляет 
большое количество маршрутов по столице на 
любой вкус! Наиболее популярными стали про-
гулки по красотам ночной Москвы, экскурсии по 
метрополитену, а также по православным до-
стопримечательностям, которыми столица может 
похвастаться в большом количестве. Расширяются 
экскурсионные маршруты и по рекам — сюда 
включаются всепогодные экскурсии на лайнерах 
флотилии «Radisson», а также экскурсии вокруг 
«Золотого острова» Москвы через водоотводной 

В 2012 Г. МОСКВА ОТМЕТИЛА СВОЕОБРАЗНЫЙ РЕКОРД – ВПЕРВЫЕ ЗА НЕСКОЛЬКО ЛЕТ 
КОЛИЧЕСТВО ТУРИСТОВ, ПОСЕЩАЮЩИХ СТОЛИЦУ, НА 2–3% ПРЕВЫСИЛО КОЛИЧЕСТВО 
ДЕЛОВЫХ ЛЮДЕЙ, ПРИЕЗЖАЮЩИХ В КОМАНДИРОВКИ. НЕВОЗМОЖНО НЕ ЗАМЕТИТЬ, КАК 
С КАЖДЫМ ГОДОМ ГОРОД ПРИОБРЕТАЕТ ВИД НАСТОЯЩЕЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ СТОЛИЦЫ, 
ОБУСТРОЕННОЙ И КОМФОРТНОЙ ДЛЯ ПРЕБЫВАНИЯ БОЛЬШОГО ЧИСЛА ГОСТЕЙ.
В РАМКАХ «ЧАСА МОСКВЫ», ПРОШЕДШЕГО НА ВЫСТАВКЕ «ИНТУРМАРКЕТ-2013», БЫЛИ ЯРКО 
ПРЕДСТАВЛЕНЫ ЕЩЕ ТОЛЬКО РАЗВИВАЮЩИЕСЯ ТУРИСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ МЕГАПОЛИСА.

ТУРИНДУСТРИЯ  Выставки

Час и Век 
Москвы

Москва

канал на специально разработанном корабле 
«Столица» с очень низкой осадкой. В историче-
ских районах Москвы увеличивается количество 
пешеходных зон, позволяющих туристам и жите-
лям города спокойно наслаждаться прогулками 
по знаменитым местам столицы. Также в летнем 
сезоне ожидаются традиционные событийные 
проекты — вроде фестиваля «Времена и эпохи», 
«велоночь» и другие мероприятия.

Также, как и Москва, принципу интерактивно-
сти отвечал выставочный стенд Москвы на Интур-
маркете. Первое место на стенде было предоставле-
но турпрограммам Комитета по туризму Москвы. 
В частности, был представлен так называемый 
МосТурПул туроператоров, активно работаю-
щих на московском направлении («Роза ветров», 
«Интерс» и др.), отдельно смогли развернуться 
увлекательные туристические проекты — «Сити-
тур», фестиваль «Времена и эпохи», «Велоночь», 
проект «Ретро-поезд» и другие. Свои стенды полу-
чили центральыне московские музеи и достопри-
мечательности — например, Исторический музей 
и Останкинская телебашня. Помимо них на мо-
сковском стенде были представлены 25 столичных 
гостиниц.  ОвР

Столичные оте-
ли – во «всеору-
жии» в любой 
сезон. Здесь 
умеют работать 
с гостями.

Москва толь-
ко на первый 
взгляд   непри-
ступный город. 
Под ее забра-
лом – радушная 
улыбка.
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СОБЫТИЯ, КОТОРЫЕ 
НЕЛЬЗЯ ПРОПУСТИТЬ

МАКС
Международный авиационно-космический салон в подмо-
сковном Жуковском — один из крупнейших в мире авиафору-
мов. Гостей МАКС-2013 ожидают демонстрация авиационно-
космических достижений России и мира последних лет и, без-
условно, головокружительная летная программа от «Русских 
Витязей», «Стрижей», «Соколов России», «Беркутов» и других 
пилотажных групп. 
Аэродром в Жуковском

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«ДЖАЗ В САДУ «ЭРМИТАЖ»
Главный джазовый опен-эйр Москвы, один 
из крупнейших в России, в котором неизмен-
но участвуют самые известные и талантли-
вые музыканты со всего мира. В разные годы 
на нем выступали Георгий Гаранян, Анатолий 
Кролл, Игорь Бутман, Гэри Бартц, Чико Фри-
мен и многие другие. В этом году фестиваль 
пройдет уже в 16-й раз.
Сад «Эрмитаж»

ФЕСТИВАЛЬ 
БРИТАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В последний летний уик-энд москов-
ский парк «Сокольники» превратится 
в уголок старой доброй Англии — здесь 
пройдет Фестиваль британской куль-
туры Thank You, Leto. Игры на уютных 
лужайках, музыкальные выступления, 
пикники и уроки английского языка на 
свежем воздухе — каждому найдется 
занятие по душе.
Парк «Сокольники»

24-25.08

23-25.08

27.08-01.09
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ПРАЗДНИК «ЕДЫ»
Традиционный ежегодный гастроно-
мический фестиваль журнала «Афи-
ша-Еда». Целый день в парке Горького 
будут работать мобильные кухни луч-
ших московских ресторанов, фермер-
ские рынки, лавки с едой со всего света 
и проводиться мастер-классы столич-
ных поваров и барменов.
ЦПКиО им. Горького

КОНЦЕРТ ЙЭНА АНДЕРСОНА 
ИЗ JETHRO TULL
В Москву в рамках концертного тура 
приедет лидер британской группы 70-х 
Jethro Tull Йэн Андерсон — первый 
и главный апологет флейтового звуча-
ния в рок-музыке. В концерте примут 
участие клавишник Джон О'Хара, басист 
Дэвид Гудье, гитарист Флориан Опэйл 
и барабанщик Скотт Хэммонд. В числе 
прочего они полностью исполнят пер-
вый альбом группы Thick As A Brick.
«Крокус Сити Холл»

ВЫСТАВКА «ПРЕРАФАЭЛИТЫ: 
ВИКТОРИАНСКИЙ АВАНГАРД»
В главном здании Пушкинского музея 
представлен один из крупнейших выста-
вочных проектов сезона — экспозиция 
«Прерафаэлиты: Викторианский аван-
гард». Впервые в России демонстрируют 
работы первого европейского авангар-
дного движения XIX века «Братство пре-
рафаэлитов» — живопись и прикладное 
искусство Данте Габриэля Россетти, 
Уильяма Холмана Ханта, Джона Эверет-
та Милле и их последователей.
ГМИИ им. А.С. Пушкина

ФЕСТИВАЛЬ «СПАССКАЯ БАШНЯ»
В течение недели жители столицы и туристы 
смогут наблюдать за выступлениями подра-
зделений главных российских и зарубежных 
военно-оркестровых и творческих коллекти-
вов — в Москве пройдет Международный 
военно-музыкальный фестиваль «Спасская 
башня», приуроченный к Дню города.
Красная площадь

МОСКОВСКАЯ 
МЕЖДУНАРОДНАЯ КНИЖНАЯ 
ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА
Крупнейший в столице форум профес-
сиональных писателей и библиофи-
лов — со всей страны сюда ежегодно 
съезжаются тысячи авторов и читате-
лей. В программе 26-й ММКВЯ — пре-
зентации книжных новинок, встречи 
с авторами, концерты, кинопоказы 
и художественные выставки.
ВВЦ

ФЕСТИВАЛЬ СКОРОСТИ
Уже второй год подряд столица встречает 
фестиваль нового формата. «Фестиваль 
скорости» — это московский аналог британ-
ского фестиваля в Гудвуде, существующего 
уже около 20 лет. Невероятная концентра-
ция лучших автомобилей на квадратный 
метр, бешеные скорости, эффектные трюки, 
выступления гонщиков и каскадеров, мно-
гочисленные тест-драйвы — приходите за 
адреналином! 
СК «Лужники»

31.08

07.09

до 22.09

01-08.09

31.08
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ВВЦ

04-09.09
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2007 году 
историк Сер-
гей Никитин 
и его друзья 

из проекта 
«Москульт прог» 

провели Первую 
московскую велоночь — куль-
турно-спортивный праздник, 
участники которого получили 
возможность не только про-
катиться на велосипедах по 
ночной Москве, но и больше 
узнать об истории и культуре 
российской столицы. В ночь со 
2 на 3 июня 2012 года в путь по 
ночной столице отправилось 
более 6000 энтузиастов — 
несмотря на то, что погода в 
этот день совсем не радовала 
москвичей: температура возду-
ха не достигала и 10°С, а с неба 
сыпал холодный дождь.

В этом году Сергей 
Никитин и его команда при 
поддержке Правительства 
Москвы вновь приглаша-
ют велоэнтузиастов на VII 
Московскую велоночь. На 
сей раз она запланирована 
на самую середину лета и 
пройдет в ночь с 20 на 21 
июля. Маршрут пройдет через 
южные районы столицы — 
Бирюлево, Котловку, Варшав-
ку, Чертаново… Как оказалось, 
их история таит в себе нема-
ло интересных поворотов 
и неожиданных сюрпризов. 
Каких? Об этом участники 
ночного велопробега узнают 

из увлекательного рассказа, 
подготовленного организато-
рами велоночи при участии 
специалистов Высшей школы 
экономики, которые провели 
целое научное исследование, 
посвященное югу столицы. 
При этом велоночь будет не 
только архитектурно-исто-
рической, но и музыкально-
поэтической — организаторы 
посвящают ее 120-летию со 
дня рождения В.В. Маяковско-
го. Принять участие сможет 
любой велосипедист, знаю-
щий и соблюдающий правила 
дорожного движения. И не 
забудьте FM-радиоприем-
ники, чтобы слушать в пути 
увлекательнейший рассказ 
о топонимике и культуре 
Москвы.

ПО ДОРОЖКАМ 
СТОЛИЦЫ
Ситуация с велотрассами 
в Москве начала кардинально 
меняться в 2011 году, когда 
в российской столице был 
реализован пилотный проект 
по обустройству велодорожек. 
Уже проложено около 80 км 
дорожек, и за текущий год 
запланировано еще 146 км.

Пионером велодвижения 
стал Московский Государст-
венный университет: первые 
столичные велодорожки сое-
динили учебные корпуса МГУ 
на Воробьевых горах с обще-
житиями естественнонаучных 

факультетов на проспекте 
Вернадского. 

Тем временем система 
велодорожек Москвы про-
должает развиваться. Сегодня 
две трассы для велосипе-
дистов функционируют уже 
в самом центре города. Одна, 
длиной 1,5 км, пролегает по 
Пушкинской набережной 
вдоль Нескучного сада и 
ЦПКиО имени Горького. Вто-
рая, протяженностью 3,6 км, 
проходит вдоль Лужнецкой 
набережной. Кстати, в районе 
Лужников уже летом должна 
открыться еще одна, самая 
протяженная в Москве вело-
дорожка, которая соединит 
парк «Музеон», ЦПКиО 
имени Горького, Нескучный 
сад и Парк Победы. Еще одна 
дорожка для двухколесного 
транспорта, пролегающая от 
Капотни до метро Марьино 
активно используется не 
только любителями велоси-
педного отдыха, но и энту-
зиастами, которые ездят на 
велосипедах на работу. Она 
стала еще популярнее с тех 
пор, как в апреле у столичных 
станций метро появились 
первые муниципальные вело-
парковки — серые металли-
ческие конструкции шириной 
около двух метров. Сегодня 
установка новых парковок 
идет ударными темпами — 
в текущем году их в городе 
уже появилось более 900. 

Каждая из них состоит из пяти 
металлических дуг и рассчи-
тана на стоянку 10 велосипе-
дов. Всего — около 10 тысяч 
парковочных мест. К каждой 
конструкции прикреплены 
таблички с QR-кодом — с его 
помощью можно открыть кар-
ту столичных велосипедных 
маршрутов, узнать о распо-
ложении ближайших станций 
ремонта велосипедов, пун-
ктов велопроката и других 
объектов, нужных велопуте-
шественнику. 

ПРОКАТИМСЯ НАПРОКАТ
Для тех, кто приехал в Москву 
ненадолго или просто еще 
не дозрел до покупки соб-
ственного велосипеда, луч-
шим выходом станет прокат. 
И здесь Москве есть чем 
гордиться. Весной в столице 
стартовал проект «ВелоБайк», 
благодаря которому каж-
дый желающий может взять 
напрокат велосипед по весьма 
демократичной цене. Главный 
козырь проекта — удобство. 
В разных районах столицы 
разместились 30 автомати-

Крути 
педали
К этому лету Москва превращается 
в настоящий велосипедный рай. Чуть ли 
не ежедневно в городе открываются новые 
велодорожки, велопрокаты, ремонтные 
мастерские. Недалек тот день, когда 
любители этого самого экологичного вида 
транспорта окончательно почувствуют себя 
хозяевами на улицах города…

В

Текст: Екатерина Милицкая
1 1. Маршрут VII Московской 

велоночи пройдет по югу 
города

2.  За первый уик-энд  работы 
сайта www.velobike.ru на нем 
зарегистрировались 5000 
пользователей

3. К концу 2013 года 
в Москве появится 146 кило-
метров велодорожек



ре
кл

ам
а

65ПОДГОТОВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ КОМИТЕТА ПО ТУРИЗМУ И ГОСТИНИЧНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ГОРОДА МОСКВЫ

ф
от

о:
 А

ла
н 

Во
уб

а/
М

ос
ку

ль
тп

ро
г;

 L
eg

io
n-

M
ed

ia
 

ческих пунктов проката — 
велостоянок, где, заплатив за 
предполагаемое время ката-
ния, каждый желающий может 
взять в аренду любой из имею-
щихся в наличии велосипедов. 
Всего до конца 2013 года пла-
нируется обустроить допол-
нительно более 100 станций. 
Больше всего — в Централь-
ном административном окру-
ге. В пределах Бульварного 
кольца будет расположено 50 
станций и до границ Садово-
го кольца — еще 19. В Юго-
Западном, Южном и Западном 
округах откроют 31 пункт про-
ката. Накатавшись, можно вер-

нуть машину не только в той 
точке, где она была получена, 
но и в любом другом пункте 
автопроката. При этом первые 
30 минут будут бесплатными, 
поездка продолжительностью 
от 30 минут до часа обойдется 
в 30 рублей. 

К следующему велосезону 
планируется интегрировать 
универсальную транспортную 
карту «Тройка» для оплаты 
велопроката. Кроме того, 
в столице появятся несколько 
автобусов и троллейбусов 
со специальными площад-
ками спереди, на которых 
можно будет перевозить до 
трех велосипедов. В первых 
и последних вагонах поездов 
на Московской кольцевой 
железной дороге в скором 
времени также можно будет 
перевозить велосипеды.

МЕСТА ЗНАТЬ НАДО
Одним из самых популярных 
мест для прогулки на арендо-
ванном велосипеде сегодня 
является парк Горького — 
настоящий пионер москов-
ского велодвижения. По тер-
ритории проложена система 
велодорожек с современным 
отражающим покрытием, что 
удобно вечером. 

В пунктах проката можно 
взять в аренду велосипеды 
на любой вкус: прогулочные, 
спортивные, детские и даже 
тандемы. 

Цены на велопрокат начи-
наются от 200 рублей в час, 

для льготных категорий пред-
усмотрены скидки. Ну, а для 
любителей путешествовать 
на двух колесах по городам 
и весям Москва предлагает 
еще одну новинку — вело-
хостел. Первый хостел для 
велосипедистов «Резиденция 
BikeFF» открыл свои двери 
в конце апреля 2013 года 
в самом центре столицы — 
на Арбате, 11. Площадь неве-
лика — всего четыре комнаты, 
где есть все необходимое для 
ночлега веломана: спальное 
место для велопутешествен-
ника и специальное крепле-
ние для его велосипеда. 

В ПОМОЩЬ 
ВЕЛОСИПЕДИСТУ
Информация о местах 
велостоянок, расположе-
нии велодорожек, вело-
прокатов и т. д.
vеlo.mos.ru

Электронные станции про-
ката велосипедов: Инфор-
мация о проекте — на 
сайте www.vеlobikе.ru

ВЕЛОПРОКАТЫ 
МОСКВЫ
«Оливер Байкс»
Пятницкая, 3/4, стр.2
+7 (499)-340-3609
bikеrеntalmoscow.com

«Крути педали»
Университетский проспект, 
6, корп. 1
+7 (495) 642 1942, 
kruti-pеdali.ru

«Титан»
1-я Тверская-Ямская, 11
+7 (499) 2511861

МОБИЛЬНЫЙ 
ВЕЛОРЕМОНТ
«Велодоктор»
+7 (926) 917 4185
Bike Service Centre
+7 (905) 556 2276; 
+7 (926) 340 0590

МОСКОВСКАЯ 
ВЕЛОНОЧЬ
Информация о меропри-
ятии и регистрация — на 
сайте проекта 
http://vеlonottе.blogspot.

ru/p/faq.html

ВЕЛОЭКСКУРСИИ
«Велоезда»
Проспект Вернадского, 6В
+7 (903) 504 5654
vеloеzda.ru

«Велотитан»
+7 (906) 796 0423
velotitan.ru
«Велотрэвел»
www.vеlo-travеl.ru

ЭКСКУРСИИ 
НА СЕГВЕЯХ
Центр проката сегвеев 
на ВВЦ
+7 (926) 322 9132
www.sеgway-cеntеr.ru

«Сегвей тур»
Петра Алексеева, 12
+7 (906) 068 4849 
sеgway-tour.ru 

2

33

ДВУХКОЛЕСНЫЕ 
НОВОСТИ: СЕГВЕЙ
Изобретенные совсем недав-
но двухколесные электро-
скутеры — сегвеи — быстро 
завоевали популярность во 
всем мире. Управлять сегве-
ем ничуть не сложнее, чем 
велосипедом, при большей 
маневренности и безопасно-
сти, а уж для пожилых и не 
слишком спортивных люби-
телей приключений сегвей 
просто незаменим. В россий-
ской столице сегвей можно 
взять в прокат на небольшое 
время, арендовать на более 
длительный срок и даже при-
нять участие в специализи-
рованной сегвей-экскурсии. 
Так, пункт проката сегвеев в 
Воронцовском парке предла-
гает  электроскутеры для 

коротких прогулок по пар-
ковым дорожкам: десять 
минут поездки обойдутся вам 
в 400 рублей. Взять сегвей 
в аренду можно и на Воробь-
евых горах. Прогулки на сег-
веях с инструктором предла-
гают и в парке 50-летия Октя-
бря на юго-западе столицы. 
Кроме того, многие компании 
сегодня предлагают экскур-
сии на сегвеях по улицам 
столицы в сопровождении 
опытных экскурсоводов.
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Все 
в сад

Текст: Мария Бахарева

Даже в таком огромном мегаполисе, как Москва, 
есть масса мест, которые позволят ненадолго 
забыть о городской суете. Это городские сады 
и парки. Мы составили список самых современных, 
удобных, но при этом по-московски уютных 
зеленых островков.

Е

САД ИМ. БАУМАНА 
Вход свободный, с 6:00 до 24:00

Маленький парк, но чрезвычайно компак-
тный и старинный, с необычной детской пло-
щадкой, а точнее, целым детским городком. 
По дизайну «Бауманка» — мини-клон парка 
Горького: руки и голову к его реновации 
приложили те же англичане. Здесь сохрани-
лась отреставрированная старинная эстрада 
и кинобудка, по вечерам крутят старые 
фильмы — совершенно бесплатно. Недав-
но открыли площадку для игры в городки, 
а бесплатная библиотека-обмен тут давно. 
Равно как и шахматный клуб.
Старая Басманная, 15

ЕКАТЕРИНИНСКИЙ 
ПАРК

Вход свободный, 

с 7:00 до 23:00

Самый центр города. На летней 
эстраде парка учатся танце-

вать — в программе самые 
разные стили и направления, 

от ирландских танцев до буги-
вуги. Есть приятнейшие пруды, 

несколько спортивных и детских 
площадок, столы для тенни-
са. Народу обычно немного, 

в основном сюда ходят те, кто 
живет по соседству.

Б. Екатерининская, 27

ПАРК «СОКОЛЬНИКИ»
Вход свободный, круглосуточно

Начал преображаться несколько позже парка Горького и, хотя в целом на данный 
момент ему мало в чем уступает, пока не так популярен, так что народу здесь заметно 
меньше. Сюда хорошо приходить с детьми — во-первых, в Сокольниках находится луч-
шая детская площадка в городе, во-вторых, работают аттракционы, а в-третьих, тут име-
ется замечательный детский центр научных открытий. А еще пляж с бассейном. За вход 
в знаменитый Большой розарий, который существует уже более полувека, придется 
заплатить 125 рублей.
Сокольнический Вал, 1, стр. 1  

ще несколько лет назад ходить в парки 
в Москве было немодно. Их посещали разве 
что собачники и мамы с колясками. Но два года 
назад все стало меняться. Из парков стали 

убирать шумные аттракционы и сомнительные 
шашлычные. Вместо них стали появляться хоро-

шие кафе, бесплатный wi-fi и прокат велосипедов, 
роликов и самокатов. Разумеется, перемены произошли не в 
одночасье, парки продолжают меняться, но уже сейчас многие 
московские парки вошли в число главных достопримечательно-
стей столицы — они чистые, удобные, современные и мало чем 
уступают (если уступают вообще) знаменитым зарубежным.

ЦПКИО ИМ. ГОРЬКОГО
Вход свободный, круглосуточно

Символ возрождения московского пар-
кового хозяйства, предмет гордости 
горожан. Новая концепция парка была 
создана современными молодыми 
англичанами, ими же вместе с москов-
скими дизайнерами воплощалась, поэ-
тому все сделано добротно и по уму. 
Здесь есть все: изумрудные газоны, 
пруды с прокатом водных велосипедов, 
прокат обычных велосипедов, площадка 
для пляжного волейбола, летний кино-
театр, множество симпатичных кафе, 
детская «Зеленая школа», беговой клуб, 
центр современного искусства «Гараж», 
рампы для скейтеров и так далее. Про-
водятся бесплатные занятия йогой, 
трансляции спектаклей, живые концер-
ты и лекции. У популярности парка есть 
и обратная сторона — в выходные здесь 
не просто много народа, а очень много.
Крымский Вал, 9 
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ПАРК 
«КРАСНАЯ ПРЕСНЯ» 
Вход свобоный, с 8:00 до 22:00

Тихий уютный парк с множе-
ством каналов и островков, по 
которым очень приятно гулять. 
Есть отличная детская площадка 
и зона с тренажерами, столы для 
пинг-понга, проводятся занятия 
йогой и цигун. А вот с едой бед-
нее, чем в первых двух, — нали-
чествует кафе и пара автоматов 
с кофе и снеками. 
Мантулинская, 5 

ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПАРК
Вход свободный, с 12:00 до 21:00

Самый большой парк Москвы, отсчитывающий свою исто-
рию со времен царя Алексея Михайловича. Славен нетро-
нутой природой — здесь есть совсем заброшенные уголки 
для уединенных прогулок; есть озеро, есть большая зона 
аттракционов с колесом обозрения, много спортивных 

площадок и несколько танцевальных эстрад. По выходным 
вместе с местными белками можно послушать джазовый 

ансамбль и духовой оркестр. Минус у Измайловского один — 
с едой пока не очень: кафе есть, но остались от «былых времен».

Аллея Большого круга, 7

ПАРК «ФИЛИ»
Вход свободный, круглосуточно

Здесь есть городок аттракционов 
и, главное, самый большой в городе 
«Панда-парк» с веревочными трассами 
разной сложности — от 55-метровой 
детской для малышей от четырех лет 
до взрослого маршрута «Смотровой», 
который проходит на высоте 18 метров. 
Есть пляжная зона, скейт-парк и шах-
матный клуб. Кафе и рестораны пока 
в планах, но есть несколько отличных 
мест, где можно вполне легально 
жарить шашлыки неподалеку от берега 
Москвы-реки).
Большая Филевская, 32, корп. 3 

ПАРК 
«КУЗЬМИНКИ»
Вход свободный, круглосуточно

Еще одно отличное место для семейного отдыха. 
Детей можно развлечь возней на специальном дет-
ском огородике или покатать на лошадях — тут рабо-
тает детский конный клуб. Имеется мини-зоопарк 
и детский ботанический сад: ваш ребенок научится 
отличать липу от березы, а осину от ясеня. Для взро-
слых есть прокат велосипедов и лодок, а также рус-
ская баня. 
Кузьминский парк, 1

ГЛАВНЫЙ 
БОТАНИЧЕСКИЙ САД 
ИМ. Н.В. ЦИЦИНА
Вход 50 рублeй, с 10:00 до 20:00

В отличие от крошечного Аптекар-
ского огорода здесь запросто можно 
заблудиться — фактически это хорошо 
ухоженный лес с массой редких расте-
ний. Ботанический сад огромен и очень 
разнообразен. За вход в отдельные 
части сада — розарий и живописный 
Японский садик — придется заплатить 
дополнительно, но оно того стоит. 
Никаких кафе и площадок на террито-
рии нет, а велосипедистам нужно поку-
пать отдельный билет, который стоит 
дороже, чем для пешеходов.
Ботаническая, 4

ЛЕФОРТОВСКИЙ 
ПАРК
Вход свободный

Один из старейших московских 
парков, основанный еще при 
Петре I. В XVIII веке Лефортов-
ский парк называли Версалем на 
Яузе — он поражал воображение 
прудами, фонтанами, водными 
каскадами. В наши дни парк 
несколько обветшал — волна 
реконструкции до него добрать-
ся пока не успела. Так что сюда 
стоит отправляться любителям 
старины.
Красноказарменная, 3

АПТЕКАРСКИЙ ОГОРОД
Вход 150 рублeй (послe 18:00 — 200 рублeй), 

с 10:00 до 22:00

Это, в первую очередь, научное учреждение — 
Ботанический сад МГУ, поэтому увеселений тут 
не предлагается. Можно только ходить и любовать-
ся, зато уж полюбоваться есть чем. Рекомендуем 
отправиться сюда на экскурсию — сами вы точно 
не знаете о растениях столько, сколько местные 
сотрудники. У сада есть интересный блог hortus-
ru.livejournal.com, в нем всегда можно узнать, что 
в данный момент в парке цветет. 
Проспект Мира, 26, стр. 1

Мантулинская, 5 

ИНКИ»
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личное место для семейного отдыха. 
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ике или покатать на лошадях — тут рабо-
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САД «ЭРМИТАЖ»
Вход свободный, круглосуточно

Самый маленький парк с самой интересной концен-
трацией заведений общепита: тут работают кафе 
«Бутербро» и вагончик «Дары природы», созданные 
шеф-поваром известного ресторана «Деликатес-
сен» Иваном Шишкиным, и кафе «32.05» c одной 
из лучших летних веранд города. Детская площадка 
тоже имеется, кроме того проводятся занятия йогой 
и концерты на открытом воздухе.
Каретный Ряд, 3
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омните тему лекции, 
которую должен 
был прочитать 
Семен Семеныч 

Горбунков из «Брил-
лиантовой руки», — 

«Стамбул — город 
контрастов»? Эта фраза исчерпыва-
юще описывает московский район 
Хамовники. На десяти квадратных 
километрах соседствуют творения 
современных архитекторов с квар-
тирами стоимостью в несколько 
миллионов долларов, современные 
галереи со старинными храмами, 
музеи с монастырями и шедеврами 
московского барокко.

Начать прогулку по Хамовникам 
стоит от станции метро 

«Кропоткинская», где 
находится одна из 

главных столич-
ных достопри-

мечательно-
стей — храм 

Христа Спасителя. Как бы вы ни 
относились к его архитектурным 
и историческим достоинствам (и 
оригинал Тона вызывал множество 
споров, что уж говорить о новоде-
ле), посмотреть на него все же сто-
ит. К тому же от него открываются 
чудесные виды на Кремль и пеше-
ходный мост через реку, перейдя 
через который вы оказываетесь на 
современной «Стрелке» и бывшем 
«Красном Октябре», ныне центре 
современного искусства и развле-
чений. По соседству же с храмом 
Христа Спасителя находится один 
из главных музеев Москвы — ГМИИ 
им. Пушкина (Волхонка, 14). Вообще, 
если вы интересуетесь музеями, то в 
Хамовниках есть на что посмотреть: 
помимо ГМИИ здесь находится 
дом-музей Льва Толстого (Льва Тол-
стого, 21) и музей Москвы (Зубов-
ский бул., 2). Но мы хотели расска-
зать о менее очевидных объектах 
интереса.

П

Текст: 
Мария Бахарева

Если у вас всего один день на осмотр Москвы, 
а посвящать его традиционным маршрутам не хочется, 
прогулка по Хамовникам подойдет идеально.

ь о менее очевидных объектах
тереса.

Золотая миля

ЧТО
ПОСМОТРЕТЬ

1  Музей Тургенева 
(Остоженка, 37/7). 
Открыт в 2009 году 
в особняке, принадле-
жавшем матери писате-
ля. Именно здесь, кста-
ти, разыгралась траге-
дия, которая стала 
сюжетом тургеневского 
рассказа «Муму». 

2  Cooper House (Бути-
ковский пер., 3), жилой 
дом, построенный по 
проекту архитектора 
Сергея Скуратова. Один 
из лучших образцов 
современной архитек-
туры Москвы. 

3  Галерея искусств 
Зураба Церетели (Пре-
чистенка, 19). Постоян-
ная экспозиция работ 
Церетели — вещь на 
любителя, но тут часто 
проходят интересные 
выставки современных 
художников. 

4  Деловой квартал 
«Красная Роза» (Тимура 
Фрунзе, 11). Удачный 
пример реновации про-
мышленных кварталов, 
место, которое уместно 
выглядело бы и Берли-
не. Здесь находятся 
офисы «Яндекса», Leo 

Burnett и других пере-
довых компаний. Плюс 
несколько симпатичных 
кафе. 

5  «Автовилль» (Усаче-
ва, 2, стр. 1Д). Музей 
старинных автомобилей 
из частных коллекций, 
от классического Ford T 
до «горбатого» запо-
рожца, который в семи-
десятых годах выиграла 
в лотерею мама Влади-
мира Путина. 

6  Для тех, кто машина-
ми не интересуется, 
есть ресторан 
«Москвич», главное 
достоинство которого 
— веранда на крыше 
музея. Но вообще, 
поесть лучше по сосед-
ству, в знаменитом Black 
Market Айзека Корреа 
(Усачева, 2, стр. 1). 

7  Новодевичий мона-
стырь (Новодевичий 
проезд, 1 ). Помимо 
осмотра экспозиции 
древнерусской живопи-
си, обязательно почи-
тайте желания, которы-
ми исписаны стены 
Напрудной башни мона-
стыря, — существует 
поверье, что царевна 
Софья, жившая в этой 
самой башне в заточе-
нии, их исполняет. 

«Кропоткинская», где 
находится одна из

главных столич-
ных достопри-

м
с

пом
дом
сто
ски

мечательно-
стей — храм 
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аявку на про-
ведение 
XIV Чемпи-
оната мира 
подали 

четыре стра-
ны — Испания, 

Австралия, Южная 
Корея и Россия. Междуна-
родной ассоциацией лег-
коатлетических федераций 
(ИААФ) из городов-пре-
тендентов Барселоны, Бри-
сбена, Тэгу и Москвы была 
выбрана последняя. Кроме 
того, Москва станет вторым 
городом, проводящим чемпи-
онат в обновленном формате: 
начиная с 2011 года утвержде-
ны новые правила. ЧМ длится 
теперь 9 дней, из которых 
один полностью посвящен 
спортивной ходьбе и мара-
фонам; а вечерняя сессия в 
беговых дисциплинах продол-
жается не более трех часов 
и состоит только из финалов 
и полуфиналов.

Этот чемпионат уже назы-
вают рекордным: впервые 
в мировом первенстве примут 
участие свыше 2000 спорт-
сменов более чем из 200 госу-
дарств. Они приедут в Москву, 
чтобы побороться за 47 ком-
плектов медалей. Призо-
вой фонд в этом году тоже 
внушительный — его сумма 
составит 7,2 млн долларов, 
а вознаграждение за мировой 
рекорд — 50 000 долларов.

ВОЗМОЖНОСТИ
Хотя, по мнению экспертов 
из Всероссийской федерации 
легкой атлетики, «Лужники» 
и были уже подготовлены к 

чемпионату едва ли не 
на 90%, многое пред-
стояло изменить. Спор-
ткомплекс подвергся 
довольно серьезной 
реконструкции. Еще 
в прошлом году были 
приведены в поря-

док беговые дорожки и сек-
тора для прыжков и метаний. 
А в этом году на арены было 
уложено новое покрытие, ана-
логичное тому, что использо-
валось на Олимпийских играх 
в Лондоне. 

Но больше всего прео-
бразилась, конечно, Большая 
спортивная арена, на которой 
пройдет большинство сорев-
нований. По правилам ИААФ 
соревнования по метаниям 
могут проходить исключи-
тельно на естественном 
травяном покрытии, поэтому 
искусственный газон БСА был 
заменен натуральным. Это 
стало, пожалуй, самой важной 

и трудоемкой частью подго-
товки к соревнованиям.

УЧАСТНИКИ
Чемпионат мира по легкой 
атлетике для спортивного 
мира — второе по значимости 
событие после Олимпиады. 
Поэтому неудивительно, что 
принять в нем участие стре-
мятся все самые титулован-
ные спортсмены. Не станет 
исключением и московский 
чемпионат — на него съедутся 
лучшие легкоатлеты мира, 
в том числе Усэйн Болт, Дэвид 
Рудиши, Эллисон Феликс, 
Анна Чичерова. Россияне, без-
условно, с нетерпением ждут 

выступления Елены Исинбае-
вой. Ведь для нее, двукратной 
олимпийской чемпионки, 
рекордсменки мира в прыжке 
с шестом, этот чемпионат ста-
нет решающим для продолже-
ния карьеры.

ТАЛИСМАНЫ
Официальным символом 
чемпионата из более чем 
200 вариантов путем интер-
нет-голосования был выбран 
воробей. По мнению боль-
шинства, именно этот образ, 
быстрый, легкий, шустрый, как 
нельзя лучше отражает основ-
ные качества спортсменов-
легкоатлетов.

З

В этом году Москва впервые станет столицей 
летнего Чемпионата мира по легкой атлетике. 
Он пройдет с 10 по 18 августа в «Лужниках» 
и, безусловно, станет для болельщиков 
одним из самых громких и ярких спортивных 
событий года.

Высокий 
старт Текст: 

Надежда 
Кузьмина

ату едва ли не
многое пред-
зменить. Спор-
кс подвергся
о серьезной
укции. Еще

ом году были 
ны в поря-

ет столицей
ой атлетике. 
Лужниках»
иков
спортивных 

Текст:
Надежда 
Кузьмина

1. Большая спортивная 
арена СК «Лужники»

2. Ямайский спринтер, 
6-кратный олимпийский 
чемпион и 5-кратный чем-
пион мира Усэйн Болт 

3. Бегунья на короткие 
дистанции из США Эллисон 
Феликс  

4. Чемпионка мира и Евро-
пы, прыгунья в высоту Анна 
Чичерова

2

3 4

1

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ 
ЧЕМПИОНАТА 
http://www.mos2013.org/ru/

Новости, расписание, информация, 
мультимедиа

БИЛЕТЫ НА ЧЕМПИОНАТ 
http://iaaf.arеna-markеt.ru

Билеты онлайн, турпакеты с билетами
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БУДДИЗМ И ШАХМАТЫ 
СТОЛИЦА КАЛМЫКИИ – САМЫЙ ЗАПАДНЫЙ ФОРПОСТ БУДДИЗМА, МОЖНО СКАЗАТЬ, РОС-
СИЙСКИЙ АНАЛОГ ТИБЕТА. В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ БУДДИСТСКИЕ РАСТУТ ТАМ КАК ГРИБЫ 
ПОСЛЕ ДОЖДЯ. А ЕЩЕ ГОРОД ПРОСЛАВЛЕН ПОЧТИ КАК НЬЮ-ВАСЮКИ СВОИМ CHESS- SITY.

ТЕКСТ: ОЛЬГА ПОПЛАВСКАЯ
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ТОЧКА НА КАРТЕ  Элиста



ТОЧКА НА КАРТЕ  Элиста

И з Волгограда тур в Элисту заказать не-
трудно. Но путь туда – пять с полови-
ной часов. Столько же обратно. Много 
ли можно увидеть в промежутке? И 
мы с 14-летней дочерью на выходные 

решили предпринять самостоятельное путешествие 
с ночевкой в съемной квартире. 

Калмыки – доброжелательные и общитель-
ные люди. Степь да степь кругом, плоская, как 
блин. Населенные пункты разбросаны на огром-
ных расстояниях друг от друга. Поэтому жители 
единственной на территории Европы республики, 
исповедующей буддизм, пользуются любой под-
вернувшейся возможностью поговорить с кем-то, 
кто не живет по соседству. Еще в микроавтобу-
се, следующем в Элисту, рядом села калмыцкая 
бабушка, которая за время пути успела рассказать 
мне все о личной жизни своих четырех детей и 

Этими гигантскими шахмата-
ми в Chess City могут играть 
не только гиганты мысли, но 

и обычные батыры.

многочисленных внуков. Причем не требовалось 
даже поддакивать. Достаточно было того, что я не 
могу выпрыгнуть на ходу. Потом оказалось, что в 
Элисте таких бабушек полно. 

Анекдоты о том, что в результате эволюции у 
водителей маршрутки выросла рука на спине, явно 
не об элистинских водилах. В своем небольшом 
городе они завели себе штурманов, которые под-
сказывают, что навстречу несется машина из-за по-
ворота, принимают деньги у пассажиров и громко 
объявляют следующие остановки. Вот это сервис!

Но насколько в Элисте хорошо с общественным 
транспортом, настолько же плохо с общепитом. В 
центре города с трудом находим суперпопулярное, 
по словам местных жителей, кафе, ассортимент 

и сервис в котором напоминают 
школьную столовку. Потом мы 
решили, что, будучи в Элисте, 
просто обязаны отведать калмыц-
кой кухни.

– Дайте это! – смело ткнула я 
пальцем в меню.

– Это вареные бараньи по-
троха, – мрачно объявила офици-
антка.

– Да? Мы передумали! – я 
быстро нашла еще несколько кал-
мыцких названий. – А  что такое 
джумба, борцги и махн?

– Соленый белый чай с моло-
ком и жиром, пончик без начинки 
и бульон с крупными кусками 
баранины и нерезаной картошкой.

Я очень люблю пи-
кантные нацио-
нальные кухни. Но 
кочевникам, похоже, 

было просто не до изысков 
кулинарии. Все блюда рассчи-
таны на то, чтобы  быстро на-
сытиться и снова вскочить на 
коня. Но у нас не было задачи 
быстро поскакать из города. 
Напротив, мы собирались не 
спеша прогуляться по нему, 
вбирая своими западными 
глазами ожидаемый восточ-
ный колорит. 

Некоторые кал-
мыцкие будди-

сты поразитель-
но смахивают 

на тибетцев. 
Впрочем, здесь и 

не такие чудеса 
можно узреть под 
гром ритуальных 

барабанов.

Жители единственной на территории Европы республики, 
исповедующей буддизм, пользуются любой подвернувшейся 
возможностью поговорить с кем-то, кто не живет по соседству.

➜

Элиста

Калмыкия



Э тот колорит присутствовал, но в причуд-
ливом сочетании с космополитическими 
«штучками», порой с неким запредельным 
акцентом. Вот, скажем, небезызвестный 

Эрнст Неизвестный подарил в 90-х городу скульптуру 
«Эхо», изображающую человека с треугольной пусто-
той на месте сердца. В простонародье памятник зовут 
«Дотур уга», что значит «Без внутренности». Скуль-
птура означает широту калмыцкой души. В народе 
существует поверье: если девушка сумеет пролезть в 
отверстие внутри скульптуры, она в течение года вы-
йдет замуж. Судя по отполированной бронзе в нижней 
части треугольника, девушкам «уж замуж невтерпеж». 
Говорят, что недавно у подножия памятника побывала 
группа шестиклассниц из Ростова. Девчонки услыша-
ли легенду – и дружно полезли в дырку. 

Местные скульпторы тоже внесли свой вклад, 
украсив столицу Калмыкии множеством монументов 
из песчаника. Друг на друга громоздятся символы 
восточного календаря, какое-то разгневанное боже-
ство, памятник верблюду, герои эпоса о джангарах. 
Кого только не встретишь на пути! 

Пешую прогулку по центру Элисты рекомендует-
ся начинать с Золотых ворот. Считается, что проход 
под ними очищает карму. Подул ветер, и мы услыша-
ли музыку трубок и колокольчиков. Можно, видимо, 
трактовать как благословение. 

Отсюда начинается Белая дорога, ведущая мимо 
статуи Будды в золотых одеждах к пагоде Семи дней 

и фонтану «Лотос». Пагода имеет 7 ярусов, каждый 
из которых соответствует определенному дню неде-
ли. Любой пришедший может покрутить установлен-
ный под ротондой молитвенный барабан, в кото-
ром заложены 30 миллионов религиозных мантр. 
Барабан был изготовлен в Индии и затем привезен 
в Элисту. Мы застали целый хоровод детей, весело 
крутивших волшебный барабан. А в это время из 
фонтана у пагоды, усеянного монетками, сотрудник 
коммунальных служб огромным дуршлагом изымал 
ежедневные подношения. 

Нельзя побывать в Элисте и не посетить местные 
Нью-Васюки – шахматный город Сити-Чесс. Непо-
далеку в сквере примостился Остап Бендер и 12 сту-
льев, на которых любят фотографироваться туристы. 

Кибитка кочевников в 
степи за Элистой – впол-
не аутентичная калмыц-
кая жилплощадь. 

Шахматные мат-
чи в окружении 
пагод – фирмен-
ная «фишка» 
Элисты.



июль-август 2013  ОТД Ы Х  В  Р О С С И И   73

А в самом городке живут своей жизнью шахмат-
ные скульптуры, начиная от «Рождения пешки» 
до «Явления богини шахмат Каиссы». 

П о пути к шахматному городку «стоит 
недавно отстроенная Ступа Про-
светления. Предназначена она для 
медитации, но говорят, будто сту-

па благотворно влияет на всю окружающую 
местность и живущих там людей. Калмыки 
верят, что если обойти ступу вокруг по часовой 
стрелке три раза, улучшится карма. Согласно 
калмыцкой легенде, удирая от собаки, вокруг 
Ступы Просветления трижды обежала свинья. 
Высшие силы засчитали это как благое дело, и в 
следующей жизни свинья родилась человеком. 
И чего только не придумают эти буддисты!

В великолепной «Золотой обители Будды 
Шакьямуни» за два дня мы побывали дважды. 
У главного входа в буддистский храм стоит 
скульптура Белого старца, покровителя калмы-
ков. Этот бог появился в калмыцком пантеоне 
около 2600 лет назад – задолго до того, как мон-
голы приняли буддизм. И остается почитаемым 
до сих пор, мирно уживаясь с 17 пандитами 
(учителями буддизма), скульптуры которых 
окружают «Золотую обитель». Что интересно, 
у великих учителей-монахов лица похожи на 
индусские, а у Белого старца лицо типично 
калмыцкое.

Я уже была в хуруле семь лет назад. И 
никогда не забуду то ощущение нереальности 

происходящего, когда вместе 
с монахом из Тибета я, босая, 
поднималась в суперсовремен-
ном зеркальном лифте на третий 
этаж брать интервью у 23-летнего 
на тот момент Шаджин-ламы 
Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче. 
Я тогда спросила у него, каким 
образом в столь молодом воз-
расте он сумел стать верховным 
ламой республики. Шаджин-лама 
скромно ответил, что сыграл 
свою роль авторитет Далай-ла-
мы, ведь он его ученик, и знание 
многих языков тоже пригоди-

На улицах Элисты друг на друга громоздятся символы восточ-
ного календаря, какое-то разгневанное божество, памятник 
верблюду, герои эпоса «Джангар». Кого только не встретишь.Золотая обитель 

Будды Шакьямуни».

Загадочные ти-
бетские письмена 

развевает сухой 
и горьковатый 

степной ветерок.

Смотреть в небо 
- значит загляды-
вать в собствен-
ную  душу, гласит 
восточная притча.

Дети загады-
вают желания, 

раскручивая ба-
рабан в Пагоде 

Семи дней.

➜

ТОЧКА НА КАРТЕ  Элиста
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Согласно калмыцкой легенде, удирая от собаки, вокруг Ступы 
Просветления трижды обежала свинья. Высшие силы засчитали это как 

благое дело, и в следующей жизни свинья родилась человеком.
И чего только не придумают эти буддисты!
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лось. И лишь в этот визит мне была 
милостиво открыта «полная исти-
на»: рожденный в Филадельфии и 
учившийся в тибетском монастыре 
Тэло Тулку Ринпоче признан пере-
рожденцем святого (это официаль-
ный титул). До него в Калмыкии не 
было случаев перерождения созна-
ния древнего мудреца в другое тело.

В хуруле у 9-метровой золо-
той статуи Будды, в кото-
рой скрыты драгоценные 
реликвии и земля со всех 

уголков Калмыкии, мы встретили 
интересную рассказчицу – Елену 
Геннадьевну Менжиеву, экскурсово-
да обители. Она показала подарен-
ные храму Далай-ламой ритуальные 
одежды главы буддистов мира. Судя 
по ним, Далай-лама человек совсем 
небольшого роста.  

Елена Геннадьевна показала 
нам танку синего Будды медицины, 
лицезрение которой дарует здоро-
вье. Оказывается, глубокий синий 
цвет у буддистов считается цветом 
нежности. Они уверены, что тем, 
кто в жизни испытывает дефицит 
нежности, надо почаще смотреть на 
синего Будду. А от наплыва нежно-
сти и болезни пройдут. С последним, 
наверное, и спорить даже не стоит!

 На выходе из храма мы увидели 
плакат с портретом Далай-ламы и 
координатами для связи: Далай-лама 
в Фейсбуке, Далай-лама в Твиттере. 
Подумалось: вероятно, у него ре-
кордное количество друзей и «одно-
классников» в глобальной Сети. И 
как он с ними со всеми управляется? 
Наверное, духи помогают.  ОвР

Что посмотреть
Центральный хурул «Зо-
лотая обитель Будды 
Шакьямуни», Дацан – 
буддистский монастырь 
в 15 минутах езды за 
городом, Националь-
ный музей Калмыкии, 
пагоду Семи дней и 
Белую дорогу, Город 
Шахмат.

Гостиницы
«Элиста», «Белый Лотос 
Сити»,  «Город Шахмат».
Средняя стоимость 
одноместного номера 
в гостинице Элисты – 
2500 рублей за сутки. 
Ночевка в съемной од-
нокомнатной квартире 

обойдется в 800–1000 
рублей на двоих.

Что купить на 
память 
Калмыцкий чай. Юве-
лирные изделия, из-
делия из кожи и шерсти, 
благовония, амулеты. 
Изделия из войлока. 
В связи с большим 
спросом монгольские 
предприниматели от-
крыли недавно в Элисте 
небольшой цех по про-
изводству войлочных 
изделий «Хальмг белг» 
(калмыцкий подарок). 
Еще калмыцкую колбасу 
«из экологически чисто-
го мяса» (может быть, и 
из конины).

Дорожная Карта

Элистинские 
девушки, как все 

девушки в мире 
мечтают о пре-

красной любви.

Вечером, когда расходятся тури-
сты, священный барабан как ком-

пьютер обрабатывает желания.

До свиданья 
цветок! Ты не за-

будешь нас? 
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А
НАЙТИ ОСЕТИЮ

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ РЕАЛИЗУЕТСЯ НЕКОММЕРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 
«ПОТЕРЯННАЯ ОСЕТИЯ». ИЗНАЧАЛЬНО АКТИВИСТЫ ПЛАНИ-

РОВАЛИ СОЗДАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ КАРТЫ НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ГРАНИ ВЫМИРАНИЯ. 

Сегодня боль-
шинство осетин-
ских памятников 

культуры и 
истории туристам 

неизвестны. 

Автор идеи и руководитель про-
екта Алина Акоефф – личность в 
Осетии весьма известная, хотя в 
республике она живет всего лишь 
десять лет. Родилась и выросла 
Алина в Москве. Окончила сначала 
режиссерский факультет ВГИКа, 
затем факультет драматического 

искусства СПбГАТИ. А в 2001 г. 
приехала на практику в Осетию 
и влюбилась, как говорит сама 
Алина, в эти горы, в эту землю, в 
этих людей. Однако сначала была 
все-таки любовь к мужчине, ки-
норежиссеру и продюсеру, фото-
графу и коллекционеру старинной 
кавказской фотографии Владимиру 
Акоефф. Некоторое время Али-
на жила между Владикавказом и 
Москвой, но в итоге осталась на 
Кавказе, вышла замуж, родила дво-
их детей: Надю и Мишу. Многие 
недоумевали – с таким талантом 
разве можно бросить столицу? А 
Алина лишь пожимала плечами: 
«Возможности не надо искать, их 
надо создавать. Я придерживаюсь 
теории малых дел: сделал одно – 
сделай следующее». 

У супругов Акоефф – Влади-
мира и Алины – своя киностудия Ф
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ТЕКСТ: ЕКАТЕРИНА ПОГОНЦЕВА
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Есть в осетин-
ском языке слово 
«фадис», что 
означает «трево-
га», « в ружье». 
Впору кричать 
«Фадис!».Снято в 
Синдзикау.

Елойта. 
Святилище.

В электронной 
карте пока два слоя: 
памятники, брошен-

ные села и тур-
инфраструктура.

Средневековый 
храм св. Николая 
Чудотворца в 
Цхинвале.

«Три Ф». Один из самых знаковых 
совместных проектов – фильм 
«Письма из будущего». Благо-
даря ему Алина стала первой в 
номинации «За лучший дебют» на 
Екатеринбургском фестивале до-
кументального кино в 2009 году, а 
также получила сразу две награды 
на VII Алма-атинском междуна-
родном кинофестивале «Звезды 
Шакена-2009»: приз независимого 
жюри и награду за лучший сту-
денческий фильм. В трогательной 
12-минутной картине – история 
двух девочек из Беслана. Они 
дружили с самого детства, мечта-
ли о далеких странах, о красивом 

и радостном будущем. Но собы-
тия, произошедшие в школе № 1 
первого сентября 2004 года, пере-
черкнули все их мечты. Интересна 
и документальная лента «Урсдон 
– территория одиночества» – о 
жителях высокогорного осетин-
ского села Урсдон.

Мы стараемся вовлекать как можно больше 
людей в работу над картой, чтобы она стала по-

настоящему народной.

Народная картография 
Идея проекта «Потерянная 
Осетия» родилась у нее довольно 
давно, но не было технической 
возможности ее воплотить. Спра-
шиваю Алину: 

– Ваш проект 100%-но благо-
творительный. Тем не менее к вам 
постоянно присоединяются новые 
люди, небезразличные к судьбе 
своей малой родины. 

– Мы стараемся вовлекать как 
можно больше людей в работу 
над картой, чтобы она стала по-
настоящему «народной».

– Как происходит сбор перво-
начальной информации, по кото-➜

ЭНТУЗИАСТЫ
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Каждый приезжающий в Осетию сможет, имея 
смартфон с симкой, работающей в горах, скачать 

карты с сайта и составить себе маршрут.

рой потом выстраивается марш-
рут экспедиции волонтеров?

– Мы только начали выезды, в 
прошлом году их состоялось всего 
два. С весны возобновили работу. 
Одна группа съездила в район 
Ксурта. Активисты добирались на 
рейсовом автобусе, а дальше шли 
пешком. И другая группа верну-
лась из Кобани. Мы ездили туда 
на машине. 

Итог впечатляет. Имея на 
руках несколько карт, мы открыли 
около десятка сел, которых нет ни 
на одной карте, это средневековые 
поселения. Только наши старики 
и бывалые туристы знали, что 
сохранились развалины села. Мы 
сверялись со многими источника-

ми, чтобы выяснить, как они на-
зывались. Но пять объектов до сих 
остаются без названий. Думаю, у 
нас еще будет много открытий.

По неизвестной Осе-
тии со смартфоном 
– Сейчас мы только отлаживаем 
механизм экспедиций. Но у каж-
дой группы цель вобщем-то одна. 
Мы выезжаем на объект и фикси-
руем его на фото- и видеокамеру, 
снимаем координаты; если это 
памятник культуры, то по возмож-
ности измеряем его размеры. Если 
нам удается найти проводника из 
числа местных жителей, то стара-
емся записать как можно больше 
информации, легенды, преда-

ния, истории. Параллельно идет 
«книжная» работа, когда мы ищем 
следы тех или иных объектов в 
научной литературе или извест-
ных фольклорных источниках. 
Как видите, наша цель несколько 
видоизменилась в процессе рабо-
ты. Сегодня мы стараемся собрать 
в описании объекта на карте 
максимально возможный объем 
информации о нем. Мы не просто 
наполняем сайт уникальной ин-
формацией, но и создаем мобиль-
ные приложения как минимум для 
двух популярных платформ, что 
сделает этот проект полноценным 
путеводителем по историческому 
наследию Северной Осетии. Каж-
дый турист, который приезжает 
в нашу республику, сможет, имея 
смартфон с симкой сотового опе-
ратора, работающего у нас в горах, 
скачать карты с нашего сайта и 
составить себе маршрут. Идя по 
этому маршруту, человек сможет 
получить любую информацию о 
тех памятниках культуры, которые 
встречаются ему на пути. Такой 
мобильный путеводитель. Также 
планируются выпуск фотоальбома 
«Потерянная Осетия» и фотовы-
ставка по результатам проекта. 

Сейчас на нашей карте доступ-
ны 463 официально зарегистри-

По Осетии 
можно прогу-
ляться верхом. 
Но лучше знать, 
куда едешь.

Бикар. Христи-
анская церковь 
позднего Сред-

невековья». 

Даргавс. Городок 
мертвых.
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Все археологические памятники нанесены на карту 
со смещением координат, чтобы этими данными не 

воспользовались «черные» копатели.

рованных памятника культуры 
и 183 населенных пункта. Стоит 
подчеркнуть, что в отличие от 
архитектурных достопримечатель-
ностей все археологические памят-
ники сейчас нанесены на карту со 
значительным смещением коор-
динат, чтобы этими данными не 
воспользовались «черные» копате-
ли. Однако «Потерянная Осетия» 
– это проект прототипический, 
с возможностью расширения на 
весь Северный Кавказ. 

Внимание спасает 
– Как вы считаете, есть ли будущее 
у тех сел, которые находятся на 
грани вымирания?

– Мы верим, что у них есть 
будущее, если привлечь внимание 
к их проблемам. Порой причины, 
по которым жители покидают 
насиженные места, не связаны с 
катастрофами и стихийными бед-
ствиями. Они носят социальный 
характер, а значит, эти проблемы 
решаемы. Собрав в одном месте, 
на одной карте все проблемные 
точки, мы сможем увидеть полную 
картину происходящего бедствия. 

Иногда для того, чтобы чуть-
чуть облегчить жизнь памятно-
му месту, вполне достаточно за 
ним ухаживать. Это не требует 
больших затрат времени, но если 
бы в свое время за надгробия-
ми работы Сосланбека Едзиева 

просто ухаживали, выдергивали 
траву, соорудили навес, мы бы их 
не потеряли. Едзиев был одним из 
первых художников, заменивших 
традиционный каменный обелиск 
на надгробие. Надгробия Едзиева 
портретны; его персонажи наде-
лены особой внутренней значи-

мостью и цельностью. Искусство-
веды единодушны: скульптура 
Едзиева – уникальное явление. 
К сожалению, больше половины 
надгробий великого мастера уже 
утрачены. 

Таким образом, глобальная за-
дача нашего проекта – получение 
объективной картины происходя-
щего с памятниками культуры и 
брошенными селами и, если есть 
возможность, улучшение ситуа-
ции вокруг этих объектов.  ОвР

Многие умираю-
щие осетинские 
села еще можно 
спасти. Надо хотя 
бы знать, где они.  

Крепость и две древние 
церкви в селе Берцих.

Проект «Потерянная Осетия» – это 
мультимедийная карта с широким 
функционалом, объединяющая в себе 
несколько задач: просветительский пор-
тал для жителей Осетии, содержащий 
информацию о родовых селах и объектах 
культуры; оперативный мониторинг за 
памятниками культуры; мобильный элек-
тронный туристический путеводитель.

Сосланбек Едзиев (1865–1953) – вы-
дающийся осетинский скульптор-
примитивист. Родился в отдаленном 
горном селении Ход в Северной Осетии. 
Работал каменщиком и штукатуром, в 
свободное от работы время выполнял 
заказы сельчан, надгробные стелы. 
Осетины, как правило, заказывали запе-
чатлеть на надгробиях мужчин в боевых 
доспехах, а женщин – в окружении 
бытовых вещей.

Дорожная Карта
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ООтец был чабаном, охотником, ходил 
в тайгу, резал по дереву, рисовал хо-
рошо. В деревне нашей Кырлыке был 
знаменитым человеком. И пел эпос. 
Его почти каждый вечер у костра 
петь приглашали. Я вместе с отцом 
ходил, слушал. Мне лет восемь было, 
я потихоньку начал повторять за 
отцом, тогда же начал пробовать на 
топшуре играть. А потом, уже в шко-
ле, был у меня концерт первый. Мы с 
матерью и отцом ездили по деревням. 
Первая поездка в Усть-Кан была за 
двадцать кэмэ от нашей деревни – 
тогда казалось, ух, как далеко! Мы 
первое место заняли. Так и пошла 
жизнь творческая. 

А дальше восемь лет в Абаканском 
музыкальном училище и золотая 
медаль на Дельфийских играх-2000 
в Москве. Два альбома, работа с вы-
дающимся алтайским исполнителем 

ТЕКСТ И ФОТО: АНТОН АГАРКОВ

«АЛТАЙ – ЭТО СВОЯ ДОРОГА. Я ПО НЕЙ ИДУ С ДЕТСТВА». 
ЭМИЛЬ ТЕРКИШЕВ САДИТСЯ НА ПОДОКОННИК КОМНАТКИ 
В ДОМЕ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА СЕЛА УСТЬ-КАН. ПИАНИНО, 
ЦВЕТЫ У ОКНА И НЕСТРОЙНЫЙ ДЕТСКИЙ ХОР, СТАРАТЕЛЬ-
НО ВЫВОДЯЩИЙ «ЖИЛИ У БАБУСИ...». МЫ В ГОСТЯХ У ПО-
ПУЛЯРНОГО АЛТАЙСКОГО МУЗЫКАНТА.

КАЙЧИ И ЭЛКАЙЧИ

Теркишев вир-
туозно играет 
на топшууре и 

других алтайских 
инструментах.

ЛИЦА РОССИИ



Болотом Байрышевым в рамках про-
екта «Алас». И переезд из столичного 
Горно-Алтайска в большое по алтай-
ским меркам село Усть-Кан. 

– У нас есть просто кайчи – ска-
зители, которые могут спеть эпос. 
Самый длинный эпос на Алтае «Ма-
адай Кара». Его исполняют семь дней. 
Приглашают кайчи, разжигают костер 
возле юрты. Кайчи сидит на особом 
приступке и поет, а все сидят вокруг 
костра и слушают. Оборвать нельзя, 

 Алтайский 
комус (у других 

народов – кубыз, 
варган, тумра)  

таит в себе и 
орган, и скрипку.

даже шуметь нельзя –  особая аура по-
лучается, люди уходят в мир богаты-
рей. Сказитель может петь до четырех 
ночи, на следующий вечер снова при-
дет и снова будет петь допоздна, и так 
семь дней. А некоторые думают, что 
неделю без остановки. Но это не так –  
кайчи может и спать, и есть. Главное, 
чтобы эпос не оборвать.

От зайчиков до батыров
– О чем обычно сказания? – пере-

спрашивает Эмиль. – О богатырях. 
Они, как боги, сражаются со злом – за 
свободу народа, за землю. Весь эпос 
состоит из борьбы добра со злом. Про 
природу тоже бывает. Например, тай-
га есть – про нее можно спеть, можно 
про реку Катунь.

Детский хор за стеной разделался с 
гусями и заголосил «Мен, мен койо-
нок».

– А это про что?
– Это старая алтайская песня, на-

родная. Про зайчика.
Кроме «просто кайчи», которые и 

про зайчика могут спеть, есть, оказы-
вается, на Алтае и своя сказительская 
элита – элкайчи.

– Он должен петь эпос от начала 
до конца, – говорит Теркишев, – ни 
одного слова пропустить нельзя. Это 
очень серьезно. Элкайчи – народные 
сказители. Чтобы дойти до этой степе-
ни, много лет нужно… У нас в респу-
блике, я считаю, элкайчи только один 
остался, из стариков. 

Петр Ермолаев в 
«Белухе Jam» – 
это виртуозные 
баян и гармонь.

➜



Мы только учимся…
Молодой Эмиль Теркишев 

учит еще и подрастающее 
поколение – кого горловому 
пению, кого игре на топшуре, 
скрипке икили или флейте 
шор из тростника с берестя-
ной оплеткой. Девятилетний 
сын Эмиля Ойрот уже следует 
по стопам отца – слушает и 
пытается повторять. Двух-
летняя дочка тоже голосит, 
но пока по-своему. У нее свой 
пример перед глазами – мама. 
Радмила добродушно улыба-

ется: «Гастроли, поездки. Все 
удивляются, как мы так благо-
получно живем». Говорят, у 
женщин, ушедших в кай, будут 
проблемы в семье. Хорошо, 
что некоторые народные по-
верья дают осечку...

Эпос под 
стратокастер 

– Как я первый раз услы-
шал народную алтайскую 
музыку? Это надо бы вспом-
нить... – Алексей Чичаков, 
музыкант из поселка Усть-

Настоящие кайчи  
могут исполнить 
целую книгу эпоса, 
практически не 
прерываясь.

Алексей 
Чичаков – 
создатель 
«Белухи» –
зажигает на 
гитаре, флейте, 
комусе и...
собственном 
горле.

Антон Пигарев  в 

«Белухе Jam»  вдумчиво 

«заведует» барабанами.
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Кокса, потирает подбородок. 
– Наверное, это все-таки был 
Болот Байрышев. Я тогда 
был еще совсем маленький, 
в школе учился. У нас в те 
годы по классам ходила 
кассета с его записями. А 
потом Болот и сам приехал с 
концертом.

– Я сам специально не 
учился горловому пению, я 
и сейчас-то не могу сказать, 
что умею. Первый раз попро-
бовал и бросил через полгода, 
потом опять вернулся. Тут 
самое главное – поймать пер-
вый раз и не бросать. 
А дальше чем больше ты по-
ешь, тем лучше получается. 
У меня в первый момент была 
эйфория – начал много петь, 
выходить с концертами на 
публику. Думал, что получа-

ется. Оказалось, что как надо, 
не получалось ни разу!

Несмотря на самокритику, 
«крестный отец» Алексея в 
мире алтайской музыки Бо-
лот Байрышев пригласил его 
третьим в ансамбль «Алас». 
Название переводится с алтай-
ского как «благословение», так 
что получается, что благосло-
вил на кай. Вторым, кстати, был 
Эмиль Теркишев.

– Сейчас такая тенденция 
в мире – обращение к корням. 
Думающие музыканты, те, кто 
по-философски относится к 
своему творчеству, стараются 
вернуться к этнике – сплавляют 
ее с джазом, роком, трансом. 
Слушателям такое тоже инте-
ресно – уйти от того, что им 
навязывают на радио, теле-
видении, от масс-культуры. 

Болот делает ровно то, против 
чего протестуют столичные 
меломаны, требующие ау-
тентичности. «Избавьтесь от 
электроники, оставьте хомус и 
топшур». Как бы ни хотелось 
утонченному слушателю, но 
современные сказания рож-
даются в опутанных прово-
дами студиях, с усилителями и 
синтезаторами. Собственный 
проект Алексея Чичакова 
«Белуха Jam» в эту картину 
мира вполне вписывается: бас, 
барабаны, баян, свистулька-
окарина вполне «катит» за ал-
тайский ингурёк. Алексей поет 
горловым пением под электро-
гитару и пробуждает интерес 
алтайцев к их же собственной 
культуре. 

– Алтайского языка я, к 
сожалению, не знаю – вырос в 
русской среде, хотя сам алтаец. 
Но алтайскую культуру мы 
пытаемся пропагандировать. 
Иногда на концерты приходят 
люди, которые до этого вооб-
ще ничего не знали об алтай-
ской музыке. После концерта 
спрашивают, что это такое. 
Кто-то даже начинает брать 
уроки горлового пения, уходит 

в такую музыку, учится, смо-
трит. В общем, погружается в 
Алтай.

– С электроникой все по-
нятно. А народные сказители? 
Неужели ни одного настояще-
го кайчи не осталось?

– Есть еще такие храни-
тели, но их уже совсем мало, 
живут где-то в горах, на стоян-
ках, так что добраться до них 
нужно еще суметь. Многие бу-
дут готовы рассказать о своем 
искусстве – алтайский народ 
вообще открытый. Но не все 
так просто. В кае есть что-то 
от шаманизма, тайные знания, 
видение. Так что кайчи может 
посмотреть на гостя и отка-
заться с ним разговаривать.

– Ну а шаманы...
– Шаманов на сцене вы не 

увидите. Есть те, кто себя в 
грудь бьет, говорит: «Я ша-
ман», – на них не надо об-
ращать внимание. Это шоу-
бизнес, понятно, для чего они 
себя так ставят. Настоящий 
шаман не кричит, не бегает, о 
себе не рассказывает... Что-то 
мы заговорились, а нам еще 
репетировать. Ну что, поша-
маним?

Алексей берет гитару и на-
чинает жечь.  ОвР

Оборвать кайчи нельзя, даже шу�еть 
нельзя – особая ау�а полу�ается, люди 
уходят в мир богатырей.

«Маадай Кара»
Эпос «Маадай-Кара» – самое 

многоплановое и крупное из ал-
тайских героических сказаний 
– содержит 7738 стихотворных 
строк (при обычной норме объ-

ема эпических произведений 
Алтая в 2–3 тысячи строк). В 

«Маадай-Кара» аккумулируют-
ся древние сакральные пред-

ставления о мире вообще, мире 
людей, взаимопроникновении 

миров бога и человека. 

Басист Андрей 
Кудрявцев 

выводит 
замысловатые 
композиции в 

неповторимом 
стиле «Белухи 

Jam».



СОСЕДИ Армения

84  ОТД Ы Х  В  Р О С С И И   июль-август 2013

В Армении я встречала туристов из Италии, Франции и Японии, но из 
России, кажется, была одна. И это было чудесно. Часто игнорируя до-
брые советы современных путеводителей, я вместо «барэв дзес» го-

ворила «здравствуйте» – и мне радовались.

ЗЕМЛЯ
ЛЮДЕЙ

ТЕКСТ: СВЕТЛАНА ЕРЕМЕЕВА
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я ничего не знала про средневековые гавиты в мо-
настырях – по-русски их называют притворами, но 
это функционально и метафизически нечто совер-
шенно другое. Гавит – архитектурно оформленное 
пространство между миром и Богом, с западной 
стороны монастырского храма (то есть максималь-
но удаленное от алтаря, но тем не менее с церковью 
уже неразрывно связанное), с «ердыком» – свето-
вым отверстием в куполе, через которое на тебя 
глядит как минимум небо. Наверное, тогда, когда 
жизнь монастыря была заполнена молитвами и 
трудами (Санаин был одним из образовательных 
и культурных центров), это пространство могло 
ощущаться как-то по-другому, но сейчас я была 
здесь одна – и это одиночество было одиночеством 
человека перед Богом в простом и искусном рукот-
ворном интерьере. 

Монастыри в Армении поражают сочетанием 
вечной каменной сотворенности и ощущением 
бесконечности, которой не мешают мощные стены. 
Ты здесь и не здесь одновременно. Выйдя на улицу 
и поднявшись чуть выше по горе, я обернулась – и 
увидела, как тает в тумане и дематериализуется 
у меня на глазах стоящий в нескольких десятках 
метров монастырь. 

Дорога в гору обычно раздражает жителей рав-
нин, но к армянским монастырям, большинство 

УУехав из бесконечной депрессивной российской зимы, 
я собиралась попасть в лето. Оно меня не дождалось: 
до моего приезда в Алаверды два месяца держалось 
двадцатиградусное тепло, но тут полил ливень и 
выпал снег. Не сразу я поняла, как мне повезло, – в 
Санаине, в монастыре, куда привел меня параджанов-
ский «Цвет граната» (здесь когда-то жил поэт Саят-
Нова, герой фильма), я оказалась не среди фотографий 
глянцевых буклетов, а среди параджановских кадров. 
Цветущие персиковые деревья и сирень под снегом 
были ирреально прекрасны. Снег казался теплым. 

Когда-то меня поразили армянские церкви в 
Крыму: небольшие снаружи, внутри они раскрыва-
лись бесконечным космосом. Эта история не просто 
повторилась в Армении, она оказалась богаче. Прежде 

➜

Служба в церкви 
Святой Рипсиме, 
построена в честь 
святой на месте 
языческого капища.

Гробницы монасты-
ря Тегер.

Книгохранилище 
монастыря Сана-
ин – крупнейшее 
в средневековой 
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из которых еще не превратилось в игрушечные 
туристические объекты, нужно идти пешком. Тогда 
понимаешь, что дорога составляет часть опыта, 
ради которого стоит отправляться сюда. Успева-
ешь подумать о многом. Мой долгий путь среди 
уже таявшей зимы к следующему монастырю на 
горе – Ахтале, сохранившем фрески XII века, вновь 
подтвердил эту истину.

Долгое возвращение домой тоже важно осоз-
нать и пережить: тем более что возвращаться в 
Алаверды хотелось. Хозяйка гостевого дома, где 
я остановилась, получает письма и открытки со 
всего света: однажды переступив порог, ты какой-
то частью остаешься здесь навсегда. Тебя будто 
осеняют званием и статусом гостя – и уже одно это 
дает некое представление об Армении как земле 
совершенно иной. Вечерний разговор за столом, ве-
дущийся сразу на нескольких языках, вспоминаешь 
потом много-много дней, понимая, что мы почти 
разучились просто разговаривать друг с другом. И 
нет ни снега, ни ливня – только тепло.

Весна: Ахпат, Одзун, Дилижан, Ереван
Следующие два монастыря – Одзун и Ахпат – были 
увидены в дожде. В любую погоду, вне зависимости 
от наличия или отсутствия паломников и туристов, 
двери церквей здесь открыты. Всегда и везде. Не 
надо было бегать по окрестным домам в поисках 
нужной бабушки с ключами, всегда крайне недо-
вольной тем, что ее отрывают от важного домаш-
него дела. В Армении тебя как будто все время не 
просто ждут, а даже надеются на встречу с тобой. 
На любую просьбу здесь отвечают одинаково: 
нет проблем! И боятся, что ты упустишь что-то 
важное: в Санаине не говорящая по-русски бабуш-

Когда я начала карабкаться по лестнице на 
хоры по немыслимо высокими ступенькам, 

присматривающий за храмом человек протянул 
мне свою зажигалку с фонариком.
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ка пантомимой изобразила, как сидели ученики 
в школе на каменных скамьях, в Одзуне пожилой 
служитель указал древние кресты-хачкары, вмуро-
ванные в стены, в Ахпате, когда я начала карабкать-
ся по лестнице на хоры по немыслимо высокими 
ступенькам, присматривающий за храмом человек 
протянул мне свою зажигалку с фонариком…

На следующий день, проехав страну почти 
полностью (дорога через горы привела было опять 
в зиму, но после перевала вернулась в весну), я 
ненадолго задержалась в Дилижане. Туристский 
бизнес успел испортить реставрацией старую ули-
цу, превратив ее в «архитектурный заповедник», но 
люди здесь остались прежними – работники музея 
напоили меня кофе. 

А в Ереване… опять начался дождь. Через не-
которое время я поняла, что и людей на улицах 
как-то мало, и вообще город какой-то странный. К 
Еревану (как и к Армении вообще) много чего из 
привычного нам не относится. Все время, пока я 
пыталась мерить «общим аршином», я натыкалась 
на какие-то невидимые препятствия. Стереотипы 
– тоже эхо недавнего общего прошлого и ленивого 
представления о том, что все люди похожи на нас 

самих (тем более если они по-
русски понимают).

Ереван – город древний и 
молодой одновременно. Археоло-
гия уводит ко временам Урарту, 
письменные источники – как 
минимум к VI–VII в. н.э. Когда 
Ереван в 20-е годы ХХ века был 
объявлен столицей советской 
Армении, это был пыльный про-
винциальный восточный город, 
увидеть на месте которого будущий 
Город Солнца мог только такой 

По часовой 
стрелке:
В 301г. 
армянск ий 
царь Тиридат 
III первым 
из монархов 
провозгласил 
христианство 
государствен-
ной религией. 
Фрагмент ро-
списи в церкви 
Св. Гаяне.

Звартноц, 
храм Небес-
ных Ангелов. 

Церковь Нора-
ванк.

Девушки на 
крыльце церк-
ви  Св. Гаяне.

➜
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выдающийся, архитектор как Александр Таманян. 
Он придумал само пространство города: с его 
кольцевым бульваром вокруг центральной части 
города, широкими прямыми улицами, сходящи-
мися к площадям, выходом к перспективе Каскада, 
торжественно поднимающегося на гору. Он создал 
общий облик города с его облицованными туфом 
домами, дающим не только общую цветовую гамму, 
но и общую текстуру построек. Он придумал стиль 
этого города, но дух Еревана определяют люди. И 
когда их нет на улицах – город сиротеет и тускнеет. 
До полудня все приличные люди пьют кофе дома 
или на работе. Когда я вошла в еще не работающее 
кафе (если люди пришли, то двери уже открыты) и 
попросила кофе, вид у меня, веро-
ятно, был такой отчаявшийся, что 
меня не только бесплатным кофе 
угостили, но и до музея Параджано-
ва проводили, который я никак не 
могла найти. 

Описать музей волшебника 
нельзя: это все равно что рассказать 
об инопланетянах. Это большой дом 
– целый мир, где хранится печаль о 
том, чего уже никогда не будет. Это 
место для остановки в безумном 
беге современной жизни. Демонстра-
ция отдельных экспонатов в других 
городах (я не раз бывала на выставках 
Параджанова) не дает представления 
об этом мире.

Лето: Гарни, Гегард, Эчмиадзин, 
Хор Вирап, Оверованк
Насыщенный раствор древней культуры 
в Армении кристаллизуется в памятни-
ках. Первая земля победившего христианства, Ар-
мения смогла сберечь до наших дней и эллинисти-
ческий храм Гарни, и неправдоподобный Звартноц 
– впечатляющий даже в руинах храм Бдящих Сил, 
но все же самое характерное – это средневековые 
монастыри, до сих пор овеянные той аурой под-
линности, которая почти во всех доступных местах 
мира уже разрушена индустрией туризма. Тесно 
скучившиеся островерхие купольные постройки на 
пятачке земли среди гор и ущелий на фотографи-
ях кажутся похожими. В жизни они оказываются 
неожиданно разными. И по внешнему виду, и по 
внутреннему ощущению. 

Общее – в единстве впечатления: чистоты, 
аскетизма, другого мира. Входишь в ограду – вре-
мя останавливается. Некоторые черты здешней 
монастырской жизни говорят, скорее, о радостях 
земных. Например, зияющие горла огромных 
кувшинов для вина в полу матенадаранов, где 
хранились и переписывались книги. Считалось, 
что винные испарения полезны для книг. Это по-
хоже на правду – ведь пергамен древних книг есть 
не что иное, как недубленая кожа, а она сохнет и 
коробится на воздухе. Но, вероятно, монахи тоже 
против кувшинов с вином не возражали. Свечи в 
церкви ставятся в большие поддоны с песком на 
дне, покрытым водой, – и отражения огня мерца-
ют в этой воде. Очевидная мистика монастырских 

Пещерный мо-
настырь Гегард 

назван по имени 
копья, которым 

пронзили тело 
Иисуса Христа 

на кресте.

Древний ману-
скрипт в музее 
Матенадаран в 

Ереване.



июль-август 2013  ОТД Ы Х  В  Р О С С И И   89

пространств обыденна и ненадрывна. Это какая-то 
аскетичная и вечная красота, памяти о которой в 
современном мире почти не осталось. Именно об 
этой былой красоте снял в свое время «Цвет грана-
та» Параджанов. 

В последний день я пришла в монастырь Ове-
рованк – и первое, что я увидела, была совершенно 
параджановская картинка: перед церковью из ры-
жего и темно-коричневого туфа бродили малень-
кие овечки точно тех же цветов.

Но сколь бы замечательными ни были памят-
ники, Армения – земля людей. Именно их добро-
желательная и тактичная готовность помочь делает 
поездку туда столько непохожей на любую другую. 
Чем дальше, тем больше я чувствовала, что уже 
встречала нечто похожее. Пока не вспомнила: в 
Индии. Где на просьбы приезжих отвечают точно 
так же: «no problem».  ОвР

Некоторые черты здешней монастырской жизни 
говорят, скорее, о радостях земных. Например, 

считалось, что винные испарения полезны для книг.

Прямые рейсы 
из Москвы 

в Ереван каждый 
день осуществляют 
авиакомпании 
«Аэрофлот», «Армавиа» 
и S7. Время в пути – 2 
часа 50 минут. Стоимость 
билетов – от 4500 рублей 
в один конец.

Поезд из Москвы 
идет через 

Азербайджан и Грузию. 
Чтобы проехать по 
территориям этих 
стран, нужно оформлять 
транзитные визы, а 
дорога займет около 4 
суток – больше, чем до 
Сибири! 

Что попробовать? 
Керусус дословно – 

«ешь и молчи») – блюдо 
из мелких длинных 
тонких кусочков 
баранины, обжаренных 
в масле и тушенных 
с томатами и луком. 
А еще – воспиапур, 
бозбаш эчмиадзинский, 
севанская форель, 
мусака с овощами, 
сыры марок «Лори», 
«Алашкерт» и «Чанах», 
кофе по-армянски 
(лучше с армянским же 
коньяком и армянской 
гатой). Армянская кухня 
считается одной из 
самых древних в мире. 
Ей больше 1500 лет.

Армянские 
мастера – 

прекрасные резчики 
по дереву и камню. На 
местных рынках вам 
обязательно предложат 
несколько красивейших 
картин с изображением 
местных пейзажей. В 
антикварных лавках 
можно найти совершенно 
неожиданные, затейливые 
и даже реально старинные 
вещицы. Изящные 
серьги, браслеты, кольца, 
сувенирные нарды, 
декоративные фаянсовые 
тарелки с росписью, 
медную чеканку, 
глиняные кухонные 
принадлежности. 

Дорожная Карта

Церковный хор 
под сводами 
Эчмиадзинско-
го кафедраль-
ного собора, 
одного из 
первых христи-
анских храмов 
во всем христи-
анском мире.

Православный мо-
настырь Ахтала.

Памятник армянскому алфавиту 
возле села Ошакане.



ПЕРСОНА

Певчий 
Дроздов

ПЕРСОНА

Главное лицо 
«Мира живот-

ных». Ну, кто ж 
его не знает!
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C
УЖЕ НЕСКОЛЬКО ПОКОЛЕНИЙ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ВОСПИТАНЫ НА ЕГО ТЕЛЕРАС-
СКАЗАХ О ФАУНЕ ПЛАНЕТЫ. СЕРЬЕЗНЫЙ УЧЕНЫЙ, ОН ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛЮБИТ ВСЯКУЮ 
ЖИВНОСТЬ, КОТОРАЯ БЕГАЕТ, ЛЕТАЕТ И ПОЛЗАЕТ, И УМЕЕТ ПРИ ЭТОМ О НЕЙ РАССКА-
ЗАТЬ ДОХОДЧИВО И УВЛЕКАТЕЛЬНО. ЗА СВОЮ ЖИЗНЬ ЕМУ ДОВЕЛОСЬ НЕМАЛО ПОПУ-
ТЕШЕСТВОВАТЬ, О ЧЕМ ОН С УДОВОЛЬСТВИЕМ  РАССКАЗАЛ НАШЕМУ КОРРЕСПОНДЕНТУ 
МАРИНЕ КРУГЛЯКОВОЙ.

Сегодня знакомый голос телеведущего можно ус-
лышать не только в его знаменитой передаче-долго-
жительнице «В мире животных» и при дубляже 
документальных фильмов в жанре анималистики. 
Не так давно Николай Николаевич записал соб-
ственный музыкальный альбом «Вы слыхали, как 
поет Дроздов?». Мы не могли не поинтересоваться 
мотивами столь нетривиального проекта.

– Сейчас только шифер не поет! И я запел! – ла-
конично отвечает Николай Николаевич. –  Вообще, 
я пою с детства. И все благодаря отцу. Он хорошо 
играл на мандолине, гитаре, замечательно испол-
нял русские песни. Его любимую «Из-за острова 
на стрежень» я спел у костра Джеральду Дарреллу. 
Великого писателя страшно возмутило, что Стенька 
Разин выбросил девушку из лодки только потому, 
что на него обиделись разбойники: «Как?.. Про-
вел с женщиной ночь и даже не мог ее высадить на 
берег?» Песня Владимира Шаинского, по аналогии 

с которой я назвал свой диск, меня всегда немного 
забавляла, потому что слова там не вполне правиль-
ные: «не те дрозды, не полевые». Но таких дроздов 
не бывает! Есть горные, лесные, а полевых в при-
роде нет! Я эту песню всегда привожу как пример 
незнания поэтами биологических особенностей.

– А те дрозды, которые на самом деле есть, они 
и впрямь все по-разному поют?

– Да, у них даже есть свои диалекты. Тут все 
зависит от леса – чем гуще лес, тем громче и четче 
надо петь. Поэтому, например, дрозды, живущие на 
Кавказе, поют хуже. 

– Ходят легенды о вашей способности нахо-
дить общий язык с животными. Кусали они когда-
нибудь или нападали на вас?

– А как же без этого! Вот, скажем, мы снимали 
в Индии крокодилов для фильма «Рики-Тики-Та-
ви». Чтобы их подманить ближе, скармливали им 
свежезабитых крыс. Когда они кончились, один из 
аллигаторов направился к ноге оператора. Мне ни-
чего не оставалось, как ударить хищника палкой по 
зубам. Об этом мне стыдно вспоминать, потому что 
это насилие и бить палкой по морде никого нель-
зя, даже крокодила. В студии как-то меня укусила 
за руку обычная гадюка, и после этого я попал в 
реанимацию. Но самый нелепый случай произошел 

в Англии, в гостинице. Меня укусила дохлая оса, 
когда я делал зарядку – отжимался от пола. Она 
оказалась в ворсе ковра. Если нажать на брюшко 
этого даже мертвого насекомого, из него тут же вы-
скакивает жало. 

Не всегда встречи с животными так благопо-
лучно кончаются. Медведей на Камчатке я боюсь. 
Однажды мы были на Ключевой сопке. Нас пред-
упредили, что в это время года медведь очень 
агрессивен, но мы все равно отправились в Долину 
гейзеров. Животные наблюдали за нами из кустов. 
Мы обошли их стороной и наткнулись на могилу 
японского фотографа, который, в отличие от нас, 
сунулся в пасть к медведю с камерой и стал его 
жертвой. 

– Вы много снимали животных. Чем, на ваш 
взгляд, отличаются хорошие фотографии живот-
ных от плохих? 

– На хорошей фотографии животное не только 
отлично видно и у него блестят глаза, но оно при 
этом что-то делает. Если это портрет, то в позе, вы-
ражении «морды лица» должны быть запечатлены 
характерные особенности животного. 

Песня Владимира Шаинского, по которой я 
назвал свой диск, меня всегда забавляла – 

смысл там не вполне точный: «не те дрозды, не 
полевые». Таких дроздов не бывает!

Николай Дроздов 
на Северном по-

люсе. Даже здесь 
просят автограф!

➜



– Каких животных вам больше всего нравится 
снимать? 

– Больше всего люблю снимать животных в при-
роде и, конечно, в действии. Я много раз бывал в 
Африке. Фотографировал слонов, львов, антилоп, 
жирафов. Порой долго выслеживаешь и все же упу-
стишь какой-то интересный момент. Он уже никог-
да не повторится, так как дождаться, чтобы живот-
ное еще раз так сделало, часто нереально. Поэтому 
лучшие фотографии остались у меня в голове.

– Какое путешествие стало для вас самым неза-
бываемым? 

– Во время стажировки в австралийском универ-
ситете я собирал материал для докторской дис-
сертации, посвященной животному миру и охране 
природы пустынь. Тогда  в одиночку совершил 
несколько путешествий в Центральную Австралию. 
Странствовал по Тасмании, Новой Гвинее, был на 
острове Кенгуру. Когда ты один, это особенно ин-
тересно и увлекательно, потому что сам отвечаешь 
за себя. В пустыню Центральной Австралии меня 
одного не пустили по технике безопасности. Там 
на сотни километров никого нет, и если что слу-
чится, помочь будет некому. Поэтому мы махнули 

Как-то меня в студии мне укусила руку гадюка, 
после чего я попал в реанимацию. Но самый 

нелепый случай произошел в Англии, в гостинице. 
Меня укусила оса, когда я отжимался от пола.

К тигру, пусть 
даже маленько-
му, нужен особый 
подход.

Николай Нико-
лаевич всегда не 
прочь порадовать 
публику зоо-
анекдотом «от 
Дроздова».
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ПЕРСОНА

Только на Северном полюсе ты можешь проникнуться тем, что 
стоишь на макушке Земле в точке, где нет ни запада, ни востока, ни 
севера. Куда ни глянь- один юг.

всех направлениях, куда ни посмотри, везде – юг. 
В полярную ночь солнца вообще не видно, оно как 
будто где-то под землей ходит. В полярный день оно 
не заходит и как бы все время идет по горизонтали 
по кругу вокруг вас. Утро, вечер, закат, восход – все 
эти понятия здесь стираются. Стоя тут, думаешь, 
что под тобой море, а на самом деле – трехметровая 
глыба льда, которая выдерживает даже садящийся 
самолет. Нельзя воткнуть палку и сказать, что тут 
Северный полюс, – она будет дрейфовать вместе 
со льдом. Поэтому Чилингаров вместе со своей 
командой опустились на дно Северного Ледовитого 
океана и там в точке Северного полюса установили 
российский флаг. 

– Вы купались в Северном Ледовитом океане. 
Какие ощущения?

– Ледокол, отходя от Северного полюса, разво-
рачивается, и за ним образуется широкая полынья. 
В ней очищают участок от обломков снега и льда. 
Вода там минус три градуса. Купание всегда начина-
ет капитан. Он показывает класс – ныряет головой 
вперед, потом ложится крестом на воде, как на ку-
рорте, и делает несколько заплывов. За ним прыга-
ют все остальные. Впечатления очень сильные. Под 

Николай Дроздов в списке 
«100 самых популярных людей 
России» занимает 4-е место. 
Ведущий программы «В мире 
животных», профессор МГУ, 
доктор биологических наук. 
Автор множества книг и фильмов 
о природе и животных. В 1995 
г. Н.Н. Дроздов избран членом 
Нью-Йоркской академии наук. В 
1996–1998 гг. он являлся членом 
Высшего консультативного совета 
по устойчивому развитию при 
Генеральном секретаре ООН. 
Исследователь и путешественник. 
Совершил восхождение на 
Эльбрус. Участвовал в морской 
экспедиции ЮНЕСКО на 
острова Фиджи, Тонга и Самоа. 
На корабле «Дискавери» 
обогнул Аляску и Канаду. 
Прожил неделю в ледовом 
лагере «Барнео» на Северном 
полюсе. Дважды участвовал в 
телепроекте «Последний герой» 
– жил на необитаемом острове 
в Атлантическом океане и на 
одном из Галапагосских островов. 
Николай Николаевич занимается 
верховой ездой, купается в 
проруби, любит рассказывать 
анекдоты о животных, играет на 
гитаре. 
Мало кто знает, что Николай 
Николаевич Дроздов 

приходится двоюродным 
праправнуком недавно 
канонизированному 
митрополиту Московскому 
и Коломенскому Филарету 
(Дроздову). Тому самому, кто 
впервые издал Библию на русском 
языке, кто по поручению царя 
написал знаменитый Манифест 19 
февраля 1861 г. об освобождении 
крестьян, кем восхищался А.С. 
Пушкин и и кому он посвятил 
свои знаменитые строки: «И 
внемлет арфе Филарета в 
священном ужасе поэт». Его 
потомок Николай Дроздов не 
скрывает, что давно является 
верующим православным 
человеком.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТОЧКАтуда вдвоем с коллегой. Больше месяца кочевали 
по безлюдным местам. Казалось, что если по-
теряемся, то нас никто не найдет. Мы все время 
держались определенных ориентиров, старались 
идти вдоль песчаных гряд и русел высохших рек. 
Ощущали себя первопроходцами. Это было неза-
бываемо. 

– Вы путешествовали вдоль Северного мор-
ского пути. Что вам запомнилось больше всего? 

– Мы прошли по Севморпути на ледоколе 
«Ямал». Высаживались на Новосибирские острова, 
на остров Врангеля, шли через Берингов пролив. 
Самое удивительное – местные жители – оленево-
ды и охотники. А именно то, как они умеют жить, 
не отделяя себя от природы. Олени и моржи дают 
им практически все самое главное для жизни: 
еду, одежду, крышу над головой, орудия труда и 
материал для искусства… При этом они искренне 
уважают своих кормильцев. На Северном полю-
се я был трижды. Два раза отправлялся туда на 
ледоколе и третий – на самолете. Самой интерес-
ной, конечно, была первая экспедиция. А самыми 
острыми – первые впечатления. Чем ближе ледо-
кол подходит к Северному полюсу, тем толщина 
льда становится больше. Корабль давит лед носом, 
расталкивая трехметровые глыбищи. Они отво-
рачиваются, и грохот стоит колоссальный. День и 
ночь идет ледокол, и все время слышен этот звук, 
даже когда находишься в каюте. И ты думаешь: 
«Как только переборки все это выдерживают?!» 

Только на Северном полюсе ты можешь про-
никнуться тем, что стоишь на макушке Земли в 
точке, где нет ни запада, ни востока, ни севера. Во 

➜

Общению со зме-
ями в институ-

тах не учат. Тут 
нужна многолет-
няя практика и…

любовь.



тобой 4000 метров глубины! Там не то что дна 
не достанешь, но даже если утонешь, на него 
не опустишься – по дороге съедят! Плавание 
получается оригинальным и, понятно, не-
долгим. Многие просто окунаются и с визгом 
выскакивают. Но больше круга и сделать 
нельзя. Затем надо срочно бежать на корабль 
и забираться в парилку. 

– Как вы считаете, глобальное потепле-
ние – это реальная угроза?

– Ученые говорят, что края ледового по-
крова уходят все дальше на Север. С одной 
стороны, это облегчает использование Се-
верного морского пути – не так много льдов. 
С другой, создает много проблем. Например, 
для белых медведей. Раньше они переходили 
по льду от одного архипелага к другому и по-
падали на острова, где находятся родильные 
дома самок. А теперь от края льда до острова 
чуть ли не сто километров. Не каждый мед-
ведь такое расстояние проплывет, но если он 
не достигнет острова, на котором залежи мор-
жей, значит, не найдет себе пищу. Это серьез-
ная проблема. Возможно, конечно, что сейчас 
идет только краткий цикл потепления внутри 
большого глобального цикла похолодания. 

– Можно ли еще открыть новые виды 
животных?

– Их открывают ежедневно. Ведь моллю-
ски, черви, насекомые, мелкие членистоно-
гие, клещи, пауки – тоже животные. И их в 
некоторых группах даже больше неописанных 
видов, чем описанных. Многие из них, воз-
можно, исчезнут прежде, чем мы узнаем об 
их существовании. Например, при вырубке 

деревьев в амазонской сельве. В Южной Амери-
ке, Западной Африке, Юго-Восточной Азии есть 
еще много густых, труднопроходимых лесов. 
Там можно найти новые виды птиц, мелких мле-
копитающих, например, грызунов. 

– Некоторые фанатичные «зеленые» се-
годня говорят, что человек – вредная плесень 
на лице земли, что звери лучше, «честнее» 
человека… 

–Люди значительно лучше животных! У 
животных есть зачатки интеллекта, но нет души. 
Человека от животного отличает способность 
верить, возможность морального выбора. Не 
стоит приписывать животным человеческие ка-
чества: честность, благородство или, наоборот, 
коварство, хитрость. Хищник ловит и съедает 
жертву не потому, что он жестокий, просто 
иначе ему не выжить. Не существует «лебединой 
верности» или «львиной отваги» – это сказки. 
Есть животные-моногамы, которые по своей 
генетике запрограммированы и образуют пары 
на всю жизнь. Это выгодно для их вида. Или, на-
пример, я недавно узнал, что молодой лев, придя 
в прайд, первым делом загрызает старого льва, 
потом обходит самок и убивает всех их львят. 
Так он – инстинктивно, конечно, – стремится 
к тому, чтобы у львиц были детеныши только 
от него. С точки зрения человеческой морали 
– кошмар. Но это природный закон. Конечно, 
есть домашние питомцы, которые приобретают 
ряд как бы человеческих качеств. Они понимают 
своего хозяина, с ними можно разговаривать. 
Относитесь к ним и любите как членов своей се-
мьи. Вообще, ко всему в жизни надо подходить с 
любовью!  ОвР

ПЕРСОНА

 Не стоит приписывать животным человеческие 
качества: честность, благородство или, наоборот, 

коварство, хитрость. Не существует «лебединой 
верности» или «львиной отваги» – это сказки.

На творческом ве-
чере, посвященном 
75-летнему юбилею 
и 50-летию творче-
ской деятельности.

Николай Дроздов 
полон сил и твор-

ческих планов.
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Место 
для
сказки 
В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ТЕПЕРЬ ДВЕ САМЫЕ ИНТЕРЕС-
НЫЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬ-
НОСТИ – РОДИНА-МАТЬ И 
МУЗЕЙ РУССКОЙ СКАЗКИ, 
ГДЕ ДАЖЕ ПЕНСИОНЕРЫ 
ВНОВЬ ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ 
ДЕТЬМИ И ОХОТНО ВКЛЮЧА-
ЮТСЯ В ИГРУ.

На заднем дворе 
застывает голова 

богатыря. Тут 
готовится новая 

экспозиция.

Кировец

Волгог�адская 
область

МУЗЕЙ
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М узей русской 
сказки  в по-
селке Кировец, 
что недалеко от 
Лебяжьей Поляны 
в Волго-Ахтубин-

ской пойме, начал работу несколько 
лет назад. Сейчас туда возят экс-
курсии из соседних регионов и даже 
из-за рубежа.

– Одна бабуля тут три круга отска-
кала с внуками на метле, – рассказала 
по секрету Баба-яга. – А потом под-
ходит ко мне и говорит: «Ох, милая, 
а мне ведь уже 88 лет!» – «Ничего, – 
отвечаю, – по сравнению со мной ты 
еще молодуха!» 

Дядюшка Чур, между прочим, муж 
Бабы-яги, водит нас по Лукоморью 
и стихами в духе «Федота-стрельца» 
рассказывает истории о закодирован-
ном от пьянства Соловье-разбойнике, 
о живой и мертвой воде, что каплет 
из змеевика самогонного аппарата, о 
сапоге-скороходе с противоугонным 
устройством и о ретроинтернете 
– волшебном зеркальце. Ответ на 
вопрос, «кто всех румяней и белее», 
можно получить только в полночь, 
когда интернет подешевеет. 

Ковер-самолет с дыркой «от за-
дницы Хоттабыча» здесь – единствен-
ная покупная вещь. Его купили по 
объявлению как старье. А он оказался 
дореволюционным раритетом, на нем 
и надпись имеется под вытканными 
казаком с девицей: «Прощай, мила! 

Иду в поход. 1914 год». А все сказоч-
ные персонажи – Кощей, Русалка, 
недоцелованная Царевна-лягушка 
с зеленым лицом и другие герои – 
сделаны руками самих сотрудников 
этого необычного музея. Они и шьют, 
и лепят из папье-маше, и с проволо-
кой и железом управляются, да еще и 
артисты из них получились хоть куда. 
А что делать? 

Работы в поселке, кроме выра-
щивания лука и огурцов, никакой. 
Люди ездят на заработки в Волжский. 
Но однажды царице, а по совмести-
тельству адвокату Татьяне Павловой 
попалась в руки газета со статьей об 
этнопарке в Анапе. Через год заго-
ревшаяся идеей женщина съездила с 
мужем в этот парк, но разочаровалась: 
кубанский быт и несколько сказочных 
героев вдоль тропинки. Нет, не этого 
она хотела. До того как получить два 
высших образования – адвоката и 
экономиста, Татьяна работала порт-
нихой. Руки помнят дело, фантазия 
работает, да и у мужа Михаила руки 
растут откуда надо. Потом и соседей к 
семейному предприятию привлекли. 
Бывший шахтер из Сибири Геннадий 
Кнутов стал сказочником Чуром, сам 
пишет стихи. А его жена Людмила 
когда-то была и фотографом, и детса-
довским воспитателем. «Ой, я в девках 
ветреная была! – машет она рукой. – А 
теперь Баба-яга – моя постоянная 
профессия». 

Ворота в Тридевятое царство охра-
няют два стрельца на башнях. 

– Присмотритесь, – советует цари-
ца. – Самое сложное у кукол – сделать 
лицо. Я поначалу маски покупала и 
приспосабливала. У этих стрельцов 
лица Путина и Жириновского. Но 
чтоб не вышло политического скан-
дала, мы их загримировали усами и 
париками. А для женских персонажей 
нашлись только две маски – Фионы в 
стадии гоблинши и Мерилин Монро. 
Фиону мы приспособили под Царев-
ну-лягушку в процессе превращения, 
а Мерилин стала Русалкой. Вот только 
до сих пор ничего не можем поделать с 
ее сексуальными губками. Муж мой их 
уже и прищепками суживал, и клеем 
заклеивал, но как увидит мужика, рот 
– опа! – и открывается. 

Наигравшихся на сказочной поля-
не гостей зовут в Тридевятое царство, 
а там… гигантская голова витязя из 
сказки «Руслан и Людмила». Это зять 
царя и царицы Владимир Чернавин 
соорудил из металлического каркаса и 
цемента. 

В жизни всегда есть место сказке 
и всегда найдется место празднику, 
уверены создатели этого рукотворного 
чуда.  ОвР

Здесь предлагают 
побегать на-
перегонки в одних 
«генеральских» 
трусах вдвоем!

«Чую, русским духом 
пахнет!»

Выходя из Триде-
вятого царства, 
обязательно сфо-
тографируйтесь с 
его обитателями!.

ТЕКСТ: ОЛЬГА ПОПЛАВСКАЯ



С тоит приблизиться к Мурому, как до-
рога удивительно меняется: ровные 
покрашенные заборчики вдоль рельс, 
милые одинаковые домики смотрите-
лей на фоне зеленых пейзажей навеи-

вают ощущение почти немецкой аккуратности.

Первый взгляд и первый снимок
С первого взгляда он похож на многие ма-
ленькие древнерусские города, которые были 
славны в былинные годы, а потом все глубже 
тонули в распадках времен, становясь глубокой 
провинцией во всех смыслах. Муром встречает 
гостей скромностью и очарованием провин-
циального города, где нет очередей, пробок, 
нервов и спешки. 

СКАЗ О МУРОМЕ
ДРЕВНИЙ МУРОМ – ГОРОД СО СВОИМ ЛИЦОМ И СУДЬБОЙ, РОДИНА 
«ГЛАВНОГО» БЫЛИННОГО БОГАТЫРЯ И ЕДИНСТВЕННОЕ НА РУСИ МЕСТО, 
ГДЕ МОЖНО ПОКЛОНИТЬСЯ СРАЗУ СЕМИ ПРАВОСЛАВНЫМ СВЯТЫМ.

ТЕКСТ: АННА ЧУКСЕЕВА

Ur mi, tem et qui 
ut estrument, 

eost ma vid enet 
este nobit am id et 

eiunt quianto.

Местные жители приветливы 
и рады показать вам дорогу, если 
сами ее знают. 

Приехавшие поездом могут 
сразу же приготовить фотоаппа-
раты и сделать первый снимок 
железнодорожного вокзала, 
который напоминает средневе-
ковую крепость. К слову, его ар-
хитектор – Алексей Щусев, автор 
Казанского вокзала в Москве. 

Автобусы 
с комфортом 
От вокзала до центра города 
можно добраться минут за 15 на 
автобусах, которые достаточно 
часто курсируют и настолько 
комфортные, что больше по-
хожи на экскурсионные. Стои-
мость проезда всего 18 рублей, 
причем оплата происходит при 
выходе, поэтому москвичи, 
старающиеся предложить всем 
деньги при входе, сразу броса-
ются в глаза.

Гостиницы 
В городе достаточно прилич-
ных отелей, в которых вы уже 
не увидите обоев с цветочка-
ми, душа с дыркой в полу и 

прочих советских радостей. 
Возможно, интерьеры этих 
отелей безнадежно про-
винциальны, но они вполне 
комфортны, чтобы провести 
ночь и принять душ. С точки 
зрения турсервиса древний 

Вид на Оку с ко-
леса обозрения. 

«Только синь 
сосет глаза».

ПУТЕШЕСТВИЕ  Город на выходные

ра

Муром

Владимирская 
область
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престижном «Дворянском клу-
бе» ужин на двоих с вином под 
живую музыку стоил чуть более 
тысячи рублей. Желая быть бли-
же к народу, можно отправиться 
в бар «Крюк». По настроению 
место напоминает нашу «Круж-
ку», но еда намного дешевле и 
при этом не менее вкусная, чем в 
гостях у «дворян». 

В городе множество кафе, 
пиццерий, итальянских ресто-

ранов и суши. Придирчивые гурманы найдут и 
мисо-суп, и долму, и картошку фри в одном меню. 
А добродушие официанток, интригующие названия 
пирожных и салатов, низкие цены с лихвой иску-
пают несоответствие «по рангу» претенциозным 
столичным ресторанам.

Муромские святыни 
В пище духовной у Мурома также широкое «меню». 
Город изобилует старыми и старинными монасты-

рями. И конечно, людям верующим и просто любя-
щим родную историю здесь будет чем заняться. Са-
мый известный монастырь – Троицкий, в котором 
покоятся мощи святых благоверных князей Петра и 
Февронии, покровителей Мурома, а также супру-
жеских уз. У них можно просить любви, женского 
счастья и благополучия. 

Не знаю, насколько счастливы муромские жен-
щины, но местных в храме немного, и можно подой-
ти к святыне свободно. Очередь может образоваться 
только из туристов, которые приезжают в палом-
нические туры на автобусах. Безусловно, Троицкий 
монастырь должен стоять первым в вашем списке, 
но если время еще останется, то загляните и в другие 
монастыри. Они не так популярны, но их атмосфера 
более самобытная и благостная, и в них нет тури-
стического духа. Например, не многие знают, что 

Мужик – умен, 
да мир – ду-
рак. Эту по-

говорку здесь, 
как по всей 

Руси, любят.

Муром – город-студент. Он 
старается предложить вам 
заявленный на Booking.com 
комфорт, но еще не все умеет, 
правда, взамен явит просто-
душие, доверие и открытость. 
Так, не факт, что вам удастся 
расплатиться в гостинице кар-
той, но при этом вам разрешат 
оплатить номер позже, чтобы 
вы спокойно нашли банкомат 
в городе.

А наутро муромская 
«менеджер ресепшена» – 
улыбчивая женщина, кото-
рая наверняка вкусно печет 
дома пироги, – назовет тебя 
дочкой и предложит при 
необходимости поставить 
продукты в холодильник в 
запертой на ключ служебной 
комнате. 

О еде
В Муроме кормят сытно, вкусно 
и по московским меркам недоро-
го. Местные магазины работают 
достаточно поздно для провин-
ции, есть московские сети, такие 
как «Квартал», в центре множе-
ство кафе с различной кухней 
и даже круглосуточные бары и 
дискотеки. 

Часть заведений, обозначен-
ных как «рестораны», ориенти-
рованы в основном на туристов. 
Здесь не много народа, массив-
ные интерьеры и богатырские 
порции за средние московские 
деньги. Например, в наиболее ➜

Эта лесная сказ-
ка – тоже Муром. 
Сколько веков-ли-
стев уже тихо упа-
ло здесь на дно?

В Свято-Троиц-
ком женском мо-

настыре Мурома.

Спасо-Преобра-
женский мужской 
монастырь в 
городе Муроме.

Улыбчивая «менеджер ресепшена», которая наверняка вкусно 
печет дома пироги, – назовет тебя дочкой и предложит поставить 

продукты в холодильник, запертом в служебной комнате.
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Муромский муж-
ской Благовещен-

ский монастырь 
основал в 1553 г. 

сам царь Иоанн 
Васильевич.

помимо Петра и Февронии женского счастья можно 
попросить в часовне святой Ксении Петербургской, 
которая находится близ Спасского монастыря (при-
мерно 15–20 минут прогулки от Троицкого). Часов-
ня практически всегда пуста, а находящийся здесь 
образ св. Ксении славится чудотворным. В этом же 
монастыре можно подать записки за близких – всего 
1 рубль за имя. В церковных лавках можно купить 
сувениры и магниты, которые здесь дешевле, чем в 
обычных сувенирных лавках. 

Из святых мест глубокое впечатление остав-
ляет Николо-Набережная церковь (или церковь 
Николы Мокрого), где можно поклониться мощам 
Иулиании Лазаревской. Она величаво стоит на 
высоком берегу реки, а у подножия бьет Николь-
ский родник, у которого, по преданию, несколько 
раз являлся сам св. Николай Чудотворец. Рядом 
находится часовня в честь иконы Божией Матери 
«Живоносный источник».

Приятно, что церковные владения в Муроме на-
ходятся в очень хорошем состоянии. В святых сте-
нах чистота, убранство, цветы, яркие росписи – все 
создает ощущение радости и вечной Пасхи в душе.

Достопримечательности 
По сравнению с другими городами Золотого коль-
ца архитектурных памятников в Муроме меньше, 
но среди них есть настоящий шедевр древнерус-
ского зодчества – уникальная шатровая Козьмо-
демьянская церковь (1556–1565). Строительство 
ее приписывают известному зодчему Постнику 
Яковлеву. Почти квадратная в плане, церковь 
декорирована шестнадцатью кокошниками. Шатер 
утрачен в 1868 г. и пока не восстановлен.

Еще одна из достопримечательностей Мурома 
– дом купца первой гильдии Козьмы Зворыкина 
(ныне Муромский историко-художественный музей) 
на Московской улице. Именно здесь родился вы-
дающийся инженер, создатель первого серийного 
телевизора с кинескопом и первого электронного 
сканирующего микроскопа Владимир Зворыкин. 
Увы, как это нередко случалось в прошлом веке, про-
славил он не наше отечество, а США, куда эмигри-
ровал после октябрьского переворота 1917 г. Здание 

На колесе обо-
зрения в город-
ском парке.



Такое резное 
чудо может нео-
жиданно глянуть 
на вас из муром-
ского переулка.

Муромские 
дети, как и все 
на свете, любят 
летнюю волю.

Муром парадный и непарадный настолько переплетены, что 
нельзя охарактеризовать город как красивый или некраси-

вый. Оживленные улицы соседствуют с глухой деревней.

вот уже несколько лет находится на 
реконструкции, и посетителей туда 
не пускают.  Несколько лет назад 
Муромский музей выступил с иници-
ативой создания памятника знамени-
тому земляку. Он уже отлит в бронзе, 
и есть надежда, что будет установлен 
перед открывшимся наконец музеем 
в следующем году – под 125-летний 
юбилей «отца телевидения». 

В гости к Илье Муромцу 
Знаете ли вы, что настоящая фамилия 
главного богатыря русского былин-
ного пантеона – Гущин, а Муромец 
– его «географическое» прозвище?  
Легендарный богатырь родился в селе 
Карачарово, которое ныне входит в 

черту Мурома. Изба богатыря, откуда 
он, «просидев сиднем тридцать лет 
и три года», отправился защищать 
Святую Русь на заставу под Киевом, 
предположительно находилась на 
территории нынешней Приокской 
улицы Мурома (д. 279). Сейчас это 
частный жилой дом с памятной 
доской. Неподалеку из горы бьют 
«Илюшины» ключи.  

Илья Муромец воспет не только 
в русских былинах, но и в норвеж-
ских сагах, в немецких героических 

сказаниях. Он единственный из эпических 
былинных героев, канонизированных Право-
славной церковью, чьи мощи покоятся в Киево-
Печерской лавре. Благодарные муромчане в 
память своего великого предка в 1999 г. устано-
вили в Окском парке памятник Илье Муромцу 
работы Вячеслава Клыкова. С обнаженным 
мечом в руке грозно смотрит Илья в сторону 
Нижегородской области, где некогда кончалась 
русская земля и откуда шли на нее враги из 
степей. Памятник теперь – символ Мурома, на 
который стоит взглянуть. 

Лицо города 
В будничном Муроме, в отличие от его церк-
вей и монастырей, уживаются блеск и нищета. 
Покосившиеся деревянные дома украшены 
евроокнами и спутниковыми тарелками, сго-
ревшие сараи соседствуют с пузатыми особня-
ками из красного кирпича, Муром парадный 
и непарадный настолько переплетены, что 
нельзя охарактеризовать город как красивый 
или некрасивый, чистый или грязный. Можно 
любоваться старыми зданиями с колоннами и 
вдруг увидеть рукотворную помойку за домом.

Кроме центральных улиц остальные могут 
теряться за проселочными тропами, нелогично 

делиться непроходимыми заборами и упираться 
в овраги. Не удивляйтесь, что с оживленной для 
Мурома улицы вам вдруг придется свернуть в 
абсолютную деревню без освещения и асфальта. 

Набережная Оки 
В основном и местные жители, и туристы 

смотрят на «сестру Оку» из парка культуры 
и отдыха, расположенного близ реки. Но 
можно спуститься совсем к воде, сделать ряд 
фотографий бескрайних просторов, усесться 
на ступени лестницы или прямо на кам-
ни и дать глазам отдохнуть от московской 
точечной застройки, офисного компьютера 
и мельтешения народа. Здесь нет никакого 
«обустройства» и «инфраструктуры», как в 
московском парке Горького. Зато есть про-
стор для величавых эпических дум и глубо- ➜

Из-за оборонного 
приборострои-

тельного завода 
Муром в СССР 

был закрыт для 
иностранцев.
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ко потаенных в сердце чувств 
сопричастности этой земле. А 
еще здесь хочется спеть песню 
(сколько вспомнишь) из тех, 
что ныне почти не поют. Ну, 
например, «На муромской дорожке стояли три 
сосны…». Вот за этим сюда и стоит ехать!

Добраться 
Муром от Москвы всего в 300 кэмэ. На выбор путе-
шественнику, кроме собственного авто, – поезд или 
электрички с Казанского вокзала, рейсовые авто-
бусы от Щелковского автовокзала. Путешествие по 
«железке» займет около 5 часов, а билет в плацкарт 
обойдется в 670 рэ. Обратно можно добраться на 
двух-трех электричках, что по деньгам выйдет не 
сильно дешевле – примерно 570 рублей. 

История 
Впервые Муром упоминается в летописях в 862 
году. Город – один из древнейших на Руси, стар-
ше Мурома только Великий Новгород. Название 
городу дало древнее племя мурома финно-угорской 
этнической группы.

Во времена княжения Ярослава Святославовича 
Муром был столицей и самым мощным погранич-
ным форпостом Муромо-Рязанского княжества.

Что привезти 
Тряпичных кукол-закруток. Их научат делать в 
Доме народного творчества, как и коня из глины. 
Говорят, от злых сил они оберегают. Еще можно 
прихватить землицы с родины святого Ильи Му-

ромца в специальных памятных 
пакетах. Продается и аутентич-
ная кожаная обувь, подобная 
той, в которой не одну версту 
отмерили своими ногами калики 
перехожие. А кроме того, водицу 
из святого ключа в Карачарове, и 
конечно – образок  преподобно-
го Ильи Муромца.

Илья Муромец воспет не только в русских 
былинах, но и в норвежских сагах, в немецких 
сказаниях. Он единственный из былинных 
героев канонизирован Православной церковью. 

События
В Муроме регулярно прохо-
дит фестиваль «Богатырское 
раздолье». В этом году он со-
стоялся 8 июня. В программе 
фестиваля – театрализованное 
интерактивное представление 
«Былинный Муром», показа-
тельные выступления клубов 
исторической реконструкции 
(битвы на старинном оружии), 
выступления легендарных му-
ромских силачей, старинные 
забавы с участием туристов. А 
еще мастер-класс «Муромский 
оберег» – с изготовлением 
сувениров из глины, кукол-
оберегов – и азы иконописи, 
представление детских кол-
лективов, фотографирование 
в былинных костюмах. В это 
время здесь проходит тор-
говая ярмарка «Богатырская 
слободка».  ОвР

Здесь на стенах 
рисуют граффи-

ти со строфами 
Ахматовой.

Фрагмент мощей 
Ильи Муромца в 
Спасо-Преобра-

женском муж-
ском монастыре.

Дома вросли в землю по пояс, как былинный Святогор. 
Корневая, крепкая Русь!

Колокольный 
звон – древняя 
мелодическая 
основа города.
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Формат местных путеводителей у нас не сложился. Воз-
можно, потому, что так и осталось неясным – кто их 
адресат? Откуда он взялся? Какая нелегкая носит его по 
российским городам и весям? И главное – зачем?

Подзаголовок этой книги лукавит. Здесь действительно пред-
ставлены и места, и маршруты (с картами и координатами GPS), 
но книга все-таки о другом: она о людях – тех, кто едет, и тех, кто 
встречается «в местах» и «на маршрутах». 

Некоторые «из местных» живут в пространстве легенд и преда-
ний (разбойник Костычев с лагерем на Шиловской шишке). Другие 
– в истории: декабрист Анненков с его романтической любовью 
к французской модистке. Следы жизни иных ощутимы до сих 
пор: на могиле монаха Максимушки люди получают облегчение, в 
селе Сурском стоит бывший Народный дом (культурный центр), 
построенный в 1902 году для сельчан графом Рибопьером  (спон-
сором русской олимпийской команды 1912 года)… Не оскудела 
эта земля и сегодня: один священник (в мирской жизни –  архитек-
тор) реставрирует один храм и за год строит еще один, возрождая 
древнюю владимиро-суздальскую традицию в архитектуре; другой 
–  хитроумно и современно добывает спонсоров  ...

По мере чтения путеводителя создается редкое ощущение раз-
нообразия жизни: что город – то норов, что деревня – то обычай. 
Жители села Первомайского (прежний Суровскиий острог) всегда 
отличались бурным нравом, и сегодня, как отмечает автор, хоть 
не опасны, но неприветливы. Жители села Городищи всегда были 
упрямы, и еще 7 лет после революции строили свой храм, отгоняя 
представителей власти топорами и вилами. Жители села Оськино 
активных действий против власти не предпринимали, но были так 
тихо-назойливы (не мытьем, так катаньем), что им первым вернули 
богослужения в 1945 году.

Доброжелательному автору интересны разные люди: марш-
рут «Выдающиеся личности губернии» включает и музей-усадьбу 
героя войны 1812 года Дениса Давыдова, и могилу мусульманского 
просветителя шейха Хабибуллы-ишана Хансаварова, и музей со-
ветского «серого кардинала» Михаила Суслова, открытый еще при 
жизни секретаря ЦК КПСС.  Из путеводителя выясняется, что в 
Ульяновской области встречаются и языческие капища, и останки 
великанов (вместе с легендами о них), и дворянские усадьбы, и не 
только застройка, но и быт 19 века («можно встретить и подводу, 
и мужика, подкашивающего около огорода траву, и пасечника, и 
паломников-богомольцев….») 

Удивительное ощущение истории, которая не кончилась и за-
консервировалась, а продолжается и будет продолжаться. История 
непредсказуема – будущее неизвестно и потому интересно. Яви-
лась икона в 17 веке – исцеляла людей – была утрачена в советское 
время, но, оказывается, укрывалась людьми и вернулась – и снова 
построен монастырь. Ничто не умирает. Старые традиции уходят 
– новые появляются. Советская власть устраивала облавы на путях 
к Николиным источникам по праздникам, а теперь вежливые по-
лицейские в белых рубашках в николин день  дорогу показывают.

И не случайно путеводитель в конце приводит в «милый, прият-
ный и чистый городок, находиться в котором – значит отдохнуть от 
бешеного темпа жизни. А здесь, прогуливаясь по тихим тенистым 
улочкам или по набережной, попутно наслаждаясь старинной архи-
тектурой, можно легко забыть, что 21 век наступил. И эта гармония 
может быть лучше бесконечных туров и развлечений». Так закан-
чивается путеводитель для автомобилистов. Приехали.

Ульяновская 
область. Птица 

свиристель.

 КАМНИ ИЛИ ЛЮДИ?
ИЛЮШИН Д. ПУТЕВО-

ДИТЕЛЬ ПО УЛЬЯНОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ. ИНТЕ-

РЕСНЫЕ МАРШРУТЫ 
И ЗАПОМИНАЮЩИЕ-
СЯ МЕСТА. Б.М., Б.Г., 

2012. 128 С.
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ «Цар-
ство вечной мерзлоты»  создан в 
ледяной штольне под Якутском. 
Ранее в этой пещере находились 
продовольственные склады.
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ТАМ, ГДЕ НЕБО
В АЛМАЗАХ

КОГДА ЛЕТИШЬ НАД ЭТОЙ СЕВЕРНОЙ РОССИЙСКОЙ 
РЕСПУБЛИКОЙ, НЕВОЛЬНО ПЕРЕСМАТРИВАЕШЬ СВОИ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МАСШТАБАХ. Самолет час и два покачивает 
блестящими крыльями, а внизу все лежит Восточная Сибирь, 

а значит, и необъятная Якутия!
Текст и фото:  АНАТОЛИЙ СТРУНИН
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Якуты любят сравни-
вать: на нашей тер-
ритории уместилось 
бы шесть Франций. 
Охотно верю! И 
даже очень хотел бы, 
чтобы разместились 

они здесь, но вместе с Лазурным Берегом, 
Куршевелем, Эйфелевой башней и «Мулен 
Руж». Было бы куда веселее лететь над такой 
страной. А так внизу – только тундра, озера 
и реки. И почти не видно присутствия лю-
дей, редко-редко где проплывет внизу горо-
док или блеснет неведомо откуда солнечный 
зайчик с земли: то ли отраженный одним 
из бесчисленных озер, то ли посланный нам 
зеркальцем озорного якутского малолетнего 
оленевода…

На подлете к Мирному ваш взгляд как 
бы спотыкается: посреди тундры зияет ци-
клопических размеров воронка. Это и есть 
разработанная открытым способом ким-
берлитовая трубка – самое первое в СССР 
и крупнейшее месторождение алмазов. 
Правда, сейчас карьер уже закрыт, а добыча 
продолжается шахтным методом. Что будет 
с этой гигантской дырой, никто не знает. 

Алмазы – вот главная гордость Якутии, 
конечно, после хомуса – народного старин-
ного музыкального инструмента якутов 
(слышали – дзынь-дзынь-дзынь?) и героиче-
ского эпоса «Олонхо». Открыли месторож-

дение в 50-х и с тех пор выдали на-гора уже 
не одну тонну первоклассных алмазов. На 
вид они такие невзрачные до огранки, что 
подари кому горсть, то сразу и не поймет, 
что вмиг стал миллионером.

Трудно представить, каким был бы сегод-
ня Якутск, да и Якутия в целом, если бы Бог 
не послал якутам алмазы. Города Мирного 
вот уж точно не было бы, а сам Якутск вы-
глядел бы еще скромнее, чем сейчас. Вот 
странное дело, при проклятом царизме 
окраины империи вполне себе неплохо раз-
вивались. Тогдашняя элита в любом заштат-
ном городишке стремилась воссоздавать 
атмосферу столичного Санкт-Петербурга 
или Москвы, строила роскошные театры, 
торговые дома, мостила камнем централь-
ные улицы и набережные своих городов. И 
если вы приедете, скажем, в Рыбинск или 
Казань, в Благовещенск или тот же Влади-
восток, то покажут вам исключительно что-
нибудь дореволюционное, потому как то, 
что осталось от советской власти, – тоталь-
но убого, уныло и безлико. 

Якутск в этом смысле не исключение. 
Похоже, его строили с разных сторон враж-
дующие друг с другом архитекторы, потому 
как более сумбурной застройки трудно себе 
представить. И все, что сегодня определяет 
лицо города – «алмазной столицы России», 
легко умещается в проспект Ленина и мону-
мент на ней – сами знаете кому…

Я
➜

«Камень счастья» 
в этнографическом 
комплексе «Ускут» 
семьи Атласовых в 

Якутске.

ФОТОВЗГЛЯД
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Экспонаты краеведческого 
музея Якутска.
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Аалмаз – действительно удиви-
тельный камень. Крепче его 
могут быть только люди, кото-
рые живут в Якутии. Почти вся 
республика покоится на плато 

из вечной мерзлоты, именно здесь находится 
так называемый «полюс холода», а перепады 
летних и зимних температур достигают ста 
градусов. Плюс огромные расстояния и не-
развитость дорожной инфраструктуры... Но 
даже в этих суровых условиях люди уму-
дряются не терять оптимизма, а живут себе 
как ни в чем не бывало. И даже талантливо 
порой «креативят». 

Например, решили создать в Якутске 
«Олонхолэнд», на территории которого плани-
руется развертывание бурной инновационной 

деятельности (ну есть же «Сколково» в Подмо-
сковье, почему не быть такому же в Якутске?). 
Причем импульс для вдохновения будущие 
ученые, доктора и аспиранты будут черпать 
исключительно в недрах «Олонхо» – «как кос-
мологической модели мироздания, в котором 
взаимодействуют человек и природа, инфор-
мация и пространство». Как представишь 
масштабы этого проекта, особенно в части его 
финансирования, так голова кругом идет…

Может быть, и нам, русским, что-нибудь 
со своим «Словом о полку Игореве» заму-
тить? Хотя, у наших-то с половцами тогда не 
все срослось. Поэтому не будем торопиться, 
посмотрим сначала, как у якутов с инноваци-
ями по древнему эпосу получится. А потом 
уж и сами подтянемся! ОвР

Перстень изо льда в «Царстве 
вечной мерзлоты» (Якутск).

Выставочный зал добывающе-
го предприятия в Мирном.

Гранильное про-
изводство алма-

зов ГУП «Ком-
драгметалл РС 
(Я)» в Якутске.
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Якутский государственный 
объединенный музей истории 

и культуры народов Севера 
им. Ем. Ярославского.

ФОТОВЗГЛЯД
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В

ЗВЕЗДНЫЙ ОТДЫХ

– Вячеслав Михайлович, как вы предпочитаете 
отдыхать? 
– Я не умею отдыхать, и дольше, чем на три, дня 
моего терпения не хватает. Для меня лучший отдых – 
находиться в своем доме. Я специально 15 лет назад 
уехал за город. Нашел роскошное место в Щелков-
ском районе – в лесу, у реки, рядом церковь. Там я со-
вершенно изолирован от людей. Мой дом стоит среди 
потрясающих сосен, я дышу удивительным воздухом 
и наслаждаюсь красотой окружающего мира. Люди 
отошли от природы. А встреча с ней – это самое 
ценное. Потому что она вечна и в любом состоянии 
прекрасна. Я получаю незабываемые визуальные, 
психологические и эмоциональные ощущения от 
любых проявлений природы, например, когда идут 
дожди или стоят белые густые туманы. Это крайне 
важно – визуальное восприятие красоты, которое 
способствует развитию духовного содержания чело-
века, помогает отдохнуть и напитаться положитель-
ной энергией, надолго насыщает человека удивитель-
ным ощущением свободы и гармонии, которую очень 
щедро дает нам природа... Гармония – это очень 
важный фактор. Для меня это самое главное – гармо-
нии я  посвящаю всю свою жизнь. Она в творчестве, 
в рисунке, в живописи, в моде. Гармония – это основа 
основ. Без нее не может развиваться человек. 

ВЯЧЕСЛАВ ЗАЙЦЕВ – ПРЕЗИДЕНТ МОСКОВСКОГО ДОМА 
МОДЫ, НАРОДНЫЙ ХУДОЖНИК РФ, ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДА-
НИН РОССИИ И ПАРИЖА, ПОЭТ. ОБ ОТНОШЕНИИ К ОТДЫ-
ХУ ЗНАМЕНИТОГО КУТЮРЬЕ УЗНАЛА ЛОРА СОКОЛ.

Кутюрье 
НА ОТДЫХЕ

– Какие поездки вам запомнились больше всего?
- Я очень люблю путешествовать. У меня были 
интересные и незабываемые поездки на Байкал, 
в Горно-Алтайск, на Телецкое озеро. Год назад я 
был в Кисловодске. Замечательное, совершенно 
роскошное место.
– Куда бы вы посоветовали съездить нашим 

читателям? 
– В России есть фантастические места. Можно по-
ехать в совершенно дивную Карелию. Мне очень 
нравится там бывать. Я очень люблю ездить в 
Петербург, снимать этот город. Я получаю от него 
удовольствие.
– Какую одежду лучше выбирать для отдыха?
Одежда для отдыха должна быть в первую очередь 
очень удобна и свободной формы – за счет объема 
будет создаваться ощущение комфортности. Это 
просторные блузоны, кардиганы, платья-рубахи, 
подвязанные пояском. Обязательно из натураль-
ных тканей – из шелка, льна, хлопка. 
Одежду для туристических походов лучше вы-
бирать из более упругих и жестких тканей, 
чтобы была возможность закрыться при непо-
годе. Какие-то легкие куртки, брюки, бриджи. И 
для женщин, и для мужчин рекомендую носить 
гольфы – они даже предпочтительнее носков – 
ноги обязательно должны быть в тепле. Когда вы 
едете за город, лучше надевать одежду спокойных, 
гармонирующих с природой тонов, светлых оттен-
ков: бело-бежевых, бело-голубых, бело-розовых. 
На природе яркие краски раздражают. В городе, 
где много серых тонов, наоборот, одежда ярких 
цветов будет поднимать настроение, создавать 
ощущение радости. ОвР Ф
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ЛЛетом 1918-го был учрежден Нарком-
здрав, который принял на себя ответ-
ственность за создание инфраструк-
туры отдыха. Шла гражданская война, 
и спустя почти 10 лет нарком здраво-
охранения Н.А. Семашко вспоминал: 
«Как назло, все курортные местности 
расположены в районах ожесточенных 
боев». Естественно, первым контин-

НОВАЯ ВЛАСТЬ ОБЕЩАЛА ЖИЗНЬ ВО ВСЕМ НОВУЮ. СРЕДИ 
ПРОЧИХ ЗАКОНОВ 1918 Г. ПОЯВИЛСЯ ДЕКРЕТ «ОБ ОТПУ-
СКАХ», ГАРАНТИРОВАВШИЙ РАБОТАЮЩИМ ОПЛАЧИВАЕ-
МЫЙ ДВУХНЕДЕЛЬНЫЙ ОТПУСК. ЧТО БЫЛО ДЕЛАТЬ С ЭТОЙ 
НЕОЖИДАННОЙ СВОБОДОЙ ОТ ТРУДА? ОБ ЭТОМ НОВАЯ 
ВЛАСТЬ ТОЖЕ ДУМАЛА. С 1917 ПО 1924 Г. БЫЛО ПРИНЯТО 
БОЛЕЕ 30 ДЕКРЕТОВ И ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА, 
КАСАЮЩИХСЯ ОТДЫХА. 

ПУТЕШЕСТВИЕ  В историю

ТЕКСТ: СВЕТЛАНА ЕРЕМЕЕВА 

КУРОРТЫ – ТРУДЯЩИМСЯ
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Черноморского побережья Кавказа: 
Анапа, Сочи, Гагра, Сухуми; восста-
навливались Боржоми, Абастумани; 
принял больных Сестрорецк. В 1923 
г. подключились курорты Забайкалья 
и Дальнего Востока. 

Государство давало право на от-
дых, но брало на себя заботу только 
вместе с контролем. В начале лета 
1920 г. Коллегия Наркомздрава вы-
пустила «Основные правила для боль-
ных, лечащихся на курортах РСФСР», 
начинавшиеся так: «Курорты яв-
ляются лечебными учреждениями 
специального характера, на них могут 
лечиться только те больные, которые 
направлены санаторно-курортными 
образом жизни и с односторонним 
напряжением отдельных мозговых 
центров других, с бедностью впе-
чатлений одних и их калейдоскопом 
у других».  

Курортное строительство стало 
одним из аргументов золотого мифа 
о новой жизни: «курорты, пожалуй, 
лучше, чем что-либо другое, симво-
лизируют рабочему и крестьянину 
реализацию нашего лозунга: «Кто 
был ничем» в царстве эксплуатации, 
«тот стал всем» в царстве труда» 
(Н.А. Семашко).

По словам наркома Семашко: «Курорты – жемчужина 
в венце советской власти, или, точнее, – красивый 

меч в борьбе за новую культуру».

гентом советских курортов стали 
больные и раненые красноармейцы. 

В 1918 г. военные и медики соз-
дали в Москве Бальнеологический 
отборочный госпиталь на 200 коек 
для отправки на курорты. Позже 
он превратился в Курортный рас-
пределительный госпиталь, получил 
Центральную курортную клинику на 
60 коек, а с 1926 г. назвался Государ-
ственным институтом курортологии. 

В январе 1921-го на Южном берегу 
Крыма было восстановлено 9 санато-
риев, к концу года – 23. В 1921–1922  гг.
начали функционировать курорты 

К урортная благодать снача-
ла снизошла на военных, 
потом распространилась 
на рабочих и, наконец, 

дошла и до крестьян: было решено 
создать специальные крестьянские 
курорты. Курорты для крестьян (у 
которых не было профсоюзов) сто-
или недешево. «За счет государства 
на курорты направляются исключи-
тельно больные крестьяне от сохи, 
отнюдь не сельские служащие, при-
чем предпочтение отдается тем из 
них, которые были под длительным 
врачебным наблюдением. Крестья-
не получают не только бесплатную 
койку, содержание и лечение на 
курорте и бесплатный проезд туда 
и обратно, но снабжаются также и 
суточными на дорогу».

Специальный крестьянский 
курорт торжественно открыли 28 
июня 1925 г. в Ливадии, в бывшем 
царском дворце. Первые 10 кре-
стьян приехали раньше, в конце 
апреля, к 20 мая здесь лечилось (в 
основном от туберкулеза) уже 262 
человека из 30 областей и 7 со-
юзных и автономных республик 
СССР. Всех прибывших преоб-
ражали: мыли, стригли, брили и ➜

Крестьяне отды-
хают у фонтана 

в экспроприиро-
ванном царском 

дворце. Ливадия, 
Крым. 1926 г. 

Отдыхающие са-
натория в Анапе.
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Землетрясение 
1927 г. стало не-
легким испытани-
ем для курортов 
Крыма.

С корабля – на 
бал. Трудящиеся 
с парада отправ-
ляются прямиком 
на заслуженный 
отдых.

ПУТЕШЕСТВИЕ  В историю



переодевали в светлые одежды. 
И затем не только лечили, но и, по 
потребностям и возможностям, 
облагораживали: кому – лекции и 
газеты, кому – ликбез.

На открытии Семашко объ-
яснял: «Открытие крестьян-
ских курортов имеет не только 
лечебное значение. Оно важно 
и политически. Крестьянские 
курорты – это один из тех 
ручейков, которые соединяют 
советскую власть с крестьян-
ством. Ни в одной стране мира 
ни одна буржуазная власть не 
дала крестьянам курортов. Это 
сделала только советская власть. 
И когда крестьянин и крестьян-
ка попадают на курорт, во двор-
цы царей и в хоромы богатеев, 
самый темный крестьянин на 
этом примере видит, что такое 
советская власть, научается 
ценить ее. Крестьянские курор-
ты укрепляют смычку рабочих 
и крестьян… Крестьянские ку-
рорты – смычка самих крестьян 
между собой… Крестьянские 
курорты – смычка крестьян 
разных национальностей… Кре-
стьянские курорты – громадная 
крестьянская школа».

Золотой миф всегда выгодно 
смотрится на фоне мифа 
черного. Секретарь ВЦИК 
т. Киселев дополнил карти-

ну: «…до сих пор в этом доме от-
дыхал Николай II и его сотрудники 
после всех кровавых дел, которые 
они совершали там. И, обагривши 
свои руки в крови, они приезжа-
ли сюда обмывать их и отдыхать 
после совершения таких огром-
нейших, с их точки зрения, задач, с 
точки зрения укрепления царского 
самодержавия». 

Крестьяне лечились и маялись, 
не зная, чем себя занять, – игры в 
шахматы или домино надолго не 
развлекали. Перестройка картины 
мира тоже шла медленно; перед 
едой несознательные крестились, 
а на вопрос, как им тут живется, 
одна крестьянка честно ответила: 
как в раю. 

Об этой райской жизни и рас-
сказывали крестьяне по возвра-
щении домой. Можно было только 

поверить – проверить было сложно, 
редко кому выпадала такая удача. 
Семашко признавал в 1929 г.: «…мы 
сейчас в состоянии отпускать лишь 
1 млн руб. в год на курорты для кре-
стьян. Это, конечно, очень скромно 
для 100-миллионного крестьянского 
населения». И впрямь: получается, 
что на каждого крестьянина прихо-
дилась на отдых 1 копейка в год.

Г ромадье планов начала 
1920-х гг. так и остались во 
многом планами. Проведен-
ная в мае 1932 г. проверка 

выполнения постановлений ЦК 
ВКП(б) о медицинском обслужива-
нии населения признала: в 1931 г. 
процент «рабочих от станка» в сана-
ториях составлял не более 41–48%. 
По пансионатам этот процент был 
еще ниже – лишь 17–23%. Из 780 
больных в Ливадийском крестьян-
ском санатории в январе 1932 г. на-
ходилось только 173 крестьянина, а 
колхозников из них было всего 28.

Сначала экономить на отдыхе 
заставил нэп, потом – индустриали-
зация. Дешевый вариант предложил 
в «Правде» в статье 1929 г. «Дача – так 
дача!» известный журналист Михаил 
Кольцов. Рассказав про скорую элек-

трификацию Северной ж.д. (поезда 
от платформ будут отходить каждые 
5 минут), Кольцов задумался о том, 
к чему полезному можно приспосо-
бить этот невиданный транспорт: «За 
Мытищами, до Пушкина, электриче-
ская магистраль должна обслуживать 
новый большой подмосковный лес-
ной курорт». Кольцов эту программу 
видит почти воплощенной: «Отдель-
ные дачные поселки, уже прикоснув-
шиеся друг к другу, можно связать в 
единый блок, с единым управлением 
и обслуживанием». Идея умерла сама 
собой: не до того было, деньги были 
брошены на  строительство Москов-
ского метрополитена. 

О тветом на заботу партии 
и правительства, кото-
рая все чаще оказыва-
лась демагогической, 

стало стихийное создание «на-
родных курортов». Такой суще-
ствовал, например, судя по записи 
очевидца, в 1936 г. в долине в 

Курортная благодать сначала снизошла на военных, 
потом распространилась на рабочих и, наконец, 

дошла и до крестьян.
Санаторий № 5 

в Монино.

➜
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«Солнце, воздух и терпенье – всем дадут нам 
исцеленье». Под такими лозунгами власть 

предлагала гражданам массово оздоровляться.

Абхазии: «Отсюда в долине на краю 
леса видна группа деревянных 
бараков и много шалашей. Это 
так называемый народный курорт 
вокруг богатого водой «нарзана» 
(углекисло-серная холодная вода). 
Здесь летом со всех долин и даже 
из Сухума собираются местные 

жители на «лечение». Во время 
«сезона» здесь небольшой базар. 
Ночлег можно получить в бараках. 
Место расположено очень живо-
писно. Сам «курорт» – весьма сво-
еобразное зрелище, «курортники» 
(абхазцы, греки, армяне, латыши и 
т.д.) очень гостеприимны». 

П обочным эффектом 
планового государствен-
ного отдыха становился 
отдых «дикий». Отдых 

«по правилам» привлекал своей 
дешевизной, но был доступен не 
всем. Да и сами правила не всегда 
нравились. Муж и жена, работавшие 
в разных местах, практически не 
могли получить путевки в один и тот 
же санаторий (разные профсоюзы). 
Да и бессмысленно: в санаториях  
жили в комнатах по 2–8 человек: 
отдельно – мужчины, отдельно – 

женщины. Детей отправляли в 
детские здравницы (в 1925-м был 
открыт показательно-прекрасный 
«Артек»). 

Институт курортологии в на-
чале 1930-х продолжал обсуждать 
«проблему рабочего отдыха и ту-
ризма… чтобы каждое меропри-

ятие давало реальный, здоровый 
отдых, чтобы оно реально дава-
ло трудовую зарядку, поднимало 
производительность труда, да-
вало дополнительные источники 
человеческой энергии». А в это 
время профсоюзные работники 
жаловались на свою судьбу: все 
хотят летом, все хотят в Крым, 
все хотят по профсоюзным це-
нам. Цена имела значение: в 1929 
г. путевка на Кавказские Мине-
ральные Воды для 1-й категории 
(от станка и от сохи, военные) 
стоила 144 рубля, для 2-й катего-
рии (члены профсоюза и члены 
семей) – 159, а для 3-й категории 
– уже 300. Жизнь возвращалась 
на круги своя. С некоторыми 
добавлениями, отмеченными 
зорким взглядом Остапа Бенде-
ра, вроде «пиво только членам 
профсоюза».  ОвР

«Закрепить»  
успехи пролетар-

ской культуры  
поручено опыт-

ному художнику.

Ur mi, tem et qui 
ut estrument, 
eost ma vid enet 
este nobit am id et 
eiunt quianto.



ПУТЕШЕСТВИЕ  В историю

Ялта. Санаторий им 
XVII партсъезда.

Канатная дорога 
в Кисловодске.

Геленджик, 
лето 1935 г.
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В 1943 г. лежавший в руинах Сталинград, недавно освобожденный Красной 
армией, и английский Ковентри братски объединились между собой на основе 
общей миротворческой идеи. Она заключалась в том, чтобы навсегда прекратить 
кровопролитные войны. Это положило начало возникновению международного 
побратимства между городами. Между побратавшимися городами возникла связь 
в культурной, экономической, спортивной, туристической, торговой областях. 
Знаменательные для городов-побратимов праздники стали отмечаться совместно, 
устраивались всевозможные фестивали и перекрестные «дни городов».
В конкурсе журнала «Отдых в России», начатом два номера назад, мы предлагаем 
вам угадать: виды каких  городов – побратимов (российского и зарубежного) изо-
бражены на этих фотографиях. Первым трем угадавшим и точно назвавшим объ-
екты съемки будет оформлена бесплатная годовая подписка на наш журнал.

Города- 
побратимы

ГЕО-КОНКУРС
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А теперь – победитель прошлого тура, правильно и быстро давшими ответ на вопрос кон-
курса в майском номере: на фотографиях изображены Генуя (центральная площадь Piazza de 
Ferrari) и Екатеринбург (Храм-на-Крови во имя Всех святых, в земле Российской просиявших). 
Поздравляем IL Calciatore (так он назвался в электронной почте) и оформляем подписку на его 
имя.

Мы продолжаем конкурс: условия его остаются прежними.



НАПИСАНО ПЕРОМ

СТУДЕНЫЙ РАЙ

ется вдаль, успев захватить в зрачок 
и продолговатую, склонившуюся 
ковром к земле траву, и спокойную 
гладь серебристой воды, по которой 
временами пробегает испуганная 
рябь. И старенький, прихрамываю-
щий домик у воды. И заброшенную 
лодку. Тишина такая, что слышно, 
как ветер шевелит волосы травы, как 
утка чиркнула крылом по студеной 
воде. И сам становишься как-то 
тише. Внутри все укладывается, 
успокаивается, и ты уже способен 
воспринимать высокое.

По главной улице ходят козы. 
Они тут совсем ручные, ничего 
не боятся, машин ведь нет, а люди 
ничего плохого не сделают. Вдале-
ке у развалин коммунистического 
прошлого пасутся коровы – разных 
форматов и расцветок. Мимо ручей-
ками, то большими, то поменьше, 
спешат паломники. Это новенькие, 
у стареньких шаг размереннее, они 
уже вкусили тишины здешних мест и 

поняли, что спешить незачем, полу-
остров небольшой, в какую сторону 
ни пойдешь – в монастырь придешь. 
А там тоже не до спешки, молитва 
любит покой – и снаружи, и внутри. 
Особенно здесь – на Соловках.

Поездка на остров Анзер все 
время срывалась. В море 
толпились барашки, тол-
каясь пенными шкурами, 

небо хмурилось, плюясь мелкой измо-
росью, то и дело задувал пронзитель-
ный ветер. По такой погоде ни один 
катер не пойдет на остров: туристов 
утопишь и самому несдобровать. Сто-
ило ехать столько километров, чтобы 
вернуться домой несолоно хлебавши! 
Мы, конечно, с удовольствием посе-
щали местные экскурсии, но в голове 
так и засело – Анзер.

Место это благословенное, на-
ходящееся под особым покровитель-
ством Пресвятой Богородицы. 300 
лет назад Она явилась поселивше-

ЭТОТ СУРОВЫЙ КРАЙ – В БУКВАЛЬНОМ СМЫСЛЕ СЛОВА КРАЙ 
ЗЕМЛИ – МОНАХИ ВЫБРАЛИ НЕСЛУЧАЙНО. РЕДКАЯ ПТИЦА 
ДОЛЕТИТ СЮДА, А УЖ ЧЕЛОВЕК БЕЗ ОСОБОЙ НАДОБНОСТИ 
ТОЧНО НЕ ДОБЕРЕТСЯ. СЕВЕР СРОДНИ ПУСТЫНИ – ЧУЖИЕ ТУТ 
НЕ ХОДЯТ. ДА И ВООБЩЕ МАЛО КТО ХОДИТ, В ОСНОВНОМ 
ПЛАВАЕТ, ДА И ТО ПОКА НЕТ ЛЮТЫХ МОРОЗОВ. 

ТЕКСТ:  ГАЛИНА ДИГТЯРЕНКО

Здесь как-то сразу понимаешь, что 
многие вещи тебе ни к чему – капри-
зы, ропот, мелочность, недовольство. 
На первый план выступает главное 
– воля, собранность, взаимовыруч-
ка. Без них в нынешних суровых 
местах не проживешь. И эту атмос-
феру северного братства ощущаешь 
сразу, как только сходишь с корабля, 
доставившего тебя с материка на 
полуостров. Люди здесь особенные – 
настоящие, без мишуры и претензий. 
Домики на полуострове в основном 
деревянные, многоквартирные, 
с отоплением перебои, за ночь 
жилище промерзает так, что утром 
выскакиваешь из постели как пробка 
и одеваешься по-армейски, за 30 се-
кунд. Но зато потом, попив горячего 
чайку с бутербродами, прихвачен-
ными из столицы, чувствуешь себя 
так, словно на Небеса попал. И ни 
в какую Москву уже не хочется. Вый-
дешь за дверь – велосипеды стоят 
прямо в подъездах, никто не берет, 
тут же оставлены мячики, игруш-
ки, цветы в горшках на лестнице 
утешают взгляд, полки с книгами, 
можно присесть и почитать, белые 
занавесочки на окнах – словно и не 
выходил из квартиры, дом – весь 
твой.  Приехал – живи.

Воздух на полуострове такой, 
словно его через сито про-
пустили, – чистый, легкий, 
хрустальный. И вся атмос-

фера какая-то первозданная, неис-
порченная, будто и не выгонял Бог 
Адама и Еву из рая. Кажется, что ты 
вернулся домой, – так хорошо и по-
койно на душе. Ни высоток, закрыва-
ющих небо и землю, ни грохочущих 
трамваев, ни разлитого в воздухе 
гула московских магистралей, кото-
рый висит над городом даже ночью. 
Взгляд беспрепятственно устремля-
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анн. Здесь же многие годы служил 
приходским священником, да с 
такой любовью и вниманием, что 
весть о нем разлетелась по все-
му городу. Узнал о нем и Петр I. 
Император сделал Иоанна при-
дворным священником, а потом 
духовником всего царственного 
дома. Но врагу-то нелюба была 
такая милость. Оклеветали добро-
го батюшку – и по навету сослал 
его царь на Соловки, приказав 
постричь в монахи. Без малейшего 
ропота отправился отец Иоанн в 
дальний путь. 

С любовью встретили его в 
обители, ввели в ангельский чин с 
новым именем – Иов. И так вскоре 
прославился новый брат среди соло-
вецких насельников своими монаше-
скими подвигами, что весть об этом 

дошла до государя. Убедившись в воз-
веденной напраслине на сосланного 
им духовника, стал Петр Алексеевич 
его обратно звать, да монаху Иову 
уже двор петербургский с суетой его 
постыл. Попросил он у настоятеля 
благословления удалиться в Анзер-
ский скит на подвиг безмолвия. И 
ушел на Анзер молчать в Боге. 

Божия Матерь еще раз явилась 
святому Иову, когда монахи скита 
стали роптать, что вода далеко, мол, 
тяжело носить ее из озера на гору. 
Всю ночь старец молился, и вот Ца-
рица Небесная называет ему место, 
где надо вырыть колодец. Так был 
открыт чудесный источник.

Анзер сродни Афону. Божия 
Матерь не оставляет это 
место. Особенно чувство-
валось Ее присутствие 

здесь в страшные годы, когда на 
Соловках разлегся страшный зверь 
– лагерь особого назначения СЛОН. 
Остров Анзер считался одной из 
дальних и самых страшных «коман-
дировок» в лагере – мало кто от-
туда возвращался. А кто выжил – те 
ползли после такой «командировки» 
от пристани на карачках.

Осенью 1928 г. на Анзере разра-
зилась эпидемия тифа. Половина 

муся здесь, на Секирной горе, от-
шельнику Иову и сказала: «Эта гора 
отныне назовется второю Голгофою, 
на ней будет построена каменная 
церковь во имя Сына Моего и Го-
спода, и устроится скит на вселение 
твое с учениками. Я Сама буду посе-
щать гору и пребуду с вами вовеки». 
С Неба раздался голос: «Освяти гору 
Голгофу и поставь на ней крест». 
Святой Иов так и сделал, и вскоре на 
горе была выстроена церковь в честь 
Распятия Господня, а со временем 
образовался и скит. Все имущество у 
братии было общим, устав скита от-
личался особой строгостью: на тра-
пезу овощи да хлеба, одних молитв 
Иисусовых ежедневно по полтысячи 
с тремястами с поклонов. 

Сам Иов родился в 1635 г. в 
Белокаменной и носил имя Ио-
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С  Неба раздался голос: «Освяти гору 
Голгофу и поставь на ней крест». Святой 

Иов так и сделал.
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В бухте было исключительно 
тихо. К кораблику пришвар-
товались лодки, нас любовно 
пересадили в них и доста-

вили на землю обетованную. Что 
чувствует человек, столь жаждавший 
ступить на нее, да еще спасенный от 
бури? Неизъяснимое чувство благо-
дарности. И мир в душе.

Навстречу нам поднялись, при-
ветливо глядя, вековые сосновые 
боры Анзера. Поляны, устланные 
разноцветным ковром из мха и 
лишайника, усеянные брусникой и 
ежевикой, сменяли под ногами невы-
сокие холмы. За болотными низина-
ми высились каменистые обрыви-
стые берега. Все семьдесят здешних 
чистейших озер, казалось, смотрели 
на нас своими открытыми глазами, 
в которых отражалось небо. Многое 
видели эти глаза, видели они и нас в 
череде проходящих мимо людей, об-
лаков, тягучих зим и коротких летних 
дней. 

Зарядил дождь. Шесть киломе-
тров по острову мы шли под его 
косыми плетями, укрываясь кто 
чем и с полным ощущением, что за 
нами спокойно наблюдают тысячи 
глаз живших, молившихся и умирав-
ших здесь до нас. И вот перед нами 

Голгофо-Распятский скит, страшная 
и святая Секирная гора,  храм Рас-
пятия Господня на Голгофе. Никакие 
слова здесь неуместны, кроме молит-
венных. Молитва уходила в низкое 
северное небо. Всего несколько 
десятилетий назад на этом светлом, 
чистом месте один на другом впо-
валку жались зимой друг к другу 
раздетые заключенные, чтобы не за-
мерзнуть в полярной ночи. Нижние, 
не выдержав давки, умирали. Были 
и те, кто специально ложился вниз, 
чтобы кого-то спасти. И наверняка 
многие из последних сил обращались 
к Всевышнему. И Он согревал, за-
бирал страдальцев к себе, туда, «где 
несть печали и воздыханий».

Когда большевистская чума по-
кидала остров, коммунисты унич-
тожили все кресты, ни одного не 
оставили, даже на могилах. И тогда 
на самой вершине Голгофской горы, 
рядом с Распятским храмом, выросла 
высокая береза в виде креста, широ-

из заключенных – около полутысячи 
человек – умерли. В Голгофо-Рас-
пятском скиту на острове работал 
больничный стационар. «Лечили» 
там жестко: в двадцатиградусный 
мороз голых людей из барака гнали с 
горы вниз, к озеру, где располагалась 
баня, а потом обратно в гору. В иной 
день до двадцати человек отдавали 
богу душу. Были среди них и бывшие 
монахи и священники, многие из ко-
торых не переставали молиться, слу-
жить требы «на пеньках», отдавать 
жизнь «за други своя». Кто знает, 
сколько здесь же в гнилых бараках 
под ударами вохровцев воссияло 
новых святых! Имена большинства 
из них нам, потомкам, неизвестны.

В 1935 г. над зековскими барака-
ми явилась Божия Матерь. В вос-
хищении созерцали заключенные 
огненный столп, идущий по небу, 
таинственные перемещения ангелов. 
Столп отделялся от Соловков и шел 
по морю к центру России.

Перед самым отъездом с 
Соловков, когда надежда 
попасть на Анзер была уже 
потеряна, руководитель 

группы радостно сообщил – желаю-
щие могут завтра рано утром отпра-
виться на остров. Поехали все.

Но, видимо, само место это такое, 
что без некоторых испытаний попасть 
сюда нельзя. Когда плыли по морю на 
утлом суденышке, волны вдруг стали 
на глазах расти, ветер свирепеть, 
качка началась такая, что мама – не 
горюй! В каюте на дне катера, закры-
тые, как в консервной банке, мы могли 
лишь с ужасом наблюдать в иллю-
минаторы, как волны поднимаются 
все выше и выше и, кажется, вот-вот 
накроют наш кораблик. Умирать в 
консервной банке не хотелось, ну 
ладно бы там, на просторе, в борьбе 
со стихией, а так!.. Морская болезнь 
добивала самых слабых, они уже ни-
чего не соображали, а лишь жалобно 
постанывали, ожидая худшего. Нигде 
и никогда мы так не молилась, как на 
этом суденышке. И святой Николай 
Угодник услышал нас. М
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ко раскинув свои ветви в стороны 
строго под прямым углом. 

Назад возвращались пешком, 
притихшие и сильно уставшие, но с 
сердцем, словно прокаленным неким 
светлым огнем. Так очищает душу он 
– остров Анзер. 

Нам оставалось лишь от-
плыть обратно на Боль-
шой Соловецкий остров 
и на следующий день лечь 

на обратный курс – в столицу. Но у 
Анзера, видать, был свой план. 

Море вновь ходило ходуном, и 
всем, кто прибыл на остров (чело-
век до ста из разных групп), было 
объявлено о неминуемой ночевке на 

затопил в избе печь. Но и этого ему 
показалось недостаточно. Каким-то 
неведомым образом была установ-
лена связь со скитскими монахами, 
которых было всего-то несколько 
человек в округе. И когда я начала 
уже было ослабевать от походной 
жизни, откуда ни возьмись по-
явилась «газель», и добрый человек 
крикнул: «Садись быстрей!» – 
«Куда?» – «Да садись, времени мало, 
надо всех развезти». И я села. По-
жилой монах за рулем поразил меня 
не меньше, чем в свое время удивил 
евреев Моисей, перед которым рас-
ступилось море. Вверх по крутой, с 
колдобинами дороге он газанул так 
и так виртуозно преодолел все пово-

НАПИСАНО ПЕРОМ

острове. Купленные билеты на поезд 
начинали гореть ярким пламенем, а 
на улице, наоборот, – быстро темне-
ло. С собой у нас не было ни еды, ни 
воды; крыши над головой тоже не 
наблюдалось. 

Но вот кто-то заметил на берегу 
небольшой домик. Приветливый 
хозяин оказался бывшим военным 
офицером, оставшимся когда-то 
здесь навсегда. Такого количества 
гостей он, конечно, не ожидал, но 
проявил чудеса гостеприимства, 
скормив неожиданной ораве все 
свои припасы (а ведь на острове 
магазинов нет). Чай пили в несколь-
ко смен, для обогрева мужчины 
развели на улице костер, а хозяин 

роты, что «Кэмел-трофи» отдыхает. 
Доехали минут за пять, и водитель 
в рясе улетел за следующей порци-
ей паломников. 

А нас привели в деревянный 
домик, где жили «трудники», при-
ехавшие в обитель поработать 
«Бога ради». Не говоря ни слова, 
эти натрудившиеся за день люди 
освободили для нас свои кровати, 
а тем, кому их не хватило, выда-
ли матрасы и даже свежие белые 
простыни, которые только сегодня 
доставили с материка. Потом при-
гласили всех на ужин со свежесва-
ренными щами, душистой гречне-
вой кашей, чаем с разнотравьем. 
Такой вкусной и, если так можно 
выразиться, сердечной трапезы у 
меня никогда до этого не было, а 
может быть, никогда и не будет. 

Утром к четырем часам нас уже 
ждали свежеиспеченные оладьи в 
палец толщиной, дружно дымивши-
еся на тарелках, и улыбчивые хозя-
ева, у которых и утро было добрым. 
Дали и с собой сухим пайком.

Когда кто-то говорит сегод-
ня или пишет в прессе, что 
настоящая Россия давно 
умерла, ее свет потух, а 

тепло остыло, мне хочется ответить 
только одно: приезжайте сюда – на 
студеный Анзер. Это не так сложно 
– ночь в поезде до Кеми, катер на 
Соловецкий архипелаг, ну а дальше 
– как Бог управит!  ОвР

Что чувствует человек, столь жаждавший ступить на нее, да еще спасенный 
от бури? Неизъяснимое чувство благодарности. И  мир в душе. Навстречу нам 

поднялись, приветливо глядя, вековые сосновые боры Анзера.

июль-август  2013  ОТД Ы Х  В  Р О С С И И   123



КАЛЕНДАРЬ  Что будет

ИЮЛЬ
ЛЕТО В САМОМ РАЗГАРЕ, 
А ВЫ СЛОВНО ПРИРОСЛИ 
К ПЫЛЬНОМУ ГОРОДУ С 
ЕГО СУЕТОЙ. ВСЕХ ДЕНЕГ НЕ 
ЗАРАБОТАЕШЬ! БРОСАЙТЕ 
ВСЕ И СКОРЕЕ В ПУТЬ, 
ХОТЬ НА ДВА-ТРИ ДНЯ. 
ВПЕЧАТЛЕНИЙ ХВАТИТ 
НА ГОД ВПЕРЕД.

Санкт-Петербург

Свияжск

Нюклинская коса

12-31
20-21

20-21

Замки из песка
Алена Петрова,
генеральный директор компании «Арт-ассамблеи»

На «Острове Буяне»
Алексей Кокурин,
капитан сборной Татарстана по 
истфеху

Встреча с первой рыбой 
Миргачан Амакан,
эвенкийский рыбак

На пляже Петропавловской крепости, что на 
Зячьем острове Санкт-Петербурга, пройдет
XII  Международный фестиваль песчаной 
скульптуры. Город вечных памятников, архи-
тектурный космополит, на пол-лета примет 
в свою семью хрупкие  шедевры  русских  и за-
рубежных скульпторов. 

В эти дни жители Ольского района Нюклин-
ской косы Охотского моря отмечают древ-
нейший эвенкийский праздник первой рыбы 
«Бакылдыдяк». Название с языка эвенков 
переводится как «встреча». В старину таеж-
ные эвенки выходили на побережье с началом 
массового хода лосося, чтобы заготовить на 
зиму юколу – вяленую рыбу. С этим событием 
был связан ряд обрядов и обычаев, которые 
и составляют основу праздника встречи 
первой рыбы.

Турнир по историческому фех-
тованию «Остров Буян» состо-
ится в Республике Татарстан. 
Соревнования пройдут в номина-
циях «щит – меч», «меч – меч», 
«Алебардный турнир», «Лучный 
турнир», бои 5 на 5, бугурты – 
групповые рыцарские поединки.  
Всех гостей турнира ожидает 
яркая вечерняя шоу-программа.
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Ростов

Кострома

Янтарный

23-25 17-18

10-11

Ростовское действо 
Наталия Каровская,
директор Государственного музея-заповедника 
«Ростовский кремль»

Amberfest 2013 
Антон Трофимов,
генеральный директор ИТЦ 
«Город Вдохновения» 

Серебряная ладья
Дмитрий Светлов,
пиротехник

В стенах кремля в год 130-летия музея про-
ходит III Международный фестиваль средне-
вековой монастырской культуры «Ростов-
ское действо». Основой станет музыкальная 
программа, включающая концерты древней 
христианской музыки. На концертах про-
звучат аутентичные церковные песнопения 
и духовные стихи средневековой Руси; визан-
тийские духовные песнопения. На протяже-
нии всех фестивальных дней будут звучать 
колокольные звоны.

III Международная вы-
ставка-фестиваль янтаря  
«Amberfest 2013» пройдет 
на самом широком пляже 
Калининградской области. 
В командных эстафетах по 
ловле янтаря участвуют 240 
команд из России, Литвы и 
Польши. Гостей ждут ярмар-
ка резчиков, выступления 
музыкальных коллективов. 

 Международный фестиваль 
фейерверков «Серебряная 
ладья»  – грандиозное шоу на 
Волге, в котором участвуют 
сильнейшие  пиротехниче-
ские команды России и зару-
бежья. Каждая представляет 
пятиминутную фейерверк-
программу с музыкальным 
сопровождением.

август

август

август

Я йй

Улан-Удэ

12-18
Под небом Бурятии
Болот Сандипов,
солист Бурятского государственно-
го театра песни и танца «Байкал»

Площадь Театра оперы и 
балета  г. Улан-Удэ озарит  
«Национальное шоу Буря-
тии». В программе: высту-
пление оркестра народных 
инструментов  Бурятского 
национального театра песни 
и танца «Байкал», муници-
пального ансамбля «Забава», 
Национального цирка Буря-
тии, ансамблей национальных 
культурных центров Буря-
тии. Шоу будет проходить 
по пятницам до середины 
августа.

июль/август
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КильмезьСевастополь – Волгоград

13-1417-24
июльавгуст

Вятский лапоть
Магсум Габдулхаков,
президент благотворительного 
фонда «Народный дом»

Царь – Помидор 
и Томатная Королева 
Анатолий Егоров,
фермер 

«Ночные  волки» 
породнят города
Александр 
Залдостанов,
кавалер ордена Почета РФ, 
«Хирург»

 В культурной программе 
фестиваля ремесел «Вят-
ский лапоть» –  выступления 
фолк- коллективов древней 
вятской земли, городки, лап-
та, ходьба на ходулях.

Шоу начнется традиционно 
в Севастополе около горы 
Гасфорта. Будет мировой 
фристайл – стантрайдинг, 
трюковое шоу. На музыкаль-
ном фестивале у горы высту-
пит в том числе «ACCEPT». 
Затем колонна прибудет в 
героический город на Волге, 
чтобы принять участие в 
двухдневном праздновании  
юбилея победы в Сталинград-
ской битве. Будет подписан 
межгосударственный договор 
о городах-побратимах – Сева-
стополе и Волгограде. В ночь 
на 24 августа пройдет рок–
концерт, на котором группа 
«Rammstein» споет совет-
ские песни военных лет.

Сызрань 

24-25
август

Праздник доказывает особо трепетное от-
ношение в Сызрани к помидорам. На фестивале 
откроются чудеса: томатные пирожные и на-
ливка, помидорные гиганты и шедевры томат-
ной кухни. Приехавших очарует город мастеров 
и ярмарка. Кульминация праздника – костюми-
рованное шествие по главной улице города, в 
финале которого выбирается лучший костюм и 
объявляется Томатная Королева года.

КАЛЕНДАРЬ  Что будет
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Второй международный форум «Сельский туризм в России». В Белгороде проводится 
при поддержке Минсельхоза РФ и Ростуризма. Организаторы форума - правитель-
ство Белгородской области, ФГБУ «Учебно-методический центр сельскохозяйствен-
ного консультирования и переподготовки кадров АПК» и Ассоциация организаций 
сельскохозяйственного консультирования. На форуме российские регионы поде-
лятся опытом организации  отдыха в сельской местности, презентуют народные 
промыслы и другие виды привлечения туристов. Будут работать экспозиционные 
площадки «Мастера народных промыслов», Международного фестиваля славянской 
культуры «Белгородская слобода» и «Семейные фермы Белогорья». www.mcx.ru

Белгород

Курск

03-05
12-23

август

июль/август

Агротуризм – точка сборки 
Сергей К урганский,
начальник управления культуры Белгородской области

70-летие битвы
Владимир Проскурин,
заместитель губернатора Курской 
области

Ретротехника – это круто!
Ольга Перова,
исполнительный директор Мышкинского народного музея

Звони, звонарь! 
Владимир 
Петровский,
мастер колокольного 
звона 

Юбилей крупнейшего танкового 
сражения будет отмечаться в 
Курской, Орловской и Белгород-
ской областях. 12 июля на Про-
хоровском поле пройдет истори-
ческая реконструкция воинских 
частей с палатками и полевой 
кухней. 22 – 23 августа центром 
юбилейных торжеств станет 
Курск. 23 августа здесь пройдут 
концерт с участием звезд эстра-
ды, фейерверк и салют. 

МышкинЕлабуга 

августавгуст

Юбилейный, XV  Губернаторский фестиваль  ре-
тротехники «Мышкинский Самоходъ» предста-
вит потрясающую коллекцию здешнего Музея 
уникальной техники: от парового локомобиля 
до лимонадной и колбасной машин XIX в. Многое 
можно потрогать, а если повезет – посидеть за 
рычагами и рулем. К участию в фестивале пригла-
шаются обладатели образцов ретротехники.

В Елабуге прохо-
дит Всероссийский 
фестиваль коло-
кольного звона. Его 
участники  –  профессиональные храмовые звонари, 
учащиеся и выпускники школ колокольного искус-
ства – собираются в Елабугу со всех уголков России. 
По традиции на  фестиваль приезжают и фолк-
коллективы, исполнители духовной музыки, казачьи 
ансамбли, мастера игры на древнерусских инстру-
ментах: колесной лире и гуслях.

02-04 02-04
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