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– Почему у вас вода для чая холодная? –  не 
скрывая  раздражения, обратилась пожилая 
женщина к официанту.
Придирается бабуля, почему-то подумалось мне, 
наверняка за границей, при посольствах  всю 
жизнь прожила.  Комплекс  отдыха «Завидово», 
куда мы приехали на выходные и где в это утро 
собирались позавтракать, принадлежит Главно-
му управлению по обслуживанию дипломатиче-
ского корпуса, известному в народе как УПДК. 
Приходилось встречать таких соотечественни-
ков, как эта недовольная старушка, когда рабо-
тал в Африке. И небо в России для них было не 
очень синее, и трава не слишком зеленая. Шли 
на все, чтобы продлить себе командировку под 
пальмами.
Похватав закуски на «шведском» столе пятиз-
вездочного отеля, мы сели на веранде – с от-
личным видом на Волгу. Болтавшийся в чашке 
пакетик упрямо не растворялся – налитая из 
термоса вода действительно оказалась комнат-
ной температуры.
– Вы не могли бы принести нам чаю, – мой 
спутник обратился к одному из ребят в белых 
рубашках. Парней трудно было назвать офици-
антами в прямом понимании этого слова. Они 
с не очень приветливым видом, в точности как 
у той бабули, ходили от стола к столу, молча 
собирая посуду, не спрашивая у еще жующих 
отдыхающих, можно ли это делать. В советском 
общепите таких людей называли «подавальщи-
ками».   
Но через несколько минут, когда нам принесли 
горячий и отлично заваренный чай – причем в 
фарфоровом чайнике! – стало стыдно за свои 
мысли о нашем «дипломатическом» обслужива-
нии. Вот он, загадочный русский сервис. Стоит 
поздороваться, вежливо обратиться – и, пожа-
луйста, тебе воздастся сторицей, расслабленно и 
благодарно думал я…
«Постойте, вы не заплатили за чай!» – поймал 
нас на выходе из ресторана «человек в белом». 
Нам стало неловко, люди за столиками, каза-
лось, смотрели на нас с осуждением, как на 
«зайцев», попытавшихся сбежать из автобуса.
За это утро менеджмент «Завидово» уже второй 
раз привлекал внимание завтракавшей обще-
ственности к нашим скромным персонам. Когда 
мы только пришли в ресторан и попытались на-
ложить в тарелки еды, к нам громко обратилась 
молодая дама: «Извините, а где ваши гостевые 
карточки»? Того, что мы назвали, в каких номе-
рах живем, и того, что повытаскивали из карма-
нов электронные ключи, оказалось недостаточ-
но. Трудно даже назвать на дипломатическом 
языке ситуацию, когда ты стоишь с тарелками 

в руках, а тебе прилюдно предлагают выйти из 
зала, вернуться в свой номер и принести госте-
вые карточки.
«…А разве в стоимость проживания не вхо-
дит в завтрак?» – дипломатично спросили мы 
уличившего нас в нежелании платить молодого 
человека.
– Но вам же еще чай приносили, – дипломатич-
но разъяснил он ситуацию. 
В таких случаях дипломаты говорят: «No 
comment». Ни в одном отеле мира нам не пред-
лагали на завтраке «шведского стола» платить за 
black tee.  И, разумеется, ни разу не отсылали в 
номер за гостевыми карточками. 
Вскоре позвонил мой коллега-издатель Олег 
Злобин, который выбрал для отдыха «Лазурный 
берег». У него как раз было все «лазурно» – голос 
в телефоне звучал бодро и радостно. Мой друг – 
философ, по его мнению, лучшие удовольствия в 
жизни – те, за которые не нужно платить.  
В эти выходные он, правда, изменил себе. За 
номера с видом на пляж он заплатил  по 300 ру-
блей за человека – столько, сколько мы за свой 
утренний чай. «Лазурным берегом» называется 
база отдыха недалеко от Саратова. Щитовые 
домики никак не влияли на настроение моего 
друга. Волга в том месте, где он отдыхал, воз-
можно, была чище, чем у нас, под Тверью, пляж 
больше. А девушки, уж точно моложе...
Все в этом мире отосительно. Отдыхайте там, 
где вам лучше отдыхается.
Не в чае счастье.
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V   Международная 
промышленная 
выставка ИННОПРОМ 

прошла в Екатеринбурге с 11 
по 14 июля 2013 г. Одним из ее 
информационных партнеров был 
наш журнал. За эти дни выставку 
посетили около 53 000 человек, 
в деловой программе приняли 
участие делегации  из  70 стран 
мира. Состоялось более  150 
мероприятий, включая  десятки 
международных конференций, 
круглых столов и форумов c 
участием делегаций из США, 
Германии, Китая, Канады, Японии, 
Латинской Америки и арабских 
стран. На выставке наш журнал, 
казалось бы, весьма далекий от 
темы промышленных достижений, 
вызвал искренний интерес у 
экспонентов и посетителей – 
екатеринбуржцев. Все оформление 
экспозиции демонстрировало не 
только красоту природы Урала, но 
и «уральский характер». 
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Поздравляю коллектив ре-
дакции и читателей журнала 
«Отдых в России» с юбилей-
ной датой его деятельности 
и регулярного выпуска в 
свет специализированных 
изданий. За 10 лет редакции 
журнала удалось добиться 
стабильной востребованности 
своих изданий среди широкой 
общественности. 
Сегодня «Отдых в России» 
играет большую роль в по-
пуляризации и развитии 
отечественного внутреннего 
туризма. Каждый номер вашего 
издания доставляет огромное 
удовольствие его читателям в 
познавании своей страны, ибо 
чувствуется, что он делается 
людьми увлеченными, вдохно-
венными и жизнерадостными. 
Я искренне желаю журналу 
дальнейших успехов и про-
цветания, роста популярно-
сти и тиражей, не переставать 
быть полезным, увлекатель-
ным и информативным изда-
нием для туристов и профес-
сионалов. С юбилеем! O

0)-'& 
1&2&)+/&,
#-5*06$&768+ 9-6-,:-# 
"0 PR * .099!6*.$;*'9 
.09"$6** Rezidor

От Группы Rezidor – ведуще-
го международного гости-
ничного оператора в России, 
странах СНГ и Балтики– по-
здравляю «Отдых в России» 
с 10-летием!
Журнал давно стал источни-
ком полезной информации 
как для путешественников, 
так и для профессионалов 
туристической индустрии. 
Отлично, что вы информиру-
ете о возможностях отдыха 
именно в нашей стране, ведь 
туристический потенциал 
России по-настоящему велик! 
И в смысле географического 
охвата, и в плане глубины 
восприятия. При этом важ-
но, что журнал по-новому 
рассказывает о, казалось 
бы, известных маршрутах и 
открывает читателям неизве-
данные уголки нашей страны, 
которые зачастую гораздо ин-
тереснее заграничных стран.
Желаю редакции интерес-
ных путешествий и новых 
открытий! O

3/#4"&'& 
5+'6&)+/&,
<$9-=/*/-&7 5-6-#$&76050 
,*#-./0#$ "0 /!#*<9!
1>1 «?0=/!#@&0/»

От имени коллектива Мо-
сковского речного пароход-
ства и круизной компании 
«Мостурфлот» с большим 
удовольствием поздравляю 
коллектив журнала «От-
дых в России» с 10-летним 
юбилеем!
Мы все любим ваш яркий, 
интересный, познавательный 
и добрый журнал, который 
показывает нам, как пре-
красна и богата наша страна: 
сколько в ней удивительных 
мест, исторических памятни-
ков и замечательных людей!
От всего сердца желаю вам 
долгого счастливого пути, яр-
ких открытий, смелых реше-
ний, всегда попутного ветра 
и семь футов под килем! O

7"&(-.-) 
7-8'#/%$-9,
"0A/

Какое хорошее словосоче-
тание – «Отдых в России»!
Не без оптимизма, а значит, 
идеализма... И тем не менее. 
Журнал есть и выходит в 
свет. Вот уже 10 лет. А уж 
десятилетие в России сегод-
ня это... это серьезно. 
Рад, что именно в пер-
вую его «десяточку» стал 
автором, а значит, другом 
такого вот журнала по-
вышенной адекватности. 
Понятно, чего я ему желаю 
по умолчанию – от сло-
ва ум... А жизни и всем 
нам – чтобы стало больше 
позитивного подтекста у 
моего двустишия, давшего 
название здешней моей 
дебютной подборке: «В 
РОССИИ ОТДЫХ – для 
ПРОФПРИГОДНЫХ...» O
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'06*#.5*&: "*"2" 100 20' .&+&1. D0$"1.: ) 64+00 
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,451+.26 +75*,.2
8& ,0%0$4 I*# 4 502& 902#$"@ 
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.7- /&%&1 /2"'"). C&@17- /2"' 
/%015'&)2:2 5","- 5)"0",%&+.43 
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! казалось, что из 29 
проанализирован-
ных стран жители 

20, в том числе и России, 
платят за границей больше, 
чем внутри страны. Наши 
отели, согласно исследова-
нию, обходятся россиянам 
в среднем на 386 рублей 
дешевле зарубежных – 4587 
рублей против 4973 за 
номер. Вообще, по стоимо-
сти отелей Россия занимает 
лишь девятое место в рей-
тинге Hotels.com. Дороже 
всего за гостиницы при 
путешествиях внутри стра-
ны платят жители Швейца-
рии (5983 руб.), Сингапура 
(5780), Норвегии (5725), 
а также Австралии, Шве-
ции и Дании. Столько же, 
сколько и россияне, тратят 
в среднем на отели в своей 
стране жители Южной 
Кореи и Гонконга.

8/!/09/: 7*3(25 ( +.23.4  
! "#$%&'()*+(, $-.(/# 0(*+()*+(. (12-*34 * 23 
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$#/=##)- *+-7+-», %$47)-//9. )(7$(=43; /-$(=/&> 
+&2;3&$& 4 %(7/-+(,43; *()$#,#//9' =#3#. * $&*-
*+4, :(2;+2($(,. ?$-7=/4+ %$(@#2 /- 3#$$43($44 
A3/(+&2;3&$/(5( +(,%2#+*- «<#$#/=##)( B-$*3)(» 
) =#$#)/# C&=-+()( %(= "#$%&'()(,. ?$4#'-)@4' 
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E$(,# 3(5(, %$(5$-,,- )+2>8-2- ) *#16 +-3-/4# /- 
)#$3(2#3#, @(& «F4)-6 *3-3&6», +(/B#$39, '($()(-
=9 4 ,/(D#*3)( =$&54' 4/3#$#*/9' 7-/634.. 
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1035 !"# $%&%' ()'*!+, -()+!%. /0'(12, +)&'%.3*2 4"(.12 +.)' 5(%6'%$+7*8 &%7)$). – «90++70: ;(%.'0».

!"#$%& $ #'(()) *+,"& ,'-'./
Спустя четыре года после реконструкции в городе Березовском Свердловской области от-

крылся первый в России музей золота. Новая экспозиция музея представлена уникальными 
на сегодняшний день профессиональными орудиями труда золотодобытчиков, которые были 
распространены около 100 лет назад: вашгерд, гребки, лотки, банки для сбора золотого песка 

и другие предметы. В музее хранится огромная коллекция минералов Березовского месторож-
дения и образцов золотосодержащих пород. Гости  могут изучить карты  золотого промысла 

середины XIX в. Экспозиция поведает об истории Березовского золоторудного месторождения, 
которая насчитывает более двух с половиной столетий.

!"#$%&'!() 
# ."/0$1 23$$-214&3

! урнал «Отдых в России» учредил спецноминацию для СМИ в рамках На-
циональной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards». 
«Надеемся, что эта номинация поможет туристу-читателю почерпнуть ин-

формацию о событийных мероприятиях, проходящих в регионах, и правильно сориен-
тироваться при планировании места для своего отдыха», – прокомментировал инициа-
тиву Виктор Коваленко, генеральный директор журнала «Отдых в России». Напомним, 
национальная премия «Russian Event Awards» была учреждена в Воронеже в 2012 г. ФРОС 
«Region PR» как отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого конкурса про-
ектов.  В прошлом году премия прошла при поддержке Министерства культуры РФ. 
!"#$#%&'()* +%*, -./0##: http://region-brand.ru.
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Софья 
Аржаковская
 Псевдоним – Софья Ская 
/ Sofya Skya) – российская 
балерина, обладатель-
ница титулов «Русская 
грация» (2005 г.) и «Mrs. 
WORLD»/«Миссис мира» 
(2006 г.). В 2007 г. она 
уехала постигать азы 
актерского мастер-
ства в Лос-Анджелес, 
где снялась в голливуд-
ских картинах «Цвет 
лайма», «Храброе 
сердце Ирены Сэндлер», 
«C.S.I.: место престу-
пления Нью-Йорк» (5-й 
сезон), «Лигейя», «Тени 
в раю», «Белый лебедь», 
а также в российском 
фильме «Клуб счастья» 
(в последних четырех 
фильмах – главная роль). 
Софья Ская сама испол-
няет все трюки и боевые 
сцены. Владелица тури-
стического комплекса 
«Медведица» (Тверская 
область).

Одним из ярких культурных событий уходящего лета в Москве стала российская пре-
мьера голливудского блокбастера «Белый лебедь» («White Swan»). Это история россий-
ской прима-балерины Майи, ее трагически погибшего американского мужа (в испол-
нении звезды Голливуда Кристиана Слэйтера), а также их маленькой дочери, которую 
похитили. Эта картина  о том, что всегда найдутся охотники разрушить чужое счастье, 
и о том, как естественное желание его спасти дает силы и веру.
В рамках 35-го Московского международного кинофестиваля эту российско-американ-
скую картину представляла Софья СКАЯ (Софья Аржаковская) – российская балерина 
и американская актриса (по образованию), совладелица потрясающего по красоте и 
уединению туристского комплекса «Медведица» в Тверской губернии.
…Красная дорожка к киноконцертному залу «Россия» (бывший «Пушкинский») по 
традиции стала променадом для дам в шикарных платьях и элегантных мужчин, среди 
которых были замечены актрисы Анастасия Заворотнюк, Екатерина Стриженова, Ната-
лья Николаева, чемпион России по тусовкам политик Алексей Митрофанов, певцы Ав-
раам Руссо и Павел Кашин, режиссер Андрей Житинкин, актеры Александр Рапопорт и 
Андрей Носков. Уже позже, как и полагается мэтру, эту звездную тусовку облагородил 
своим присутствием импозантный Никита Михалков – в белых брюках, синем пиджа-
ке и капитанской фуражке. Никита Сергеевич не преминул в очередной раз громко и 
«смачно» отозваться о виновнице премьеры Софьи Ская: «Потрясающа! Красива! Та-
лантлива!..» А сама Софья уже самой последней прибыла на собственную премьеру со 
своим любимым другом – охотничьей казахской борзой, одним из символов ее турком-
плекса «Медведица», задержав церемонию минут на тридцать, раздавая вдоль красной 
дорожки автографы и позируя заждавшимся ее папарацци…  "()
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# олее 4000 км по бескрай-
ним волжским просторам 
и саваннам, по нехоженым 
степям Калмыкии, астра-
ханским пескам и барха-

нам прошли за семь дней гонки 99 
участников ралли – 73 внедорожника 
и 26 грузовиков, символично старто-
вав от стен Московского Кремля. 

Спортивная составляющая «Шел-
кового пути-2013» включала серьез-
ные спецучастки – по 400 км и более, 
сложнейшую навигацию в много-
численных зонах «ор-пист». Самым 
протяженным стал первый этап из 
Тамбова в Волгоград (744 км), а самым 
длинным спецучастком стал пятый 
«доп» из Элисты в Астрахань – 499 км.

Уже в Волгограде участников 
ожидали сложные арчединские пески. 
Дорога хитро петляла между буграми, 
кордонами дюн и открытыми песчаны-
ми дорожками. Многим экипажам уже 
здесь пригодились лопаты и трапы.

На третий день ралли участники 
взяли курс на Астрахань, где их ждал 
полноценный марафонский этап. 
Степные дороги с бесконечными от-
ветвлениями и развилками сменялись 
песчаниками и песчаными эргами с 
завораживающими названиями «Бер-
гин» и «Скорпион». 

Спортивная техника проходила 
здесь испытание на прочность, а 
пилоты и штурманы соревновались в 
выносливости и мастерстве. На этом 
этапе сразу несколько сильных конку-
рентов сошли с дистанции, включая 
и прошлогоднего победителя гонки 
россиянина Бориса Гадасина. 

Во второй половине гонки накал 
спортивной борьбы усилился. Из 
группы лидеров выбыл один из фаво-
ритов Филипп Гаше, пилотирующий 
багги SMG, и в лидеры поочередно 
выходили «лис пустыни» Жан-Луи 
Шлессер, выступающий в паре с рос-
сийским штурманом Константином 
Жильцовым на багги собственной 
конструкции, и российский экипаж 
Владимира Васильева/Виталия Евте-
хова за рулем G-Force Proto.

Дуэль завершилась в пользу фран-
ко-русского дуэта Шлессер/Жильцов. 
Решающим стал пятый день гонки 
из Элисты в Астрахань, когда роль 
штурмана вдруг обрела ключевое зна-
чение. В одном из коварных мест на 
трассе в «легенде» гонки была сделана 
ошибка в значении курса, что выну-
дило штурманов искать контрольные 
точки по интуиции и логике. Сообра-
зительнее оказался штурман Шлессе-
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ра Константин Жильцов, что позво-
лило экипажу вырваться в лидеры 
и в финальные два дня довести дело 
до победы. Васильев/Евтехов стали 
вторыми на G-Force Proto, а третье 
почетное место досталось экипажу 
команды ПЭК под управлением Евге-
ния Фирсова и его штурмана Вадима 
Филатова на Toyota Hilux.

Для команды 4RALLY (Павел Логи-
нов/Олег Тюпенкин) вторая половина 
гонки стала настоящим испытани-
ем. 50 градусов за бортом, сложные 
песчаные участки привели к тому, 
что экипажу пришлось несколько 
раз останавливать свою Toyota Hilux, 
охлаждая перегревшееся сцепление. 
Однако отсутствие ошибок в пилоти-
ровании и навигации позволили Логи-
нову/Тюпенкину подняться по итогам 

гонки на 12-е место в абсолютном 
зачете и стать лучшими в категории 
дизельных прототипов. Кроме того, их 
экипаж выиграл зачет «Рейд-спорт» в 
чемпионате России. 

Получив из рук директора рал-
ли Семена Якубова золотой трофей 
«Шелкового пути-2013», Павел и Олег 
были полностью удовлетворены своим 
выступлением.

«Эта гонка – одна из лучших по 
организации и уровню сложности 
маршрута, – сказал Логинов. – Мы 
получили настоящий боевой вкат! 
На первом спецучастке мы попали 

в очень тяжелые пески. На горячей 
резине у нас было высокое давление, и 
мы оказались в двух «линзах» (пес-
чаных воронках. – О.З.), довольно 
тяжелых, поэтому мне пришлось, как в 
мотошоу, выбираться по стенам!» 

В свою очередь, Олег Тюпенкин от-
метил качество «легенды» для навига-
ции, подчеркнув, что в целом маршрут 
оказался даже сложнее «Дакара». 

Ралли финишировало в Астраха-
ни на берегу Волги. Заключительный 
спецучасток дистанцией 87 км, по 
задумке организаторов, стал умень-
шенной копией всей гонки. Накатан-
ные и быстрые дороги с ходовыми 
трамплинами, изобилующие опасны-
ми поворотами и буграми, песчаный 
эрг прямо перед спуском к великой 
русской реке привели героев «Шелко-
вого пути-2013» к заветному финишу, 
где зрители и болельщики чествовали 
их по русскому обычаю хлебом-солью 
и шампанским!  !"#
!"#$%& “'()*+ , -.//00” – 0$1.#2%-
30.$$*4 5%#($6# 7.2%$)* 4RALLY.
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На ярмарку приглашаются владельцы приусадебных участков, 

крестьянско-фермерские хозяйства, индивидуальные предпри-
ниматели; мастера-ремесленники и творческие коллективы. 
«Красногорский 
торжок» – это 

яркий и зре-
лищный праздник 

в русле возрождения вековых 
традиций. После традиционного 
освящения ярмарки состоится 
концертная программа сель-
ских коллективов и гостей села 
Красногорское. Посетители 
ярмарки окунутся в традицион-
ный уральский танцевальный, 
игровой и обрядовый ярмароч-
ный фольклор. 
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Праздник начнется богослуже-
нием в храмах села Меркушино. 
После этого в храме во имя 
Всех Святых в Земле Сибир-
ской просиявших пройдет мо-

лебен с освящением фестиваля.
Гостей фестиваля ожидают кон-

цертная программа, нарядная уральская ярмар-
ка, народные игры, песни, частушки, хороводы. 
Пройдут и традиционные спортивные соревно-
вания под открытым небом. На ярмарке-про-
даже фермеры, огородники и садоводы предло-
жат плоды урожая своих хозяйств.
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Приглашаем на 

этот уникаль-
ный праздник 
всех моло-
доженов, их 

гостей, а также 
тех, кто не прочь 

«погреться у костра» светлой 
любви. Деревенский свадеб-
ный обряд полностью вос-
создан по «лекалам» XIX в. – 
как это делали наши предки. 
Местом, где молодежь при-
коснется к исконным русским 
обычаям, станет село Голуб-
ковское Алапаевского района.
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В «мотоциклет-
ной столице 
Урала», городе 
Ирбите, состо-
ится «Кастом-

форум» – итого-
вое мероприятие 

уходящего года, собирающее 
самых активных фанатов и зна-
токов мотоциклетного дела. Это 
открытый фестиваль кастомов, 
выставка спортивной мототех-
ники, горячее обсуждение акту-
альных мотоциклетных тем.
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– На это есть множество причин. Во-первых, 
Самарская область уникальна и по своим природно-
климатическим условиям, и по возможностям для 
культурного, оздоровительного и активного отды-
ха. Судите сами: здесь на сравнительно небольшой 
территории можно найти элементы природных зон, 
характерные практически для всех регионов России. 
Жаркое лето, снежная и при этом не слишком суровая 
зима, необыкновенно красивая золотая осень и теплая 
весна позволяют создавать круглогодичные турист-
ские комплексы, используя преимущества каждого 
времени года для своего турпродукта – от горнолыж-
ных курортов до пляжных зон. 

!"#"$" –
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Волга в Самарской излучине, окружающие ее берега 
удивительно, поэтично красивы. А наш национальный 
парк «Самарская Лука» в волжском обрамлении – это же 
настоящая природная жемчужина всего Поволжья! На 
площади почти в 130 тыс. гектаров разбросано около 200 
природно-исторических памятников, «закольцованных» 
разными экскурсионными программами. По националь-
ному парку проходят велосипедные маршруты, органи-
зуются пешие и конные походы, джип-туры. Ежегодно 
сюда приезжают около миллиона туристов. Совсем рядом 
– уникальный Жигулевский заповедник имени Ивана 
Спрыгина, который вместе с «Самарской Лукой» образу-
ют биосферный резерват международного значения.

Вообще на территории области около шестисот 
памятников природы, среди которых такие драгоцен-
ности, как Муранский и Бузулукский боры, Рачейские 
Альпы, Голубое озеро, Моховое болото…

К самой областной столице – Самаре я, как самарец, 
не могу не быть пристрастен. Но, думаю, со мной согла-
сятся все те, кому довелось пожить и походить по ули-
цам города: он самобытен и прекрасен. Самара богата 
театрами и музеями, и подчас весьма оригинальными. 
Скажем, в музее «Самара космическая» основное здание 
служит постаментом для легендарной ракеты-носителя 
«Союз». Это единственная в Европе вертикально уста-
новленная космическая ракета в собранном виде!
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Другой символ города – величественный Самарский 
академический театр оперы и балета – расположен на 
самой большой площади Европы, имени Валериана 
Куйбышева.

Второй по величине город области – Тольятти – 
также давно интересен туристам. Особенно популярен 
Технический музей АвтоВАЗа, демонстрирующий около 
450 экспонатов, среди которых образцы вооружения 
времен Первой и Второй мировых войн, современная 
армейская техника. Есть и уникальный экспонат – 
дизельная подводная лодка длиной 90 метров – самая 
большая в составе ВМФ РФ.

Природная красота и, может быть, еще какая-то 
волжская удаль наших мест уже давно притягивают 
под Самару масштабные международные спортивные и 
культурные, особенно музыкальные, фестивали. И, надо 
сказать, в области уже накоплен большой опыт проведе-
ния таких мероприятий. Ежегодный календарь турсо-
бытий у нас состоит более чем из 400 пунктов. Среди 
них – фестиваль электронной музыки и экстремальных 
видов спорта «ГЭС Фест», международный фестиваль 
этнической музыки «Барабаны мира», фестиваль «Авто-
град» с автошоу в Тольятти, который в этом году прохо-
дил впервые. Мировую известность получил междуна-
родный фестиваль «Рок над Волгой», проходящий с 2009 
года. Хотя ему, конечно, еще далеко до такого самарско-
го «бард-бренда», как Грушинский фестиваль авторской 
песни, которому в этом году стукнуло уже 40 лет!

Так что «базис» развития въездного туризма в Са-
марской области самый что ни на есть основательный. 
А грядущий уже менее чем через пять лет мундиаль нас 
хорошо в этом направлении подстегивает.

– !"#$%&'()*&$+ ,#-#"*.+/ +0(#*&% *'1+234 
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– В первую очередь мы хотим заинтересовать ин-
весторов возможностью создания здесь всесезонных 
комплексов. Уже существующие в губернии комплек-
сы довольно популярны – в сезон они показывают не 
только стопроцентную заполняемость, но и способ-
ность удовлетворять все возрастающий региональ-
ный спрос.

Поэтому в Сызрани, например, уже разработан 
проект строительства такого всесезонного комплекса. 
Он, безусловно, будет пользоваться популярностью у 
любителей активного отдыха как нашего региона, так 
соседних областей. В настоящее время проект находит-
ся в стадии поиска инвестора. 

Один из стратегических проектов региона, на кото-
рый мы «ставим», – это «Жигулевская жемчужина» на 
территории национального парка «Самарская Лука». 
Здесь будут благоустроены несколько территорий с 
гостиничной и туристской инфраструктурой, которые 
соединятся между собой туристическими маршру-
тами, подчеркивающими исторические и природные 
преимущества национального парка. «
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В последнее время растет популярность «экологи-
ческих маршрутов». Один из самых востребованных 
на территории парка-заповедника – проект «Стрельная 
гора». В ближайшее время мы планируем запустить на 
этой территории еще несколько проектов.

– !"#$%&'()* +',$&%- ,$&.' /($0%&)#1-&2 
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– Согласно статистике по ПФО, население Самарской 
области – одно из самых платежеспособных. Люди гото-
вы оплачивать отдых на пляже, культурно-познаватель-
ные программы, развлечения и активные виды отдыха.

Кроме того, в радиусе 500 км от Самары проживает 
более 20 миллионов человек – потенциальных туристов, 
а развитое сообщение с Москвой (более 10 авиарейсов и 
пять поездов ежедневно) позволяет говорить о доступ-
ности отдыха в Самарской области для гостей из сто-
лицы. Да и саму Самару с ее необыкновенно красивой, 
недавно реконструированной набережной и городски-
ми пляжами протяженностью более пяти километров 
вполне можно назвать городом для отдыха.
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– Чемпионат мира – это, с одной стороны, некая 
финишная черта, к которой мы должны прийти. А с 
другой – наша цель сделать так, чтобы мундиаль дал 
толчок развитию всей губернии на десятилетия вперед.

В рамках этого масштабного проекта предполагается 
развитие всей городской, транспортной и культурно-
познавательной инфраструктуры региона. Причем раз-
витию последней будет уделено особое внимание.

Уже сегодня мы по праву можем гордиться своим 
круизным туризмом. Наш регион занимает третье ме-
сто после Москвы и Санкт-Петербурга по количеству 
формируемых теплоходов, и это направление пользу-
ется особой популярностью не только среди самарцев, 
но и у жителей соседних регионов. Инфраструктура 
по приему туристов и развитию экскурсионных про-
грамм активно развивается во всех городах волжского 
маршрута. Думаю, некоторые новые межрегиональ-
ные программы будут востребованы и зарубежными 
туристами.

Вот, скажем, в прошлом году стартовал проект 
железнодорожных туров. Речь идет о нескольких 
специальных туристических поездах, сформирован-
ных с одной целью: дать возможность всем желающим 
совершать увлекательные путешествия по городам 
России или воспользоваться короткими турами выход-
ного дня. А в этом году мы сделали акцент на направ-
лении автотуризма, разработав для путешественников 
интересные автомаршруты.

Один из наиболее перспективных на сегодня – 
проект межрегионального авиасообщения. Скоро все 
желающие в Самаре и соседних городах смогут вос-
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пользоваться замечательной возможностью совершать 
перелеты по всей России из аэропорта «Курумоч». При-
чем как в составе больших туристических групп, так и в 
рамках индивидуальных туров. Обслуживать эти рейсы 
будут небольшие самолеты. Думаю, подобный формат 
заинтересует и туроператоров, поскольку 50% стоимо-
сти авиаперевозки будет субсидироваться из средств 
регионального и федерального бюджетов. В итоге 
стоимость перелетов снизится до уровня автобусных и 
железнодорожных перевозок. 

– !"#$% &"'"()*$$ + ,"-"*&#). )/0"&($, '" +"1 
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– Самарская область – это (кто не знает!) один из 
всероссийских курортов. История курортологии в 
губернии насчитывает почти двести лет. За это время 
созданы оригинальные методики лечения, позволя-
ющие максимально эффективно использовать при-
родные богатства. Например, на базе санатория имени 
Чкалова, «Сергиевских минеральных вод», «Волжско-
го утеса». 

На территории области сегодня действует 30 сана-
ториев, имеющих в общей сложности 3000 номеров. По 
большей части санаторно-оздоровительные комплексы 
расположены в непосредственной близости от волж-
ских берегов, а также на территории Самарской Луки. 

Среди наиболее масштабных я бы отметил тот же 
«Волжский утес», «Сергиевские минеральные воды», 
современный оздоровительный комплекс «Матрёшка 
Plaza»; санатории «Самарский», «Можайский», «Надеж-
да», «Красная Глинка» и ряд других. 

– : 9%- -)38( 2"'4(;&4 + )/0"&($ 0</$(%0$ 
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– Зимой у нас работают несколько хороших гор-
нолыжных комплексов: «Сок» на территории Крас-
ной Глинки, база «Склон», комплекс «Спин-спорт» в 
Тольятти. На «равнине» застывшие многочисленные 
водоемы становятся отличными площадками для со-
ревнований по сноукайтингу и сноусерфингу.

Ну а в теплые сезоны – от поздней весны до поздней 
осени – на самарской земле можно практиковать все 
без исключения водные виды спорта: от традиционной 
волжской рыбалки, невероятно красивого яхтинга до 
недавно вошедших в моду кайтинга и вейкбординга. 
Как я уже упоминал, разработаны пешие и велосипед-
ные маршруты по национальному парку «Самарская 
Лука». Весной традиционно стартует «Жигулевская 
кругосветка» – водный турмаршрут, а также сорев-
нования экипажей на ялах и байдарках по Волге и Усе 
вокруг Самарской Луки. Для туристов-водников это 
один из ярчайших туристических брендов Самарской 
области.  01#
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ФФестиваль за последние годы вырос в 
полномасштабное, яркое и содержа-
тельное мероприятие, объединяющее 
сотни участников и тысячи зрителей. 
География реконструкторов, приезжа-
ющих на душоновскую землю, охва-
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тывает весь континент – от Франции 
до Дальнего Востока – и больше 
тысячи лет истории нашей страны.

За два дня фестиваль посетили 
более 3 тыс. человек и более тыся-
чи участников из 52 городов стран 

ближнего и дальнего зарубежья. 
Принимали гостей фестиваля в 
исторических палаточных городках.

В рамках двух дней фестиваля 
состоялись презентации более 150 
клубов-участников фестиваля.

2013 год ознаменован целым со-
звездием памятных дат: это и 70-летие 
победы в Сталинградской и Курской 
битвах, и 400–летие дома Романовых, 
восстановление российской государ-
ственности и преодоление Смуты.

Среди участников, представляю-
щих разные исторические эпохи – от 
раннего Средневековья, Отечествен-
ной Войны 1812 до Великой Отече-
ственной войны, –были и воины-ле-
гионеры эпохи Древнего Рима (IX–XI 
вв.). По словам организаторов, в 
отличие от традиционных истори-
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ческих реконструкций, где показы-
вается какой-то один исторический 
эпизод, на душоновском фестивале 
зрителям предоставляется возмож-
ность в один промежуток времени 
увидеть живую картину различных 
эпох и событий истории России.

При этом фестиваль растянут во 
времени и пространстве, что позво-
ляет не только оживить сражения и 
исторические события нашей исто-
рии, но и погрузиться в быт, культуру 
и традиции давно ушедших, но нераз-
рывно связанных с нами периодов. 
Такие реконструкторские фестивали 
помогают «прочистить» засоривший-
ся канал собственной генетической 
памяти, «наглядно вспомнить» пре-
жде всего славную историю собствен-
ного Отечества.  !"#
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туризма в прибрежных водах 
России. По идее, теперь яхтсменам 
вместо оформления множества бу-
маг достаточно уведомить погра-
ничные органы о своем маршруте. 
Участники фестиваля решили 
проверить, как действует этот за-
кон де-факто.

Эскадра фестиваля на девяти 
яхтах стартовала из Севастополя. 
Преодолев около 400 миль, девять 
яхт с российско-украинскими 
экипажами посетили Балаклаву, 
Ялту, Феодосию и пришли в Ново-
российск, где начался российский 
этап регаты: через Геленджик в 
Сочи. По дороге суда попали в 
5-балльный шторм и даже в смерч, 
что заставило всех поволноваться. 

Я присоединилась к «яхтопро-
бегу» как раз в Новороссийске, 

В канун этой 
«эксперимен-
тальной» рега-
ты был принят 
федеральный 
закон, позволя-
ющий 
отечественным 
и иностранным 

судам ходить между российскими 
портами и морскими терминалами 
без прохождения пограничного 
и таможенного контроля. Де-юре 
закон открывает новые возмож-
ности для развития яхтенного 

Отплытие намечено на девять 
утра. Но вот полдень, а мы все еще 
в Новороссийске. Ждем, когда яхты 
заправят топливом, водой и офор-
мят кучу бумаг. Впишут, подпишут 
и поставят печать. Отнесут, сверят, 
заверят и разрешат или… придума-
ют что-нибудь еще. 

Чтобы не терять время, гото-
вим обед. Кто-то сказал: «Ничто не 
сплачивает коллектив лучше, чем 
совместное приготовление пищи». 
Вместе с другими членами экипажа 
«Виктории» – помощником капита-
на Кириллом Ежовым и матросом 
Светланой Майоровой – начинаем 
активно сближаться, строгая лук, 
морковку и капусту на салат. 

Как умудряются в шторм го-
товить еду?! Мы пока у причала, 
к счастью, шторма нет, но качает 

сильно. Нож пытается промазать, 
нарезанные овощи – укатиться по-
дальше. Кастрюля вдруг взмывает 
к твоему носу и тут же, словно на 
качелях, уходит вниз. Чтобы она не 
свалилась с конфорки, ее закрепля-
ют специальными «бабочками».

Кирилл рассказывает про себя: 
когда-то стоял за токарным стан-
ком, занимаясь яхтингом лишь на 
досуге. Но в какой-то момент яхты 
перешли из разряда хобби в самую 
настоящую работу. Спектр его 
обязанностей и умений широк: он 
может красить, шпаклевать, если 
надо, «в двигателе поковыряться» и 
многое другое. 

!" #"$"%& ' (")"$"**+,*'- ./01 2&*0+)34. 5"534+ 
) 5-6344781, 90"$: + *:&$;, $3<:&03)9+& *-#3 + <3-
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попав вместе с тремя барышнями 
на яхту «Виктория». До Сочи шли 
под панамским флагом.

! 67896 0,1:3*506, 
;8 :+0*3: 0*86*5!

– На яхте нет пассажиров, 
только члены экипажа, – строго 
сообщил нам капитан «Виктории» 
Виталий Цишнатий.

Так мы стали матросами. Теперь 
мы знаем: нельзя подниматься на 
борт чужой яхты без разрешения, 
вступать на палубу нужно без обу-
ви, при передвижении по палубе же-
лательно иметь… три точки опоры. 
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–  Капитан, у нас проблема – у 
заправщика только пожарный 
шланг! – доносится громкий крик с 
соседнего катера.

Процесс «пошел» – яхты начали 
заправлять водой, хоть и с помо-
щью не вполне предназначенных 
для этого «девайсов».

Просторы морей и океанов 
бороздят сегодня сотни тысяч яхт. 
Они приносят принимающим их 
странам миллиардные доходы и 
создают рабочие места. На побере-
жье того же Черного моря, но с его 
южной – болгарской и особенно 
турецкой – стороны для яхт давно 
оборудованы комфортабельные и 
современные марины. Но только 
не у нас! Пока в наших, большей 
частью грузовых, портах яхты 
– непривычные и непрошеные 
гости. Поэтому любое действие 
по обслуживанию судна превра-
щается в экстрим и приключение, 
тренировку терпения, живости ума 
и быстроты реакции. 

Команды регаты  с честью вы-
держивают это испытание – к 16 
часам все яхты заправлены топли-

вом и водой, документы подпи-
саны, по рации раздается приказ 
командора: 

– Внимание на яхтах фестиваля! 
Снимаемся с якоря, выстраиваемся 
в районе морского вокзала и идем в 
Геленджик… 

Грациозные красавицы со 
стройными мачтами, выбрав 
якоря, одна за другой скользят из 
гавани – в мир свободной морской 
стихии.

!, "#$%&, "#$%& '(& 
)*+,+"-!

– Зачем писать заявление, 
чтобы меня пустили в порт, когда я 
уже в порту?! Зачем писать заявле-
ние на выход?!

– Чиновники просили написать 
шесть копий документов! Потом 
– четыре, в итоге сошлись на двух. 
Мы сами виноваты, мы так живем. 
Пора эти реалии менять! 

Визит в Геленджик не оставляет 
равнодушными бывалых капита-
нов. Чиновничьи «аппетиты» и 
препоны поражают и вызывают 
недоумение не только у гостей, 
пришедших под иностранными 
флагами, но и у российских яхтсме-
нов. «Свободное плавание вдоль 
российских берегов» – это пока 
для них только слова. Чтобы пере-
йти из одного города  (например, 
Новороссийска) в другой (допу-
стим, Сочи), необходимо не только 
заполнить массу документов, но и 
поехать в погранотряд и получить 
разрешение.

– И дело даже не в том, что это 
хлопотно, – говорит Сергей Лы-
сенков, член команды единствен-
ной российской яхты «Викинг», 
присоединившейся к фестивалю в 
Новороссийске. – Мне, как граж-
данину России, это непонятно. 
И унизительно. Я не пересекаю 
никаких границ, перемещаюсь по 
территории своей страны. Какой в 
этом резон? Как это угрожает без-
опасности государства? 

Сергей имеет диплом капитана 
и неоднократно бороздил океан. 
Несмотря ни на какие бюрократи-
ческие препоны, он и его друзья 
все равно выходят и будут вы-
ходить в море. Порой они и сами 
не могут объяснить зачем. Может, 
чтобы вдохнуть полной грудью 
соленый морской воздух и почув-
ствовать себя счастливым? Оттого 
что брызги – в лицо, ветер – в па-
русах, над тобой – бездонное небо 
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и вокруг – бесконечный простор. 
И свобода. В этом их жизнь. 

– Возможно, это болезнь, – 
говорит Сергей. – Не знаю. Но эта 
болезнь нас радует!

!" #$%&', (" )*+),&' 
(#"-"./0 1&2&-,3… 
От Геленджика до Сочи более 
ста миль. Мы проведем в пути не 
менее 16–17 часов. Форштевень 
«Виктории» победно рассекает 
темную воду, а сверху на нас неза-
метно падает южная ночь. Тучи, 
рассеявшись, открывают звезд-
ное небо, словно занавес – сцену. 
Только в море можно увидеть 
столько звезд! От бесконечности 
космоса кружится голова. Без-
дна вверху, бездна за бортом… 
Полностью теряешь представле-
ние о пространстве и времени. Да 
и время здесь течет по-особому. То 
застывает на месте, то сгущается, 
и за несколько часов происходит 
столько событий, будто прожито 
несколько дней. 

Мы идем вдоль темных берегов, 
среди которых вдруг возникают 
редкие островки огней. Глядя на 
них, воображение рисует освещен-
ную огнями набережную, вдоль 
которой цепочкой выстроились ма-
ленькие уютные кафе, прогуливают-
ся «подгоревшие» за день нарядные 
отдыхающие, парочки уединились в 
темноте у кромки моря... 

Все расходятся по своим ка-
ютам. На ночной вахте остается 
капитан. Ночь располагает к раз-
говорам. 

Виталий был военным. С дет-
ства занимался яхтенным спортом, 
до службы в армии ходил яхтен-
ным рулевым. Вышел в отставку 
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темноте… 
Светает. Я, кажется, уже на-

чинаю дремать, как вдруг меня 
будит эмоциональный и короткий 
клич капитана:

– Дельфины! 
Прямо по курсу из волн выны-

ривает мощный плавник и через 
несколько метров скрывается в 
глубине. А потом показывается 
снова и режет воду вдоль борта, 
обгоняя нас. Еще два блестящих 
треугольника «танцуют» у фор-
штевня.

Дельфины резвились вокруг 
яхты, порой выпрыгивая из воды, 
подныривая под корпус и по-
являясь то с одной, то с другой 
стороны. Они приближались к 
борту так близко, что были видны 
их живые, полные разума глаза. 

Казалось, они улыбаются нам. 
Дельфины исчезли так же 

внезапно, как появились. Подарен-
ный праздник длился всего не-
сколько минут, но на душе надолго 
осталось ощущение безотчетной, 
чистой радости.

!"#$% &'()* + ,-+''$. 
Солнце высоко. Его лучи, отражен-
ные от воды, слепят глаза. На небе 
ни облачка. Народ разбрелся по 
яхте в полудреме от жары и качки. 

Приближаемся к финишу 
нашей регаты – идем вдоль бере-
гов Большого Сочи. Современный 
город вытянулся вдоль моря от Ма-
гри до Псоу на 146 км. 

Кирилл сменил капитана за 
штурвалом. Дует встречный ветер, 
и мы идем галсами. Яхта зарывает-
ся носом в волну, брызги окатыва-
ют Кирилла, соленые струи стека-
ют по лицу. 

Так же, наверное, стоял Ясон 
за штурвалом «Арго», подходя к 

!"#$% &%'()*+% ,$ $#(-./+*01+" 23)4 * 105+3 6%71$8$7-
(9+3 ,$7)03 ,$90 2*-2%)(2 ,7+9-"6%1+%8: )7%1+7.%)(2 )%7-

,%1+%, ,7$*%72%)(2 /+*$(): .80 + #4()7$)0 7%09;++. 

и в 51 год вдруг резко изменил 
свою жизнь – стал моряком. 

– Я когда уходил на пенсию, 
думал, сделаю то, это. Строил пла-
ны, – вспоминает Виталий. – Про-
шло полгода, и мне уже ничего не 
хотелось. Никто не звонит, никому 
ты не нужен. Там заболело, тут. 
Настроение всегда плохое. Тогда 
в Николаеве впервые проходила 
международная регата. Пришли 
около 70 яхт со всего света, все 
яркие, красивые, с флагами. Я 
познакомился с ребятами-яхтсме-
нами – немцами, голландцами. 
Они все были бывшими военными. 
Еще молодые люди, у них хорошие 
пенсии, они купили яхты и путе-
шествовали по миру. Тогда я решил 
– я тоже так хочу!

Виталий пошел на курсы ка-
питанов. Он и еще двое курсантов 
были немолоды, а остальные – со-
всем юнцы. Его ровесники сходили 
на два занятия, застеснялись и 
бросили. Виталий остался. Восемь 
месяцев пролетели незаметно. И 
вот – он уже капитан. 

Белый парус с голубой каймой 
взмывает над нами. Капитан вы-
ключает двигатель. Кажется, яхта 
скользит в абсолютной тишине, 
но через мгновение ее «прорезает» 
шум ветра в снастях и плеск воды 
вдоль борта. За кормой тянется 
светящийся след, растворяясь в 
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этим берегам. Говорят, древний 
миф основан на реальных со-
бытиях, произошедших много 
столетий назад в Колхиде – на 
Черноморском побережье Кав-
каза. Многие энтузиасты верят, 
что герои добыли золотое руно 
на территории Большого Сочи. 
Его там и сегодня добывают, судя 
по размаху олимпийского строи-
тельства! 

Проплываем Мацесту. В 
бинокль хорошо виден полураз-
рушенный вокзал на пристани. 
Наверное, где-то здесь Ясон позна-
комился с Медеей, и она вылечила 
его отца при помощи серы, воды 
и огня… Вспомните знаменитые 
теплые серные ванны Мацесты – 
это же не что иное, как соединение 
этих компонент!

Наша цель близка – показался 
маяк на берегу Адлера. Говорят, 
здесь побывал другой древнегрече-
ский герой – Одиссей… В 15 км от 
города находится Ахштырская пе-

щера. Адлерцы уверяют, что имен-
но она стала прообразом пещеры 
одноглазого циклопа Полифема на 
острове циклопов, которую столь 
мощно описал слепой Гомер. 

6+7*- 08-239*0:! 
Имеретинская бухта. Сильный 
ветер, рябь. Грузовой порт не 
приспособлен для швартовки яхт. 
«Викторию» всей ее массой швыря-
ет в пирс правым бортом. Кранцы 
не выдерживают и «выдавливают-
ся» в сторону. В фальшборте зияет 
трещина… 

Впервые яхты пришвартова-
лись у причалов Имеретинской 
низменности. После Олимпиады 
грузовой порт обещают перепро-
филировать в огромную яхтенную 
марину со всей полагающейся ин-

фраструктурой… А пока что есть, 
то и есть. Вернее – чего нет, того 
нет: ни электричества, ни топлива, 
ни воды… 

Когда-то на этом месте находи-
лись единственные в России кол-
хидские болота, где обитали редкие 
виды животных и растений, зане-
сенные в Красную книгу. Тут оста-
навливались на отдых перелетные 
птицы. Сейчас здесь «царствует» 
бетон – возвышаются недостроен-
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! 674803 ,3 934
На следующий день акваторию 
Имеретинкой бухты украсили 
паруса последней участницы 
фестиваля – яхты «Scorpius», 
которая вернулась из первой 
российско-украинской полярной 
экспедиции. 

За 22 месяца яхтсмены во главе 
с капитаном Сергеем Низовцевым 
обошли вокруг Северного и Южно-
го полюсов, прошли Арктику по па-
раллелям, которые практически не-
доступны для хождения парусных 
судов. Побывали в таких уголках 
земного шара, куда за всю историю 
мореплавания удавалось добраться 
лишь редким смельчакам.

– Я давно мечтал совершить 
тройную полярную кругосветку. 
Спроектировал яхту, но не нашел 
денег на ее постройку, – поведал 
участник экспедиции Сергей Щер-
баков. – Судьба помогла осуще-
ствить мечту на «Scorpius». И в 
свои 60 лет я совершил переход за 
60 дней!

Впрочем, об этой яхтенной 
эпопее мы расскажем в следующих 
номерах журнала отдельно.

:;<=1 0 9+>+?3 634@*, 
=7>3948 6>10*3*5 2+4@*
Подводя итоги фестиваля, делясь 
впечатлениями о красотах Черного 
моря и его северного побережья, 
яхтсмены невольно возвращались 
к трудностям, с которыми стол-
кнулись. Практически полностью 
отсутствуют яхтенные марины, 
а те, что есть, давно морально 
устарели. В них нельзя заправиться 
топливом, водой, подключиться к 
электричеству. Нет не только воз-
можности выйти в интернет, но и 
элементарных туалета и душа. Ко-
личество необходимых бюрократи-
ческих разрешений и согласований, 
бумаг и времени, потраченного на 
их заполнение, до сих пор удручает. 
Иной раз можно подумать, что мы 
находимся «на военном положе-
нии»! Как рассказали участники ре-
гаты, на Украине бюрократической 
волокиты тоже хватает, но все же ее 
там гораздо меньше, чем в России. 

– Фестиваль выявил много про-
блем. А каков позитив? – спросила 
я командора фестиваля,  президен-
та Ассоциации яхтсменов Черного 
моря, капитана 1-го ранга запаса 
Игоря Петрова.

– Яхты под иностранными 
флагами впервые прошли по марш-

штурвалом возвышается капитан 
«Елены» Андрей Махов, пред ним, 
как «лист перед травой», моло-
дые – Яна и Валерий. Невеста – в 
белом сарафане, жених – тоже в 
самом праздничном из того что, 
можно было взять в яхтенную 
регату.

 – Я всегда мечтала, чтобы моя 
свадьба была какой-нибудь не-
обычной, –  говорит Яна. – Мечты 
сбываются!

Капитан произносит взволно-
ванную речь, которая завершается 
почти эпически:

– Властью, данной мне реги-
стром судоходства Украины, при 
свидетелях объявляю вас мужем и 
женой!

Важное матримониальное собы-
тие зафиксировано в судовом жур-
нале, заверено «мокрой» судовой пе-
чатью. Теперь, как уверяет капитан, 
молодые, предъявив эту запись в 
любом загсе на Украине, могут полу-
чить свидетельство о браке.

Вечер обещал быть томным 
и не обманул обещаний. Ужин 
в кают-компании при свечах с 
бокалами вина и тортом, изобре-
тательно сооруженным из остав-
шихся в камбузе продуктов, был 
озвучен шумными пожеланиями 
счастья и суровым плеском волн 
о ржавое железо причальной 
стенки. 

ные корпуса Олимпийской деревни, 
за ними ударными темпами растут 
громады спортсооружений.

От Олимпийского парка нас 
отделяют забор в два ряда, ворота 
с надписью «Зона таможенного 
контроля» и пост КПП со шлагба-
умом.

Но разве такие мелочи могут 
помешать настоящим влюблен-
ным? Не многие могут похвастать-
ся свадьбой в «Зоне таможенного 
контроля». Здесь среди леса 
труб всевозможных диаметров 
и контейнерных гор грузового 
порта на яхте «Елена» состоялась 
церемония бракосочетания двух 
участников фестиваля. Все было 
исключительно торжественно! За 
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руту Новороссийск – Геленджик 
– Сочи. Раньше это было невоз-
можно, – констатирует он. – Вла-
стями Краснодарского края при-
нята концепция развития марин. 
Вдоль Черноморского побережья 
планируют построить 14 яхтен-
ных портов. Четыре – базовые – в 
Новороссийске, Анапе, Геленджике, 
Сочи, остальные – промежуточные. 
И все они, согласно планам, будут 
оснащены соответствующей инфра-
структурой. Понятно, что даже при 
частичной реализации этот про-
ект позволит привлечь множество 
яхтсменов-туристов, будет способ-
ствовать развитию гостиничного 
бизнеса, что внесет заметный вклад 
в бюджет региона.

«Уже через год путем, которым 
прошли участники фестиваля 
«Черное море», пройдут десятки 
других путешественников из раз-
ных стран», – выразил уверенность 
замдиректора департамента по физ-
культуре и спорту мэрии Сочи на 
торжественной встрече яхтсменов.

Кавалькада яхт во главе с леген-
дарным «Scorpius» отправляется в 
свое прощальное красочное ше-
ствие вдоль берегов Колхиды.

Завтра капитаны встанут к 
штурвалам, матросы поднимут 
паруса – и яхты уйдут за горизонт, 
навстречу штормам, приключе-
ниям и… гостеприимным портам 
в разных уголках нашей планеты. 
Им, как и нам, хотелось бы верить, 
что доброе начало международно-
му северно-черноморскому яхтин-
гу было положено в этом июле. И 
что вернувшись через год (два, три) 
к российским берегам под флагами 
разных стран, они встретят здесь 
не только по-прежнему прекрас-
ное Черное море, но и радушные, 
подготовленные для приема яхт 
берега.  !"#
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! есмотря на то что эта 
специальность существует 
на рынке уже около 15 лет, 
о характере деятельности 
тревел-менеджеров даже 

среди профессионалов, сотрудников 
HR-отделов есть разноголосица. Какой 
функционал у этих специалистов? За-
чем включать в штат дополнительную 
единицу, ведь билеты и гостиницу 
может и секретарь заказать? Даже на 
достаточно «продвинутых» рекрутин-
говых сайтах можно встретить весьма 
разноплановые должностные обязан-
ности к позиции «тревел-менеджер» 
– вплоть до закупки  канцтоваров. По-
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пробуем прояснить ситуацию у экспер-
тов компании «Континент Экспресс», 
более 16 лет развивающей именно 
тревел-менеджмент на рынке делового 
туризма.

– В небольших компаниях, где по-
ездок немного, тревел-менеджер часто 
совмещает обязанности по организации 
делового туризма с административными 
функциями. Но в крупной компании 
с плотным графиком деловых поездок 
тревел-менеджер должен быть квалифи-
цированным профессионалом, выпол-
няющим важнейшие задачи коммуни-
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кации между тревел-агентством, 
поставщиками и собственной 
компанией, – считает замдиректора 
клиентского отдела компании «Кон-
тинент Экспресс» Марина Азарова.

Профессиональная задача 
тревел-менеджера – в разработке и 
реализации тревел-политики своей 
компании в сотрудничестве с биз-
нес-тревел агентством. Ведь деловой 
туризм предполагает в том числе 
масштабные выездные бизнес-со-
бытия, требующие обеспечения 
перелетов и расселения большого 
числа участников. Кто каким рейсом 

и классом летит? Какие выбирать 
номера для менеджеров разного 
уровня? Какой трансфер оптимален? 
Все эти вопросы формируют тревел-
бюджет компании. Тревел-политика 
заключается в оптимизации средств, 
которые компания готова тратить 
на деловые поездки. Кто-то для 
поддержания имиджа готов увели-
чивать бюджет, кто-то, напротив, 
выбирает режим экономии, обеспе-
чивая лишь необходимый уровень 
комфорта, без излишеств. И ори-
ентироваться во всех этих нюансах 
должен именно тревел-менеджер.

и за прочие детали, которые «не-
ожиданно» оказались в зоне его 
компетенции. 

Наибольшее количество 
драматичных фиаско связаны с 
выбором «не того» бизнес-тревел 
агентства. Сравнили стоимость 
услуг, и оказалось, что при про-
чих равных компания «Х» дает 
существенную скидку, работая при 
этом чуть ли не «в ноль». На самом 
деле уже один этот «альтруизм» 
должен насторожить: откуда такой 
«аттракцион неслыханной щедро-
сти»? Только опытный и здраво-
мыслящий специалист сможет не 
попасться на крючок «нулевых 
комиссионных» и задаться вопро-
сом: а на чем, собственно, будет за-
рабатывать это агентство? Откуда 
ждать подвоха? Однако чаще всего 
от этих вопросов отмахиваются, 
очарованные пресловутым «0%». 
В итоге клиентам вместо пяти 
микроавтобусов, оптимально под-
ходящих для трансфера на узких 
улицах старого города, подают 
два огромных автобуса, пригод-
ных только на автострадах. Кто в 
ответе? Тревел-менеджер. Вместо 
ожидаемого завтрака – невнят-
ный «ланч-бокс» с просроченным 
йогуртом и сомнительного вида 
яблоком. Виновного мы уже знаем. 
А ведь тревел-менеджер (зачастую 
под давлением службы закупок) 
хотел как лучше – экономил деньги 
компании! 

Умение выбирать правильных 
подрядчиков  приходит с опытом. 
И чтобы тревел-менеджеры имели 
возможность приобретать такой 
опыт не «в боях», набивая шишки, 
а на чужом опыте, ведущие тревел-
агентства регулярно инициируют 
обучающие проекты: семинары, 
конференции, мастер-классы. В 
рамках этого профессионального 
пространства собираются по-
ставщики бизнес-тревел услуг и 
компании-заказчики (в том числе 
в лице тревел-менеджеров), чтобы 
учиться видеть реперные точки 
проектов, понимать, как правиль-
но читать тендерные предложения, 
как добиваться оптимального 
результата. «Только в таком вза-
имодействии мы можем прийти 
к цивилизованному прозрачному 
сообществу бизнес-тревел про-
фессионалов, которое необходимо 
как компаниям заказчикам, так 
и поставщикам услуг», – уверена 
Марина Азарова.  43#
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Сформировать запрос ком-

пании, составить корректный 
бриф на реализацию бизнес-
тревел проекта, провести 
грамотный тендер, чтобы полу-
чить оптимальное проектное 
предложение,– таковы базовые 
компетенции менеджера по 
туризму в крупной компании.

Какими профессиональны-
ми навыками должен обладать 
такой специалист?

По мнению Ирины Клуб-
ничкиной, менеджера по 
работе с ключевыми клиен-
тами компании «Континент 
Экспресс», самое важное 
качество – умение эффектив-
но выстроить коммуникацию 

между всеми вовлеченными в 
проект сторонами. Некомпетент-
ность тревел-менеджера приво-
дит к досадным недоразумениям, 
которые портят жизнь прежде 
всего ему самому. Но могут быть 
и более серьезные последствия.

Скажем, тревел-менеджер, в 
силу непонимания особеннотей 
рынка, сделал неправильные вы-
воды з тендерных предложений 
агентств или не смог грамотно 
донести информацию до сво-
его руководства. Что в итоге? 
– Выбрали недобросовестного 
поставщика, под удар постав-
лен весь проект и репутация 
компании. Конечно, сам тревел-
менеджер переживает в этих 
условиях жесткий стресс, ведь он 
оказывается ответственным и за 
не вовремя поданные автобусы, 
и за качество завтраков в отеле, 
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Ежегодно вводятся в эксплуатацию новые го-
стиницы и санатории. Сегодня в регионе встре-
чают гостей 134 здравницы на 33,9 тыс. мест и 
151 гостиница на 5,4 тыс. мест. Регион становит-
ся все более привлекательным для инвесторов. 
За 2012 г. и первое полугодие 2013-го на КМВ 
ими построено 26 профильных объектов. В 
минувшем году в краевой туризм привлечено 5,7 
млрд рублей, что на 40% больше показателя 2011 
г. Это хорошее доказательство того, что Кавмин-
воды успешно набирают обороты и возвращают 
себе былую славу самого крупного круглогодич-
ного курорта страны.

Земля курортов щедра и гостеприимна. Лучше 
всего об этом говорят многочисленные благо-
дарности отдыхающих, оставленные в книгах 
отзывов здравниц региона.

Приезжайте на отдых и лечение на наши Кав-
казские Минеральные Воды!  %,!

К– Кавказские Минеральные Воды – это чару-
ющий край, в котором хочется жить, растить 
детей и думать только о хорошем, – говорит Ва-
лентина Владимировна. – Официальная история 
Кавминвод, важнейшего курортного региона 
России, начинается с 1803 г., когда император 
Александр I подписал исторический Рескрипт 
«О признании государственного значения Кав-
казских Минеральных Вод и необходимости их 
устройства». В XIX в. популярность молодых 
кавказских курортов, которым тогда не исполни-
лось и ста лет, была невероятной. А строитель-
ство железной дороги принесло огромный поток 
отдыхающих.

Более двух веков самые талантливые люди Рос-
сии и зарубежья создавали славу наших курортов: 
открывали источники и изучали свойства мине-
ральной воды, строили лечебницы, санатории и 
пансионаты, развивали инфраструктуру, воспева-
ли наш чудесный край в стихах и прозе, живопис-
ных полотнах и музыкальных произведениях.

С тех пор все больше россиян и зарубежных 
гостей приезжают сюда и не остаются разоча-
рованными. Сегодня Кавказские Минеральные 
Воды ежегодно возвращают здоровье более чем 
820 тысячам отдыхающих. Объем санаторно-оз-
доровительных услуг Ставропольского края со-
ставляет более 17% от общероссийского. Важно, 
что у нас эффективно восстанавливают здоровье 
те, кто не считает себя больными, но истощен 
современным ритмом жизни.

Конечно, уникальная минеральная вода всех 
известных в мире типов, собранная в разноо-
бразных источниках нашего региона, прослав-
ленные грязи Тамбуканского озера способны 
излечивать самые тяжелые недуги. И в годы 
Великой Отечественной именно с их помощью 
вернулись к жизни тысячи воинов Красной Ар-
мии, получившие страшнейшие раны. 

А сегодня курорты Кавминвод возвращают 
улыбки, блеск в глазах, вкус к жизни… Солнце, 
воздух и вода Кавказских Минеральных Вод, 
помноженные на мастерство медиков и научные 
разработки, возвращают саму молодость, чего не 
найдешь ни на каком самом модном SPA-курорте.
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; отите увидеть сказку? Тогда вставай-
те пораньше и поднимайтесь в горы. 
Когда смотришь отсюда на окрестности 
Кавказских Минеральных Вод, невольно 
вспоминаются лермонтовские строки из 

романа «Герой нашего времени»: «Вид с трех сто-
рон у меня чудесный. На запад пятиглавый Бешту 
синеет, как «последняя туча рассеянной бури»; на 
север поднимается Машук, как мохнатая персидская 
шапка, и закрывает всю эту часть небосклона. На 
восток смотреть веселее: внизу передо мною пестре-
ет чистенький, новенький городок; шумят целебные 
ключи, шумит разноязычная толпа, а там, дальше, ам-
фитеатром громоздятся горы, все синее и туманнее, а 
на краю горизонта тянется серебряная цепь снеговых 
вершин, начинаясь Казбеком и оканчиваясь двугла-
вым Эльбрусом… Весело жить в такой земле!»

Знаменитые курортные места, всероссийский 
бальнеоклиматический курорт Кавказские Мине-
ральные Воды – это прежде всего четыре города-
курорта федерального значения, каждый со своими 
характерными чертами и  историей. Кисловодск, 
Ессентуки, Пятигорск и Железноводск – уникаль-
ны и неповторимы. Эти места воспевали великие 
поэты и писатели, здесь любили отдыхать извест-
ные деятели науки и культуры. Этот край и правда 
невозможно не полюбить, – здесь царит особенная 
атмосфера спокойствия и гармонии. Переезжая из 
города в город, будто открываешь ларцы с драгоцен-
ностями – как много в каждом из них памятных, 
живописных, ярких мест!

Вот Островские ванны, 
Пушкинская галерея, Дача эмира 
Бухарского в Железноводске, – 
каждое из этих зданий притяга-
тельно не только архитектурной 
красотой, все они имеют богатую 
историю, связаны с великими 
именами. А неподалеку от города 
есть тропа, по которой самые 
любознательные из туристов 
могут пробраться к пещере самой 
настоящей аномалии – Вечной 

мерзлоты. В Пятигорске, пронизан-
ном духом Лермонтова, Пушкина, 
Толстого, очаровывает Парк «Цвет-
ник» – торжество архитектурной 
мысли над некогда хлюпавшими 
здесь бесплодными хлябями болота, 
образовавшимся от стекавшей в 
низину воды минеральных источни-
ков. В Ессентуках  Курортный парк 
украшают каскады фонтанов, ста-
ринные здания бюветов, зал меха-
нотерапии, где до сих пор исправно «
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разминают суставы и мышцы пациентов тренажеры 
дореволюционной конструкции выдающегося врача и 
инженера Цандера. И встречают здешних курортни-
ков у грязелечебницы бог врачевания Асклепий и его 
дочь – богиня чистоты и здоровья Гигея. 

А в Кисловодске, едва сойдя с поезда или курорт-
ной электрички, оказываешься у красивейшего здания 
«Дачи Шаляпина», с балкона которой царь-бас России 
дал однажды бесплатный концерт для всех, кто не смог 
купить билет на его выступление на гастролях в Кур-
зале. Спуститесь по Пятачку к Нарзанной галерее. Вы-
йдите к Колоннаде, построенной здесь в честь 100-летия 
победы над Наполеоном, - это «главный вход» в круп-
нейший в Европе Кисловодский лечебный курортный 
парк. Долина роз, Храм воздуха, Красное Солнышко, 
Малое и Большое Седло, Красные Камни – все это здесь.

Чистейший воздух, степные 
равнины, сменяющиеся величе-
ственными горами, красивая при-
рода, теплый умеренный климат, 
все это ежегодно и в любой сезон 
манит на Кавказские Минераль-
ные Воды сотни тысяч туристов и 
отдыхающих. 

О целебной силе минеральных 
источников Кавминвод повеству-
ют еще древние легенды. Одна из 
них рассказывает об известном 
кисловодском бренде – нарзане. 
Напиток, который считался ис-
точником силы у легендарного се-
верокавказского племени нартов, 
здесь бьет ключом. Для источника, 
более двух веков назад давшего 
начало нынешнему городу-ку-
рорту, построена великолепная 
Нарзанная галерея. Сам он накрыт 
хрустальным куполом, сквозь ко-
торый можно заглянуть в колодец 
и убедиться, что нарзана здесь еще 
много. В Кисловодске целебную 
воду пьют в бюветах, а также раз-
ливают в бутылки.

Уникальное достояние Кисло-
водска – его знаменитые террен-
куры в Курортном парке. Метод 
санаторно-курортного лечения 

дозированными нагрузками за 
счет восхождения по размечен-
ным маршрутам был предло-
жен в 1885 г. немецким врачом 
М.И.Эртелем. Он весьма эффек-
тивен при лечении сердечно-со-
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судистых заболеваний, нарушений 
обмена веществ, болезней органов 
дыхания, опорно-двигательного 
аппарата, реабилитации после 
инфаркта миокарда и других за-
болеваний. Здесь повсюду стоят 
таблички с указанием точной про-
тяженности выбранного маршру-
та, номера станции, высоты над 
уровнем моря. Также на маршруте 
указываются места отдыха и пи-

тьевых фонтанчиков, медицинских 
пунктов и культурных объектов.

Кисловодск лежит в удиви-
тельной чаше долины, защищен-
ной от ветров горными цепями, 
поэтому большую часть года здесь 
малооблачно и светит теплое 
солнце. Курортный парк Кисло-
водска – крупнейший лечебный 

лечебные грязи озера Тамбукан, 
расположенного рядом с Пятигор-
ском. Уникальный химический и 
физический состав иловой грязи 
обуславливает ее целебное воз-
действие на организм человека. 
Грязь способна противодейство-
вать воспалительным процессам, 
благотворно сказывается на работе 
органов, улучшает тонус мышц. 

Славу курортного Пятигорска, 
как и всех Кавминвод, составляют 

сероводородные ванны. Лечебное воздействие серово-
дородной воды объясняется наличием в ней свобод-
ного сульфида водорода. Он и попадает в организм 
через кожу и дыхательные пути. При воздействии на 
кожу он вызывает расширение кровеносных сосудов, 
улучшает кровообращение в коже, подкожных тканях, 
суставах, внутренних органах. 

Уникален Пятигорск также своими радоновыми 
источниками. Ванны, приготовленные на их осно-
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парк в Европе. По своему стилю 
и рельефу он делится на нижний, 
средний и горный парки. В самом 
городе и его окрестностях много 
уникальных памятников при-
роды. Красные, Серые и Синие 
камни, гора Кольцо – причудли-
во выветрившиеся сложенные 
песчаником скалы. На юго-западе 
от Кисловодска есть живописные 
ущелья: Аликоновское с Медо-
выми водопадами; Березовское, 
где можно встретить карстовые 
пещеры и подземные реки. 

В лечебной практике санатори-
ев Кавказских Минеральных Вод 
широко используются знаменитые 

ве, имеют специальные показания и очень высокую 
эффективность. В сентябре 1971 г. в городе откры-
ли Верхнюю радоновую лечебницу. У нее ориги-
нальное архитектурное решение, напоминающее 
корабль, пришвартовавшийся к зеленому склону 
Машука. 

На самочувствие отдыхающих воздействуют 
не только лечебные воды и грязи, но и ландшафты 
Пятигорья – из курортной зоны города откры-
ваются великолепные виды. Доброму, хорошему 
настроению, полноценному отдыху способствует и 
обширная разнообразная культурная программа, 
которая предлагается во всех здравницах. Все это 
заслуженно создало Пятигорскому курорту славу 
одного из лучших в стране.

А на склоне горы Железной разместился уют-
ный и зеленый Железноводск, знаменитый своими 
минеральными источниками – Славяновским и «
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Смирновским. Целебные источ-
ники помогают при заболевании 
поджелудочной железы, печени, 
почек, желчных и мочевыводя-
щих путей. Высокотермальные и 
термальные воды используются 
для питьевого лечения, ванн, 
ингаляций, орошений. Бюве-
ты расположены в старинном 
Лечебном парке, заложенном 
в начале XIX в. В долинах и на 
горных склонах парка проходят 
благоустроенные терренкуры. 
Одно из главных украшений 
курорта – Каскадная лестница. 
С ее верхней площадки откры-
вается захватывающая панорама 
отдаленных гор: утопающих в 
зеленом массиве заказника. В 

изящных летних беседках можно 
неспешно пообщаться или просто 
помечтать, наслаждаясь ароматом 
цветов и пением птиц. 

Город любили русские класси-
ки. Вот как его описал композитор 
Балакирев: «Железноводск – вос-
хитительная местность, ничего 
подобного вы себе представить не 
можете. Описывать прелесть его 
местоположения невозможно. Еще 
словами можно кое-что объяснить, 
в письме же надо быть Лермонто-

вым, чтобы хорошо и искусно нарисовать приро-
ду... Климат здесь прелестный, вид Кавказских гор 
в меня вливает что-то энергическое, сильное...»

На юге Ставропольской возвышенности, в 
долине реки Подкумок укрылся листвой город-
курорт Ессентуки, прославленный минеральными 
источниками «Ессентуки-4», «Ессентуки-17». Это 
один из лучших курортов для лечения хрониче-
ских заболеваний органов пищеварения. Он также 
специализируются на лечении нарушений обмена 
веществ, ожирения, болезней эндокринной си-
стемы и даже сахарного диабета. 25 санаториев 
города компактно расположены в курортной зоне. 
С севера и с юга ее «обнимают» два зеленых парка: 
Победы и Курортный лечебный парк. 

Здесь работает множество уютных ресторанов 
и кафе, комфортабельных  гостиниц, косметиче-
ских и СПА-салонов, самый крупный в регионе 
концертный зал имени Ф. Шаляпина, современный 
кинотеатр, крупные торговые центры. Городское 
озеро ждет гостей с начала мая по конец сентября. 
В непосредственной близости расположился не-
большой детский парк аттракционов. 

Любители активного отдыха смогут выбрать 
себе разнообразные экскурсионные туры из 
любого города Кавказских Минеральных Вод. 

Например, экскурсии с посещением уникальных 
природных комплексов: Приэльбрусья, Домбая 
и Архыза; поездки на известные Чегемские, Ме-
довые и Софийские водопады, в Куртатинское, 
Цейское, Безенгийское ущелья. Поклонники 
экстрима могут испытать незабываемые ощуще-
ния, воспользовавшись услугами Ессентукского 
аэроклуба. Прыжки с парашютом, обзорные 
полеты на легких самолетах оставят яркие впе-
чатления.

Давно и повсеместно известны радушие и 
гостеприимство, которыми встречают своих гостей 
курорты Кавказских Минеральных Вод. Здесь вы 
сможете отведать настоящие блюда кавказской 
кухни, продегустировать местные вина, которые, 
по выражению одного винодела, «растворят без 
остатка скуку повседневности, горечь бытия и груз 
прожитого».  !"#
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) анаторий «Солнечный» располагает все-
ми возможностями для того, чтобы вы 
не только прошли качественное лечение, 
но и хорошо провели время. Напри-
мер, в санатории действует крупнейший 

спортивно-оздоровительный комплекс, куда можно 
попасть из любого жилого корпуса по закрытому пе-
реходу. Здесь есть тренажерный зал, боулинг, бильярд-
ный клуб, настольный теннис. Рядом ночной клуб, где 
каждый вечер проходят интересные программы.
Фирменная марка «Солнечного» – про-
сторный бассейн с панорам-
ными окнами и современной 
системой водоочистки. Искус-
ственный водопад, «встречная 
волна», гидро- и аэромассажные 
кресла приносят массу удо-
вольствия. Не выходя из воды, 
можно заглянуть в «водный бар», 
заказав там прохладительные на-
питки, а после – принять солнеч-
ные ванны в зоне искусственного 
загара, прямо у бортика. Фитобар 
рядом с бассейном предлагает кис-
лородные коктейли и разные сорта 
оздоровительного чая.

В детском бассейне вода обнов-
ляется каждые две минуты. После купания ребенок 
может отправиться в расположенную рядом игровую 
секцию с аттракционами и множеством игрушек. 
Еще один детский городок находится на открытом 
воздухе, где профессиональные педагоги не дадут 
малышу заскучать.

К услугам отдыхающих – сауна и русская баня, 
институт красоты с широким выбором СПА-услуг: 
инъекционная и эстетическая косметологии, «кедро-
вая бочка», тайский массаж, различные обертыва-
ния, маникюрный кабинет, турбосолярий и другие.

Отведать вкуснейшие блюда кавказской, русской и 
европейской кухонь можно в одном из четырех рестора-
нов здравницы. В летнее время работает открытый ре-
сторан «Летний сад», где в окружении фонтанов играет 
живая музыка и румянится на шампурах шашлык.

Для деловых мероприятий «Солнечный» распола-
гает двумя современными, полностью оснащенными 
конференц-залами на 300 и на 50 человек.

Само собой, в санатории можно эффективно по-
править здоровье. Основным направлением «Солнеч-
ного» является лечение заболеваний сердечно-сосу-
дистой системы, органов дыхания, функциональных 
расстройств нервной системы. Помимо этого, санато-
рий предлагает специальные программы – «Женское 
здоровье», «Мужское здоровье», «Очищение организ-
ма», «Стройная фигура», «Антистресс».
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Большая территория санатория дарит его от-
дыхающим великолепные длительные терренкуры 
среди хвойных деревьев и благоухающих розовых 
кустов.

В «Солнечном» есть все, чтобы не возникало же-
лания выходить за его пределы и, наоборот, хотелось 
приезжать сюда снова и снова! 
!"#.: 8 (800) 500-77-40($"%&#'()* +, -%". /"0+*)*- 12); 
rostok-om@mail.ru, www.solnechnyy.com
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«! ашук Аква-Терм» расположен в 
живописном месте, на границе с 
курортами Железноводском и Пя-
тигорском, между горами Машук 
и Бештау. Приехав в комплекс, вы 

сразу почувствует спокойствие и гармонию: на территории 
12 гектаров расположены прекрасный ботанический сад, 
сосновый бор, большое родниковое озеро, пригодное для 
купания и рыбалки; протяженные терренкуры, увитые яр-
кими цветами. К услугам гостей – два 5-этажных спальных 
комплекса, соединенные с лечебным отделением теплыми 
переходами. Комплекс располагает 154 номерами – от 
стильно оформленного одноместного до шикарного сьюта.

А если вы любитель уединенного отдыха на природе, то 
вас ждет один из восьми 2-этажных коттеджей, построенных 
в стиле альпийских шале и утопающих в зелени верхнего 
парка. В каждом коттедже – два номера с отдельными входа-
ми и каминами, создающими атмосферу романтики и уюта.

Один из многочисленных плюсов санатория в том, 
что он обладает собственной скважиной с минеральной 
водой «железноводского типа» – широко известного 
Славяновского источника. Два бювета с минеральной 
водой имеются внутри здания и в нижней парковой зоне. 
Целебная минеральная вода этого источника эффективна 

при лечении мочекамен-
ной болезни, сердечно-со-
судистых и гастроэнтерологических заболе-
ваний, болезней периферической и центральной нервной 
системы, опорно-двигательного аппарата, нарушениях 
обмена веществ и кожных болезнях. Программы бальнео-
логического лечения подбираются индивидуально как для 
взрослых, так и для детей.

СКК «Машук Аква-Терм» принимает детей от 0 лет 
(грудничков) и является по-настоящему семейным 
санаторием. Здесь созданы все условия для отдыха 
маленьких гостей: работает клуб «Вытворяшки», где с 
детьми работают опытные воспитатели; на территории 
расположена большая детская площадка, а по вечерам 
ребят ждут детские киносеансы. Малышам не придется 
скучать!

В санатории доступно профессиональное и действен-
ное лечение заболеваний органов пищеварения, мочевы-
делительной системы, заболеваний суставов и позвоноч-
ника, простатита, гинекологических заболеваний, а также 
болезней органов дыхания. СКК «Машук Аква-Терм» 
располагает современным медицинским оборудованием, 
отвечающим всем европейским требованиям. Особого 
внимания заслуживают аппарат ударно-волновой тера-
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пии и ванна для подводного вытяжения позвоночника. 
Ведущие врачи проведут диагностику и, в зависимости от 
состояния здоровья, предложат на выбор несколько десят-
ков медицинских услуг, среди которых лечение целебной 
водой: минеральные, йодобромные, солодковые, скипидар-
ные, сухие углекислые ванны.

Расслабиться и уделить внимание своему телу и его 
красоте помогут специалисты SPA-салона. Вы можете 
выбрать процедуры с горячими камнями, обертывания, 
различные виды массажа и другие методы ухода за лицом 
и телом. Может быть, вы захотите пройти несколько ки-
лометров на современном вакуумном тренажере? Ходьба, 
усиленная воздействием вакуума, активизирует микро-
циркуляцию крови и лимфы в глубоких слоях подкожной 
клетчатки, что способствует улучшению обмена веществ, 
расщеплению жиров, усилению регенерации клеток, уско-
рению восстановительных процессов в клетках и тканях. 
И, разумеется, гарантирует снижение веса!

К вашим услугам в «Машук Аква-Терм»: финская сау-
на, инфракрасная сауна, кедровая бочка, а также русская 
баня, расположенная в верхнем парке.

Для тех, кто не привык прерывать свои спортивные 
тренировки ни на один день, в санатории действует один 
из крупнейших на здешних курортах спорткомплекс, 
включающий четыре бассейна. , 

Большой бассейн с элементами аквапарка расположен в 
спорт комплексе, малый– в Лечебном корпусе, а два откры-
тых летних бассейна – в парковой зоне  родникового озера.

Есть также тренажерный зал, закрытый и открытый 
теннисные корты, бильярдный клуб.

Питание в санатории «Машук Аква-Терм» отличается 
продуманностью до малейших деталей. Здесь каждый 
гость может попробовать не только изысканные и вкус-
ные, но и полезные для себя блюда и напитки. Опытные 
врачи помогут каждому отдыхающему подобрать индиви-
дуальную диету, благоприятно воздействующую на общее 
состояние организма и способствующую быстрейшему 
выздоровлению. 

К услугам гостей санатория два обеденных зала: в 
VIP-зале действует система «меню-заказ», а большой обе-
денный зал предлагает отдыхающим любимый многими 
«шведский стол».

Один из самых райских уголков в санатории – зимний 
сад, где наши гости любят предаваться мечтам с любимой 
книгой в руках, окруженные изумрудными листьями и 
цветами под умиротворяющий плеск водопада. Вечером 
гостей ждут концертные программы, кинозал, дискотека 
и караоке-бар. А в музыкальном салоне регулярно про-
ходят вечера классической музыки и развлекательные 
шоу-программы. В кафе «У озера» вас встретят озерная 
гладь, сосновый аромат, живая ненавязчивая музыка. 
Здесь можно отведать настоящий шашлык и другие блюда 
кавказкой кухни, приготовленные на углях. Дорога с ро-
мантическими фонарями, запах южной ночи, где аккорды 
саксофона вплетаются в стрекот цикад и над озером ви-
сит красноватая луна, – все это запомнится вам надолго!

Комплекс «Машук Аква-Терм» ждет вас в гости 365 
дней в году! 

!"#.: 8 (343) 216-17-99; !"#"$%& '"()#*!&%+ ,%-./"+ 
#0&00: 8 800 200 96 95
$#. %&'(): mark@sanatory-mashuk.ru (on-line *)+)* %,("-+.);   
www.sanatory-mashuk.ru
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0 дним из самых комфортабельных в регио-
не по праву считается санаторий «Пяти-
горский Нарзан». Современные номера на 
любой вкус, два ресторана с изысканной 
кухней и диетическим питанием, банкет-

ные залы и конференц-зал на 70 мест, полностью обо-
рудованные под самые представительные мероприятия; 
открытый летний бассейн с веселыми аттракционами; 
экскурсионный сервис с возможностью «живописных» 
и познавательных поездок между отдыхом и лечением 
– все это «Пятигорский нарзан».  Но главное: санаторий 
«Пятигорский Нарзан» – это многопрофильное лечеб-
но-профилактическое учреждение, где практикуется 
эффективное лечение опорно-двигательного аппара-
та, органов пищеварения и дыхания, лор-патологии, 
гинекологических и урологических заболеваний, рас-
стройств нервной системы, обмена веществ, кожных 
заболеваний. Немало в санатории и других плюсов, 
например, аппаратно-программный комплекс «Мульти-
маг», души Виши, Шарко, лимфопресс, ультразвуковой 
сканер «АЛОКА» последнего поколения, физиотерапев-
тический аппарат «Радиус», новейшее оборудование для 
пенно-солодковых ванн и вихревых четырехкамерных 
ванн. Санаторий располагает собственной радоновой 
лечебницей с высокой концентрацией радона. Лечение 
с применением радона оказывает мощное положитель-
ное влияние на нервную систему, опорно-двигательный 
аппарат, а также используется при лечении доброкаче-
ственных новообразований в гинекологии и урологии. 
Одно из последних приобретений здравницы – физио-
терапевтический комплекс «Атланта» для подво-
дного вытяжения позвоночника. К вашим услугам 
ванны: углекисло-сероводородные,  йодобромные, 
хвойно-жемчужные, а также травяные, шоколадные, 
молочные, пантованны. В «Пятигорском Нарзане» 
вы сможете пройти курсы лазеро- и магнитотера-
пии, ультразвукового лечения и КВЧ-терапии, а еще 
– рефлексотерапии, фонофореза, спелеотерапии; 
различные виды лечебного душа и многие другие 
оздоровительные процедуры. А еще в нашем санато-
рии красиво и спокойно. Райский уголок, как считают 
те, кто побывал здесь и возвращается сюда вновь и 
вновь! 
!"#.: 8 (800) 100-52-01 – $"%&#'()*+ ,-.)./ &. 01 %. 
-%"2 ("#"3.).-. E-mail: narzan-kmv@mail.ru, 
www.narzan-kmv.ru
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' асштабный санаторно-курортный ком-
плекс включает в себя два современных 
9-этажных жилых корпуса на 830 чело-
век, медицинский корпус, SPA-центр, 
бизнес-центр с двумя просторными кон-

ференц-залами. Из окон уютных современных номеров 
с дизайнерским интерьером открывается потрясающий  
вид на Главный Кавказский хребет с его легендой – Эль-
брусом и на бескрайние степи вокруг.

СК «Русь» предлагает своим гостям современные 
методики лечения, оздоровления, и питания.

Основой оздоровления в СКК «Русь» являются его 
широкие лечебные возможности. После проведения об-
следования самыми передовыми методами опытные вра-
чи назначают отдыхающему индивидуальную лечебную 
программу, которая в комплексе с грамотно подобран-
ным питанием и природными лечебными 
факторами вернет здоровье и придаст новых 
сил на многие годы!

Трудно переоценить лечебные  и профи-
лактические возможности Кавказских Ми-
неральных Вод. Минеральные воды курорта 
Ессентуки эффективны, в первую очередь 
при лечении заболеваний органов пищева-

&.,65 2+7+*.-7.-
38-.-*765 3.9/0:32 
«!"#$» % &##'()"*+,

!"#"$%&#%-'(&%&$#)* '%+,-.'! 
«&(!/» 0%&%1" .!!.#$('2 3,.&3). 

&"!,"4#(- !3%2 13.&2 3.!#%* 5$%-
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,-$ $%&. /0 !.123 ()*4&23 / 1$-
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(.6(.0!(/3 1/&").5+&23 6$%.

рения и при нарушении обмена веществ. 
Они могут входить в состав лечебной 
диеты или просто дополнять привычный 
рацион. Прием минеральной воды должен 
осуществлять только под наблюдением 
врача и после проведения необходимых 
обследований.

Наряду с традиционным санатор-
но-курортным лечением, СКК «Русь» 
осенью 2013 года сможет предложить 
уникальные возможности собственного 

SPA-центра.   Для гостей будут доступны  тайский 
и балийский массажи, талассотерапия, лечебные грязи, 
массаж камнями и бамбуковыми вениками, турецкий 
мыльный массаж, эно- и фитотерапия.

А уже сегодня вы сможете воспользоваться медицин-
ским комплексом с разнообразными услугами, большим 
плавательным бассейном, лечебно-физкультурным 
комплексом, что поможет вам почувствовать себя по-
сле отпуска в санаторно-курортном комплексе «Русь» 
здоровым и бодрым. По статистике отдыхающие после 
полноценного лечебного отпуска в санатории не болеют 
2–3 года подряд. 

СКК «Русь» располагает универсальными площад-
ками для проведения деловых мероприятий различного 
уровня. Конференц-залы на 80 и 200 мест, оборудован-
ные современной мультимедийной техникой, позволяют 
проводить конференции и семинары любого уровня. На 

территории здравницы регулярно размещаются 
участники международных фестивалей, конкур-
сов и корпоративных тренингов. В санаторно-
курортном комплексе «Русь» вы найдете все для 
комфортного отдыха, качественного лечения и 
оздоровления. Приезжайте, мы ждем вас! 
!"#"$%&.: 8 (800) 555-11-40 ('(%&%) *% +%,,-- .",-
*#/0&12). E-mail: info@ruskmv.ru, www: ruskmv.ru
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) ам Кисловодск, кажется, лежит на дне 
огромной лечебной чаши, окруженной 
огромными зубчатыми «стенками» из 
величественных горных хребтов. В кис-
ловодской «чаше» плещется настоящий 

аутентичный нарзан – как общая марка прославлен-
ных  лечебных вод, различающихся, в зависимости 
от глубины забора, минеральным и химическим 
составом. Их пьют для лечения заболеваний желудочно-
кишечного тракта (ЖКТ) и принимают наружно в виде 
ванн, ингаляций в санатории им. Г. Димитрова, санатории 
им. С.М. Кирова, санаториях «Москва», «Нарзан», «Пикет», 
«Сосновая роща», а также ЛПУ «Кисловодская бальнеогря-
зелечебница». Но основной профиль кисловодского курорта 
– кардиология. Здесь вы сможете значительно улучшить 
состояние органов кровообращения, дыхания, нервной 
системы, вылечить бронхиальную астму и глаукому.

Крупнейший питьевой курорт страны – Ессентуки. 
Настоящая жемчужина России – здешние соляно-щелочные 
источники: Ессентуки-4 и Ессентуки-17. Базовый санаторий 
«Виктория», санаторий «Березы», санаторий им. Анджиев-
ского, «Надежда», «Целебный ключ», санаторий 
им. И.П. Павлова обеспечивают лечение и профилактику 
широкого спектра заболеваний ЖКТ, печени, желчных 
путей, нарушения обмена веществ. Особенно эффективны 
воды Ессентуков при лечении сахарного диабета.

Пятигорск – легендарный целитель. Славу крупнейшего 
бальнеологического курорта городу принесли его горная 
местность, теплый климат и бесценные дары недр из 40 
подземных источников. В санаториях «Родник», им. М.Ю. 
Лермонтова, «Ленинские скалы», «Лесная поляна», курорт-
ной поликлинике им. Н.И. Пирогова с пансионатом «Искра» 
и «Пятигорской бальнеогрязелечебнице», используя весь 
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спектр минеральных источников в со-
четании с лечебной тамбуканской грязью, 
лечат заболевания опорно-двигательного 
аппарата, нервной системы, болезни орга-
нов пищеварения и многие другие недуги. 
В бальнеологических целях используют 
в основном углекисло-сероводородные и 
радоновые воды. Небольшой, но живопис-
ный и уютный город-курорт Железноводск 
расположен на южных и юго-восточных 
склонах горы Железной на высоте 580–650 
м над уровнем моря. Территория курорта и 
окружающие его склоны гор покрыты густыми 
дубово-грабовыми и буковыми лесами. Горно-
лесной климат, интереснейшие терренкуры, 
нежаркое лето и мягкая зима делают отдых 
великолепным в любое время года. Здесь свыше 

20 минеральных источников, вода из которых целебна и в 
виде питья, и в составе ванн. На курорте, знаменитом во-
дами «Славяновская» и «Смирновская», в санатории  им. 30 
лет Победы, «Здоровье» ОЛДЦ, санатории им. С.М. Кирова, 
«Дубраве», «Эльбрусе», санатории им. Э. Тельмана, «Желез-
новодской бальнеогрязелечебнице» успешно лечат заболе-
вания в области урологии, ЖКТ, поджелудочной железы, 
почек, мочевыводящих путей, нарушения обмена веществ. 
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! «PLAZA Essentuki» 
!" #$%&"'(%)*+,*
! "#$%$ "&'()& &""&*+,-%!, ! (!,. $/*,+#. .%(012 
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- остей примут 27 прекрасно оборудованных номеров 
различного уровня: стильный комфортабельный 
однокомнатный дабл или твин для одного или двух 
отдыхающих, однокомнатный студио-люкс с роскош-
ными интерьерами в стиле барокко; двухкомнатный 

люкс классик, совмещающий классику и модерн. Есть здесь и 
шикарные апартаменты, в которых вы можете почувствовать 
себя кинозвездой.
Наслаждение лечебными ваннами и разными видами массажа, 
в том числе подводным, доступно для вас в оздоровительном 
центре пансионата. Здесь работает медицинский персонал выс-
шей категории, который проведет обследование на современном 
оборудовании и квалифицированно назначит курс лечения. При 
желании можно выбрать одну или несколько SPA-программ, 
таких как «Радость жизни» или «Легкость бытия», после которых 
вы ощутите именно то, что обещали эти названия.
«PLAZA Essentuki» идеально подходит не только для отдыхаю-
щих, но и для командированных, равно как и для проведения 
деловых мероприятий. В каждом номере устойчиво работает 
Wi-Fi. Команда профессионалов поможет определиться с рас-
становкой мебели и визуальным оформлением пространства 
удобного конференц-зала на 70 мест под презентацию, выставку 
или конференцию, а также составит оптимальное меню кофе-
брейков и фуршетов.

Гостей пансионата ждут два 
ресторана, кофейня, летняя 
веранда и караоке-бар. Интерьер 
ресторана «Оранжерея» навеет 
легкий и радостный дух Про-
ванса, а его шеф-повар порадует 
блюдами средиземноморской 
кухни. Поклонникам русской 
кухни при европейском серви-
се – прямая дорога в ресторан 
«Хмель», где можно сытно поужи-

нать с бокалом пива и пообщаться в дружеской обстановке. Лет-
няя веранда «Шатер» с великолепным видом на парк позволяет 
трапезничать в единении с природой. А домашняя атмосфера 
кофейни «Абажур» с мягким светом дарит уют и спокойствие. 
Здесь можно полакомиться различными десертами, выпечкой и 
побаловать себя превосходным кофе.
Доступен и кейтеринг – доставка и подача готовых блюд в любое 
место по желанию гостя.
Разве можно представить себе хороший отдых без музыки? В 
караоке-баре «Опера» вы можете от души попеть любимые пес-
ни под коктейль. Здесь – профессиональная аппаратура, чистый 
звук, подстраиваемый под исполнителя звукорежиссером, и 
огромный, постоянно обновляемый каталог песен.
Неважно, сколько времени в вашем распоряжении, – целый отпуск 
или только уикенд, уникальное сочетание европейского сервиса, 
уютной обстановки и разнообразного досуга в пансионате «PLAZA 
Essentuki» подарят вам отличный отдых для души и тела. 
!"#$%: 357600, &'()#*+*,-%./0 .#(0, 1. 2%%$3'4./, 
4,. 53'$#3(6/*3(,-3(7,  "*8 1 «9». 
:$,.: +7 (87934) 6-55-50; ;,. +*<'(: p@plaza-essentuki.ru, 
staff@plaza-essentuki.ru (on-line =(.(= +4'$)./); 
www.plaza-essentuki.ru
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' едицинской 
специализацией 
санатория «Пла-
за-Кисловодск» 
является про-

филактика и лечение заболеваний 
сердечно-сосудистой, легочной, 
нервной, опорно-двигательной и 
эндокринной систем организма 
человека. В «Плаза-Железноводск» 
основной упор делается на лечение 
заболеваний органов пищеваре-
ния, почек и мочевыводящих путей, 
гинекологических заболеваний, на-
рушений обмена веществ. Но и в том и в другом санатории 
вы найдете достойный уровень сервиса, самое современное 
медицинское оборудование и лучших врачей.

Лечение и профилактика XXI века
Одна из передовых методик лечения заболеваний сер-
дечно-сосудистой системы – это современный немедика-
ментозный и неинвазивный метод усиленной наружной 
контрпульсации, который уже давно и успешно функцио-
нирует в кисловодской «Плазе». Он позволяет справиться 
с хроническими заболеваниями, вызванными нарушением 
микроциркуляции в тканях; действует как профилактика 
физического и психо-эмоционального напряжения; восста-
навливает организм после перенесенных нагрузок различ-
ного характера, а также устраняет синдром хронической 
усталости, который сегодня является самым распростра-
ненным недугом у молодых людей. 

Высококлассное оборудование 
санатория, помогающее исследовать 
сердечно сосудистую систему, позволя-
ет не только записать электрокардио-
грамму, но и мониторить ее в течение 

суток для выявления скрытой коронарной недостаточности 
и различных видов аритмий. А велоэргометрия дает воз-
можность диагностировать резерв сердечной мышцы при 
различных видах нагрузок. В эргометрическом кабинете 
также проводится ряд реографических исследований, позво-
ляющих определять кровоток в сосудах мозга (реоэнцефало-
графия), а также в сосудах верхних и нижних конечностей. 
Метод спирографии позволяет выявлять различные степени 
нарушения функций внешнего дыхания у пациентов, страда-
ющих бронхо-легочной патологией.

В современном обществе мы все подвержены стрес-
су. Снять тревожность, повысить настроение, уменьшить 
психосоматические проявления поможет флоутинг-капсула. 
Это релакс-процедура, при которой пациент  плавает в на-
сыщенном солевом растворе с воспроизведением состояния 
невесомости, что способствует глубокому мышечному и эмо-
циональному расслаблению, восстанавливает тонус, снимает  
физическое и мышечное напряжение.
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Установить вид любого инфекционного возбудителя 
(вирусы, бактерии, простейшие, гельминты) с которым когда-
то контактировал пациент, и создать программу не только 
избавления от паразитов, но и удаления даже информации 
о контакте с ними, поможет вегетативно-резонансный тест, 
который проходят гости «Плаза-Кисловодск». Это дает воз-
можность установить характер имеющейся патологии, когда 
другие методы еще «молчат».

Проблемы с опорно-двигательным аппаратом помогает 
вылечить кинезиомассаж. Кинезиотерапия — естественный 
метод восстановления работы организма при возникновении 
проблем опорно-двигательного аппарата воздействием на си-
стему мышц, связок, суставов. Это лечение движением, тем 
самым воздействует на систему мышц, связок, суставов.

Сенсорная комната поможет 
полностью расслабиться, а в фито-
баре гостям предлагают отвары и 
настои трав c комплексами активных 
биологических веществ.

Пробуждающий SPA
Это лишь небольшой перечень проце-
дур, который предлагает своим гостям 
санаторий «Плаза-Кисловодск», не 
говоря уже о целебных ваннах, рассла-
бляющих и общеукрепляющих душах, 
грязевых процедурах, ингаляциях, и, 
конечно, высокопрофессиональных 
специалистах узкого профиля, которые 
помогут вам выявить заболевание и 
успешно его лечить. Различные SPA- 
процедуры помогут омолодить тело и 
восстановить организм. Особенно стоит 
отметить салон климатического оздо-
ровления «Мертвое море». Процедура 
дает потрясающее ощущение молодости, 
раскрепощенности и чистоты! Также 
гостей ждут бассейн, фитнес-центр, сауна и хаммам.

Проживание с комфортом
Санатории предлагают комфортные современные номера: от 
уютных однокомнатных до шикарных апартаментов. Самые 
взыскательные гости могут выбрать президентские люксы. В 
каждом номере имеется все необходимое, включая централи-

зованную систему кондиционирования, 
спутниковое и кабельное ТВ и Wi-Fi.

«Плазы» принимают малышей от 0 
лет. Здесь для них созданы все условия – 
четырехразовое питание и специальные 
оздоровительные процедуры. Для детей 
постарше работают детский клуб и игро-
вая площадка.

14 национальных кухонь мира
«Плаза-Кисловодск» – единственный 
из санаториев, предлагающий своим 
гостям четырехразовое питание по 
системе «шведский стол» на основе 
14 национальных кухонь мира, еже-

дневно сменяющих друг друга, а также блюда индивиду-
альной диеты.

Лечение и отдых на научной основе
Новые методики лечения и профилактики многих заболеваний 
основаны на мобилизации внутренних резервов организма, 
побуждении их к действию. Лечение в санаториях помогает из-
бавиться от обострений заболеваний, депрессий, последствий 
стресса, которые сегодня встречаются практически у всех.

Международные инвестиционные проекты Plaza Spa 
Hotels, расположенные в центре курортных зон городов Кис-
ловодск и Железноводск, вблизи парков, позволяют своим 
гостям не только пройти качественное лечение, но и приятно 
отдохнуть. Здесь сделано все для эффективного оздоровления 
гостей санаториев и заряда их положительными эмоциями. 
!"#"$%&'( «)*"+" ,'-*%.%/-0» • 1&%-120$ 32#'#", 26-28
•$2*.: +7 (87937) 9-34-00 • plaza@plazaspa.net
!"#"$%&'( «)*"+" 42*2+#%.%/-0» • 5*'6" ,"*'#'#", 12-14 
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W-Plaza, 3-( <$"=. >8'- 9305. • ?2*.: :  +7  (495)  221-04 -86 
• moscow@plazaspa.net
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4 лавное – добраться до Перми, а там уж не 
заблудишься. Надо только внимательно смо-
треть под ноги. Как только заметишь зеленую 
или красную линии, нарисованные на асфаль-
те, – ты спасен, пермский турист. Можешь 

гулять по городу без экскурсовода, без карты и путево-
дителя – все равно увидишь и узнаешь все самое важное 
и интересное в этом городе. Просто иди вдоль линии. 

Зеленая и красная линии то сходятся, то расходятся. 
Обе они закольцованы, так что ходить по ним можно до 
упаду. Зеленая линия соединяет главные достопримеча-
тельности исторической Перми – особняки, городские 
усадьбы, храмы. А красная – исторические дома и места, 
связанные с какими-нибудь романтическими события-
ми. У каждого памятного объекта – а их более пятиде-
сяти – небольшой стенд с краеведческой информацией, 
фотографиями, картой-схемой похода. Жаль, что в 
Москве нет ничего подобного.

На туркарте России Пермь – не звезда первой 
величины, как Кижи или Суздаль. Но историко-худо-
жественных богатств Пермского края хватит на десятки 
разнообразных маршрутов. В этом году к ним добавил-
ся еще один, особенный, приуроченный к 400-летнему 
юбилею династии Романовых. Прогуляемся по нему 
– благо и зеленый, и красный «асфальтовые гиды» выво-
дят на этот маршрут безошибочно.

45*60/789, *:0*;8<23/9 + 8=3*08>
Пермский край непосредственно связан с жизнью двух 
известных представителей венценосной фамилии. Не 
только с жизнью, но, увы, и со смертью. Здесь закончил 
свои дни один из родоначальников династии – боярин 
Михаил Никитич Романов (дядя первого царя династии 
Михаила Федоровича) и последний ее представитель – 
Михаил Александрович – несостоявшийся Михаил II, 
брат Николая II, в пользу которого последний импера-
тор отрекся от престола в 1917-м. Михаил Александро-
вич был расстрелян большевиками в Перми, а Михаил 
Никитич скончался в заключении в Ныробе, старинном 
селении в 350 км севернее столицы края. На пермской 
земле, таким образом, сошлись концы с началами 
романовской истории. Теперь и историю с географией 
объединил туристический маршрут.

?+/ @*./<*+/ – +=305A/ A505B +5;/ 
И красная, и зеленая линии обязательно приведут к 
неоклассическому дому пароходчика Мешкова, где рас-
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положен Пермский краевой музей. К 
династическому юбилею здесь откры-
та выставка, посвященная пребыва-
нию обоих Михаилов Романовых на 
пермской земле. Портреты, скульпту-
ры, старинные карты, фотографии 
памятных мест, старинное оружие, 
монеты – более 200 экспонатов.

Следом по путеводным линиям 
мы неизбежно придем на Сибирскую 
улицу, к «Королевским номерам» – 
бывшей гостинице, где в 1918 г. жил 
высланный большевиками в Пермь 
Михаил Александрович Романов. 
Жил он здесь со своею «морганати-
ческой» супругой Натальей Брасо-
вой, с которой обвенчался ранее за 
границей, вопреки воле августейшего 
брата. В здании бывшей гостиницы 
ныне общежитие артистов Пермского 
театра оперы и балета. На первом 
этаже – витрины модных магази-

нов, и лишь мемориальная доска на 
фасаде напоминает о великом князе 
и его супруге. Комната, в которой 
они жили, сохранилась, но ничего 
из прежней обстановки и убранства 
интерьеров не уцелело. 

456 27898 :6;*;3*<+16-
=*;< >/0< ?8@/89/ 
В знаменитой Мотовилихе – мест-
ности, которую в современной 
Перми называют «Чапайка», рядом с 
бывшим Соликамским трактом есть 
небольшая возвышенность. Здесь 
стоит выстроенная в 1998 г. часов-
ня св. Михаила Тверского. Рядом 
– огромный мемориальный крест. 
Это предполагаемое место убийства 
Великого князя Михаила Алексан-

дровича пермскими большевиками в ночь на 13 июня 
1918 г. Этим примером «вдохновлялись» месяц спустя их 
екатеринбургские коллеги в доме Ипатьева.

Свободу великого князя, высланного в Пермскую 
губернию «до особого распоряжения» по указанию Ле-
нина в марте 1918-го,  поначалу не ограничивали, однако 
затем за ним установила надзор пермская ЧК. А в июне 
чекисты похитили его из гостиницы, вывезли вместе с 
секретарем Джонсоном по пустынному тракту в сторону 
Мотовилихи и расстреляли без суда и следствия. Место 
убийства определяется приблизительно, по мемуарным 
свидетельствам. Останки великого князя долго искали, 
но так и не нашли. Есть версия, что их уничтожили, за-
метая следы преступления, еще в 1920-х.

! "#$#% &#'()#"*+#,# *(-( *%$./012 *# *+$.3.))2'4 
(/.5($-('4 #,#$#64"(7% $(**/(5/.))28 %9$4*%#" 
"#:$#*#': «;#6%# :$4.8(/4?».

«

!"#$%&'( &) 
*(#+,%& , -./, 

01" #&1"2 3+-4&% 
5+.(%+,.

6+).+7%+, 84"1-
9& :$&; .+2+1'", 
, 1600 0+1/ )+49+ 
#$"4"02& , <=-
4+3" #+#2(%%+0+ 
8+ >(4",/ /9()/ 
3+-4&%( ?&;(&2( 
<&9&$&*( 5+.(-
%+,(.

@$4(%%+,($+ #.+-
$4&$#- :$( .".+-
4&(2A%(- 1+#9( 
."71/ .+1%+B 
+1"71+B.



54  !"# $ %  &  ' ! ( ( ) )   !"#$%&'(  2013

Мемориальное место и в наши дни немноголюд-
но. Шумят деревья, соседство мегаполиса практи-
чески не ощущается. В сентябре 2013 г. мемориал 
станет одним из центров торжеств по случаю 
400-летнего юбилея. Позже здесь планируют по-
строить храм.

!"#$%"#&' ()*+),- .#/)#,) 
0#(#&#1)

Старинный городок Чердынь, километрах в трех-
стах к северу от Перми, уникален по сохранности 
исторических ландшафтов и памятников. Сейчас 
туда ведет вполне приличное шоссе, но местные 
жители еще помнят «доисторические» времена (до 
конца 1990-х), когда не было мостов на Чусовой и 
Вишере и переправлялись на паромах. В весеннюю 
и осеннюю распутицу это был чистый экстрим. 

Краеведческий музей в Чердыни, занявший зда-
ние бывшей земской управы, носит имя Пушкина. 
Поэт, правда, в Чердыни не бывал, но «наше всё», 
тут ничего не поделаешь. В коллекции чердынского 
музея – собрание потрясающих артефактов «звери-
ного стиля», остатков исчезнувшей дославянской 
цивилизации. 

И здесь же – подлинные оковы Михаила Ники-
тича Романова, в которых он томился в заточении 
неподалеку от Чердыни. «Железы» можно по-
трогать и даже примерить, самолично «взвесив» 
тяжесть судьбы боярина. Через Чердынь Михаила 
Романова провезли в 1600 г. к месту ссылки и за-
точения, в село Ныроб, дальше на север. 

Для современной Чердыни, как подчеркивают 
местные власти, туризм – едва ли не единствен-
ный способ привлечь инвестиции. Туристская 
инфраструктура развивается по провинциальным 

меркам бурно: построена новая 
комфортабельная гостиница на 
речном берегу, реставрируются 
памятники, открываются новые 
музейные экспозиции, ежегодно 
проводится культурный фестиваль, 
на который приезжает более 20 
тысяч гостей, – столько же людей 
живет в Чердынском районе. В июне 
2013-го именно в Чердыни начал 
работать первый в Пермском крае 
туристическо-информационный 
центр. Его торжественно открывали 
глава района Юрий Чагин, глава 
города Сергей Мистрюков и генди-
ректор турфирмы «Валида» (она-то 
и есть организатор «романовского»  
туристического маршрута) Елена 
Шперкина. Город предоставил «Ва-
лиде» старинный флигель купече-
ской усадьбы, та его реставрировала 
и будет теперь всячески завлекать в 
Чердынь туристов. 

Совет туристам: если вас будут 
приглашать в Чердынь – соглашай-
тесь. Впечатления незабываемы, 

особенно летом, во время белых 
ночей, которые здесь ничем не усту-
пают петербургским.

2(345*)&- +,6 4%"7585 
45,#&9%() !%"$3(585 
(")6
Первое, что встречает путника в 
Ныробе (около 40 км к северу от 
Чердыни), – панорамы исправитель-
но-трудовых учреждений. Тюремным 
традициям здесь четыре века. 

А дальше – то, чего никак не 
ожидаешь в глуши: ухоженный сад 
с изысканной оградой, ворота в 
«русском стиле». У ворот – стрельцы 
с алебардами, которые огорошивают 
вопросом: «Пошто приехали?» Это 
Романовский сад, центр обществен-
ной жизни Ныроба. 

Умерив суровость, стрельцы 
разнимают скрещенные алебарды, 
расступаются. Статная девица в 
русском костюме встречает хлебом-
солью. А за ее спиной высится ча-
совня, мемориал Михаила Никитича 
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Романова. Она построена над тем самым местом, где в 
земляной яме около года был заточен брат патриарха 
Филарета и дядя будущего царя Михаила Федоровича. 
Уничтоженная в советские годы, часовня ныне вос-
создана. По крутой лестнице можно спуститься к месту 
заточения. Оно теперь не земляное, а бетонное. В полу-
мраке мерцает свеча, освещая крохотное пространство, 
несколько икон. Исторические свидетельства говорят, 
что опускали его в яму здоровым крепким мужчиной, а 
вынули – уже мертвого – дряхлым старцем. 

Политические причины репрессии, как принято в 
России, маскировали иными: опальный боярин был 
обвинен в колдовстве. В общем, в наши дни Михаил 
Никитич Романов носит неофициальный титул «перво-
го политического заключенного Пермского края».

А рядом стоит невероятный красоты Никольский 
храм 1704 г. Его фасады покрыты ковром настолько 
роскошного древнерусского «узорочья», что поначалу 
не веришь глазам – как, откуда среди глухих лесов и 
болот возник шедевр, который украсил бы и Москву, 
и любой город Золотого кольца? Ради того, чтобы 
увидеть это воочию, стоит забраться в пермскую 
глубинку…

Рядом на деревенской улице небольшой домик с 
вывеской «Мемориальный центр М.Н. Романова». Это 
не самодеятельность, а государственное учреждение 

культуры, созданное на базе существовавшего здесь в 
советские годы мемориального музея.

Раньше он был посвящен жизни в Ныробе бу-
дущего красного маршала Климента Ворошилова, 
сосланного сюда перед революцией. Ныне фотографии 
и даже личные вещи Ворошилова пополнили фонды 
Мемориального центра Михаила Романова. Почему бы 
и нет? Проблема, конечно, возникла с мемориальными 
экспонатами боярских времен – их в Ныробе совсем 
не было. Вспомнив про лозунг «Романов – первый по-
литзаключенный», обратились с просьбой изготовить 
реквизит к нынешним ЗК ныробских колоний. Среди 
них нашлись люди с тягой к прекрасному, близко к 
сердцу принявшие судьбу боярина. Так Мемориальный 
центр заполучил целую серию картин, изображающих 

разные сцены злоключений Михаила 
Никитича в Ныробе, «боярский трон» 
(высокое кресло, обитое лучшим в 
районе дерматином и увенчанное 
двуглавым орлом), бутафорские 
сабли и другие экспонаты. Теперь есть 
что показывать туристам. И, право, 
стоит посмотреть – ни в одном музее 
такого не увидишь! Единственное, 
что смущает работников мемориаль-
ного центра, – невозможность, в силу 
понятных причин, непосредственно 
передавать творческие задания ма-
стерам-зекам. Приходится делать это 
через начальство колоний.  4+5
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7 ервая выставка, 
открывающая 
весенне-летний 
туристический 
сезон в России, – 

«Интурмаркет», что ежегодно 
привлекает большое число 
участников и посетителей. 
Только в прошлом году участие 
в выставке приняли около 1300 
экспонентов из 140 стран мира. 
За четыре дня работы меро-
приятие посетили более 75 000 
человек!

Уникальная особенность «Ин-
турмаркета» – здесь под одной 
крышей собраны абсолютно все 
регионы Российской Федерации, 
ярко и красочно представляющие 
все туристические возможности 
нашей необъятной Родины – в 
первую очередь для  соотече-
ственников. Насыщенная деловая 
программа выставки включает 
в себя более 130 мероприятий, 
затрагивающих наиболее акту-
альные темы и злободневные 
вопросы туристической отрасли. 
Двери обучающих мастер-клас-
сов, семинаров и конференций 
открыты для всех желающих!

Неотъемлемой частью про-
граммы стали многочисленные 
выступления фольклорных ансам-
блей, дегустации экопродукции 
и мастер-классы ремесленников, 
позволяющие посетителям оку-
нуться в яркий колорит того или 
иного региона, на несколько минут 
перенестись в любой уголок России 
и проникнуться его очарованием.

В другой части экспозиции 
иностранные участники выставки 
демонстрируют туристические 
возможности своих стран, ли-
дирующих по количеству посе-
щений россиян. Здесь же экспо-
нируются ведущие туроператоры 
нашей страны, представляющие 
различные направления отдыха, 
начиная от пляжного и экскурси-
онного, заканчивая медицинским 
туризмом и образовательными 
турами.

Участие в выставке «Интурмар-
кет» – залог вашего бизнес-успеха 
и профессионального роста! До 
встречи 15–18 марта в «Крокус 
Экспо»!
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!"#$%&#&: )#/'!/ 
0/#/& 1"&"230/

!"#$$ %&'( #$' '")* +,-,. / '/$012"3 "!#,1'( %0"40$)$#, %0$-$+-
',5(& %0"$2', «-,/(."/"». %#,+6 (+/$1'"0"/ %" 1"-.,+(7 +"-
/"3 4"0".12"3 (+80,1'0*2'*06 %"..$09,#" 0*2"/".1'/" 0$4(-
"+,. " '"), 2,2 "+( /"%#":,7'1&, !"##$"%&'"() *!(+#(+")(,- 
#.'()" +/!($).!.' 0!1**& $.2*"3/4 «"0!"3)"» #(!0(4 5"6/3.

З– %789: ;<=> ? @A=B ?>C-
D7E7FG H7H>I-F> J>K>D, E9DG 
J>K7CD> LK>M9 N E<J>D@99 
;7@7=G@> >FD7FG ;>=99 89: 
L9K?L9HFNE@AO C9:=O L>D C7-
?FK>IHA H>FF9DP7:N?

– «Завидово» – это не рядовой 
проект, а, рискну сказать, выдаю-
щийся. Ничего подобного между 
Москвой и Тверью нет и, насколько 
я знаю, не планируется. Это не го-
род в нашем понимании, а, скорее, 
«поселение» – пусть и достаточно 
большое. К слову, мы не планируем 
строить здесь ничего выше 5–7 эта-
жей, даже в самом центре – ядре. В 
основном будет двух-трехэтажная 
застройка. Принципиально, что 
здесь в окружении замечательной 
природы, чистейшего воздуха мож-
но будет сочетать работу в совре-
менной среде и «экологический» 
отдых вдали от давящего урбаниз-
ма мегаполиса.

Уже принят генплан поселе-
ния, в котором запланированы 
места для тех, кто будет работать 
в «Завидово». Это будет целая 
зона – бизнес-парк «Демидово», 
где разместятся офисные поме-
щения, может быть, даже легко-
сборные производства, но только 
экологически чистые. Мы нашли 
взаимопонимание с руководством 

«Завидово» по поводу целостного 
архитектурного стиля поселения. 
Дома жестко ранжированы: какой 
высоты, какая плотность застрой-
ки. Заборов практически не будет. 
Мы всеми силами стремимся 
создать некое «комьюнити», ко-
торое заботится о гармоничности 
пространства, где будут жить и 
работать.

– )> 9?FG K98G ND9F @9 
?F>=GH> > L>?9=H9 D=B >FD<Q7, 

?H>=GH> > L>=@>R9@@>:  
7EF>@>:@>: J>K>DH9?

– Можно сказать и так. Я зани-
маюсь строительством подобных 
поселков, городков уже 15 лет. Это 
такие проекты, как «Павлово» (14 
км от Москвы) и горнолыжный 
курорт «Роза Хутор» в олимпий-
ском Сочи, строительство которо-
го практически завершено.

Когда мы анализировали, как 
идет застройка вокруг Москвы и 
какие аналоги существуют в США, 
Европе, мы пришли к выводу, что 
будущее за такими городками на 
природе, где можно и работать, и 
жить качественно: обучать детей, 
пользоваться медицинскими услу-
гами, полноценно и разнообразно 
отдыхать. Завидово удовлетворяет 
всем этим требованиям.

– " H7H E< E<;K7=N SFA AD78-
@AO F>8HA @7 H7KF9?

 – Отыскивая место для об-
разцового «города будущего», мы 
просто взяли циркуль, провели 
два круга радиусами 100 и 250 
км от Москвы и стали смотреть 
по всем направлениям. Завидово 
победило, потому что по всем па-
раметрам это уникальное место.
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– !"#$% $& '$( )*+ ,*,%#-
-% ./*0#/&#, 0-% 1% +%+#'+-)2 
3*+1%$%4#/* 13#.&'#/-+,*( 3#-
.&'#/5&( «6*)&'%)%» & %'/%-
&"#//78 '%" %-'79*?

– Нет, это просто говорит о 
том, что задолго до нас это место 
уже приметили умные люди и 
мыслили в том же направлении.

– :# ;3%.&- $& )*<# +%+#'-
+-)% =%$;#, «+*"%02)+-)&#» 
,%-%3%8 +#;%'/( & -*, %+-*)$(-
#- 4#$*-> $20<#;%?

– На Волге много городов, и 
некоторые из них до сих пор не 
имеют центральной канализации. 
Я уже не говорю о поселках. А мы 
уже сейчас построили централь-
ную канализацию, хотя наш флаг-
манский отель откроется только 
в следующем году. Уже работает 
напорная канализация, к ней под-
ключены поселения «Завидово» 
и «Мокшино». Это тот редкий 
случай (по России прецедент был, 
кажется, только в Белгородской об-
ласти), когда строятся сначала ком-
муникации, а потом все остальное.

Несколько проектов в нашем 
поселении уже реализованы: 
многоквартирный дом, первая 

улица, гольф-поле. В активной 
стадии строительства – гостиница 
«Рэдиссон Завидово». Запланиро-
вано также строительство боль-
шого, отдельно стоящего комплек-
са отдыха.  

– :# )%./&,*#- $& 2 +-%3%/-
/#;% /*?$@'*-#$( %A2A#/&#, 
0-% +-3%(- ;%3%' '$( "&$$&%-
/#3%)?

– Возможно, такое мнение и 
бытует. Но я бы с ним не согласил-
ся. Мы построили досуговый клуб 
в селе Завидово – подарок насе-
лению, помогали в строительстве 
детского садика в Завидово – это, 
кстати, первый сад на территории 
области, построенный за послед-
ние 12 лет. Также мы стараемся 
улучшить и школьную инфра-
структуру, инвестировали деньги 
в оптимизацию системы ЖКХ, в 
частности, открыли новую котель-
ную. Так что мы не отгораживаем-
ся от людей, живущих здесь давно, 
равно как и от их проблем.

Что такое «Завидово»? Нахо-
дясь в Твери или в Москве, часто 
некуда поехать. В Европе, скажем, 
ты можешь сесть на авто и поехать 
в какой-нибудь приморский или 

речной городок, провести там ве-
чер, сутки и даже целые выходные. 
«Завидово» именно так и форми-
ровалось. Поэтому нельзя сказать, 
что это какое-то элитарное закры-
тое поселение. Это открытое про-
странство новой формации…  /0#

!"#$%&'()% *+$%,-). )#/',(0 1&2%$. 
3$+$/$+ 4%) 4%)$-( «5'+02)+)»:  
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-% 20 31&56 7'3.).4, &" ,&.4 '-80%&309:390"4 
– -. 3")*:" $)5 "3$12%, -" ' $)5 :"/8"03-"#" 
(0"7',%-'5, :"#$% &30"53&5 "3.)', ()%-'09.3&5 
;'+-.&-'-:9;%3"0 – <3" ,%7-"». 
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,'$", &("03%, 390'+/%, /%&&","#" "3$12%. 
B.%)'+%C'5 (0".:3% /"7.3 $%3* /"A-14 &3'/9) 
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B"&&''».
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! аша гостиница, входящая в состав торгово-раз-
влекательного комплекса «XXI век», одна из 
самых популярных в Калужской области. В 
2010-м отель прошел генеральную реконструк-
цию. «Калуга» располагает 90 комфортабельными 

номерами на пяти этажах. Есть 7 двухкомнатных апартаментов 
с кухней, оборудованных всем необходимым для длительного 
проживания. На территории гостиницы действует бесплатный 
Wi-Fi, рядом круглосуточная охраняемая парковка.

Ресторан «Калуга» - это блюда, приготовленные по традици-
онным русским рецептам, классический интерьер и высококласс-

"#$%# 
&#'()#*(+, 
* «-()./.»!
!"#$% «&'$()'» *'+,!$!-#. / +'0!0 «+#*1-
2#» )!*!1': .' ($32# &3*!/', / 1!0# N1. / 
.#,!+*#1+"/#..!4 5$36!+"3 !" )!+"3.37-
.!)! &!0,$#&+' !"#$%&'(& )(* +,-.*)/* 
$01*+'/ 2!34"('45+'54/ +",562.

0121344  54671

8#9+:;:<( 
«=(%> 1+?),»

(8".'9 3 +!/*#0#..'9 )!+"3.32' «,'*&-!"#$%» (1!5-
.! *'+,!$!-3$'+% / 2#."*# &'$()3 / (8".!0 +&/#*#, 
&!"!*:4 !"1#$9#" !"#$% !" !-3/$#..!4 "*'++: 3 )!-
*!1+&!4 +(#":. 27*!!$ 8$9'$75 ) !":)"!22 $'*,& 
8$&)2,$(; (,$)$ «8"4+».

@ з окон номеров гостиницы открываются 
прекрасные виды на церковь - памятник 
архитектуры Калуги, а также на сквер с 
фонтаном, в котором можно прогуляться. 
Номера «Парк-отеля» обустроены по-

домашнему уютно в классическом европейском стиле. 
Светлые пастельные тона в сочетании с безупречной 
чистотой и всей необходимой бытовой техникой в но-
мерах сделают ваш отдых в Калуге легким и приятным. 
Гостиничный сервис в отеле безупречен: полотенца 
у нас всегда свежие, халаты мягкие, номер убирается 
ежедневно.

В распоряжении гостей фитнес-зал с современным 
итальянским тренажерным оборудованием и отличная 

ное обслуживание. В Банкетном зале можно организовать и 
семейное торжество и крупный «корпоратив» до 130 человек.

В торговом комплексе «XXI век», расположенном в одном 
здании с гостиницей «Калуга», к вашим услугам: магазины 
одежды и обуви, банк, аптека детские аттракционы, мага-
зины подарков и сувениров, кафе, два кинозала и многое 
другое. Немногие гостиницы (и не только в Калуге) могут 
похвастаться столь широкой «инфраструктурой» быта и раз-
влечений для своих постояльцев! 
!"#$ %&&'($)"*+: *,-,.&) (4842) 79-02-12; ."%/ (4842) 74-
90-54; /"0*: hotel-kaluga.ru

сауна. Из немногих гостиниц Калуги, наш отель пред-
лагает бесплатный круглосуточный высокоскорост-
ной Wi-Fi с уверенным приемом на всей территории 
гостиницы.

Не оставят никого равнодушным и кулинарные 
изыски от шеф-повара нашего ресторана «Le Jardin» с 
блюдами средиземноморской кухни. 

Конференц-зал, площадью 58 кв. метров вместимо-
стью 35-40 человек, располагает необходимым обо-
рудованием для проведения деловых и научных меро-
приятий разного уровня: переговоров, конференций, 
обучающих семинаров и тренингов. 
!"#$ %&&'($)"*+: 1. 2"-31", 3-. 4,'5,)", 37, *,-. (4842) 
57-49-49, ."%/ (4842) 57-00-35, /"0*: parkhotelkaluga.ru
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 ! омплекс «Квань», расположенный в 180 км 
к юго-западу от Москвы на живописной 
Среднерусской возвышенности, предлагает 
разнообразный и комфортабельный отдых как 
для индивидуального и семейного туризма, 

так и для корпоративных клиентов. Гостиница располагает 
71 номером категорий от эконом до бизнес-люкс, а также 
уютным гостевым домом для группового размещения.
Зимой на территории комплекса действует горнолыжный 
курорт с большим выбором спусков различной степени 
сложности, оборудованный кресельным и бугельными 
подъемниками. Те, кто еще не научился кататься на горных 
лыжах, а также самые маленькие получат незабываемое 
удовольствие, скользя с горки на тюбах в тюбинг-парке. 
Для любителей острых  ощущений оборудован сноу-парк, 
в котором настоящие экстремалы смогут отрабатывать 

!"#$%&' ( )*( +,'- «./!0$,&'» ',-
!'1&",2 &$!34$5' ', -'65%7, &3 5*3-
6(%'8  ( +5'4'9(:$65( :(6,'8 53-
4"065'8 ;$-4$, )'53,3,26< &3 9'*&71 
47031 ( ,/.31 )*<-' )'! '5&3-( 
6%'$9' &'-$*3, &3":(,26< 6,*$4<,2 (; 
943!5'6,%'42&'9' '*"0(< – 
!"# $%& '&"%()(*)&-+#"%&+,))-. 
/&012#/" «/!,)3».
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свое мастерство на различных по сложности фигурах. Если 
вы любите кататься на коньках, для вас – открытый каток с 
искусственным освещением в темное время суток. В ком-
плексе работает прокат оборудования. Возможно обучение 
с профессиональным инструктором.

После активного отдыха есть возможность приятно 
расслабиться в сауне или хаммаме, а также поплавать в бас-
сейне. Кроме того, для гостей «Квани» работает тренажер-
ный зал с новейшим силовым и кардиооборудованием. 

Для посетителей горнолыжного курорта работает уют-
ное кафе на склоне, в котором можно быстро перекусить 
между спусками или плотно поужинать блюдами, приго-
товленными на мангале. В ночное время открыт лобби-бар. 
Ресторан «Квань» идеально подходит для организации 
крупных торжественных мероприятий. Вместимость зала – 
до 250 человек. 

Отель располагает возможностями организации корпо-
ративных мероприятий на высшем уровне: конференций, 
деловых встреч, семинаров, тренингов, тимбилдинга. 

Летом можно поиграть в командные игры на спор-
тивной площадке комплекса и посетить стрелковый клуб, 
оснащенный восемью площадками для стрельбы – как для 
профессионалов, так и начинающих стрелков в дисциплине 
компакт-спортинг. Девять полей для мини-гольфа в «Ква-
ни» отлично подойдут для  веселого времяпрепровождения 
в кругу друзей и коллег.

Поездка от комплекса «Квань» до железнодорожного 
вокзала города займет у вас не более 20 минут, до центра 
Калуги и парка имени Циолковского – около 10 минут.

Для автомобилистов оборудована бесплатная парковка 
на 200 машино-мест.
Приезжайте на отдых в «Квань»! 
!. "#$%!#, %$. &'#()$*++#,, 1-. &.$.: +7 (4842)76-76-36, 
/#01 +7 (4842)76-76-37, kwan-park.ru
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! зовское побережье – это целых шесть 
районов Краснодарского края, но самая 
привлекательная его часть, пожалуй, 
Таманский полуостров. Во-первых, 
здесь Азовское море встречается с Чер-

ным, во-вторых, кроме пляжей здесь имеются еще и 
месторождения лечебной грязи. Крупнейший город 
на полуострове – Темрюк, самый известный курорт 
– станица Голубицкая, а вот ближайший к здешним 
берегам аэропорт расположен в Анапе. Но мы пред-
почли краснодарский аэропорт: хоть он и дальше от 
побережья (160 километров до Темрюка, тогда как 
из Анапы всего 55), зато билеты до Краснодара в 
сезон дешевле.

Более экономичный вариант – за сутки с лишним 
доехать на поезде до любого приморского поселка. 
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Такси из Краснодара до Темрюка или Голубицкой 
стоит примерно 3000 рублей. Но в аэропорту мож-
но арендовать машину и самостоятельно объехать 
полуостров в поисках лучших пляжей и развлечений. 
Именно этот способ передвижения мы и предпочли. 
После пыльных городских улиц перед нами разво-
рачиваются бесконечные поля, время от времени 
сменяясь виноградниками. Вспоминаются штампы 
про «Кубань – житницу России», по дороге попада-
ются выцветшие плакаты с румяными казачками, 
протягивающими зрителю плоды своего сельскохо-
зяйственного труда. Проходит часа два, и казачек 
сменяют рекламные щиты гостевых домов и аквапар-
ков – значит, мы приближаемся к Азовскому морю.

!"#$%&# '(&%)*&
На Таманском полуострове есть курортные 
поселки с совершенно некурортными назва-
ниями – За Родину, Ильич и Волна Революции, 
однако наиболее известна станица Голубицкая. 
Когда заезжаешь в нее по главной трассе, ничто 
не наводит на мысли о курорте. Домики, пали-
садники, гуси, сельпо – тихая и сонная деревня. 
Может, оно и к лучшему, решаем мы, будет от-
дых в тишине. Но какое там: стоит выбраться на 
Курортную улицу, идущую параллельно морю, 
и мы попадаем в муравейник: нагромождение 
ларьков с полотенцами кричащих расцветок, вы-
соченные пирамиды надувных игрушек, шеренги 
лотков с пляжными шлепанцами – и люди, люди, 
люди... Чаще всего попадаются крупные женщи-
ны средних лет, окруженные толпой детей или 
внуков, ведь Азовское море считается детским 
курортом! 

Самые популярные средства размещения здесь – 
гостевые дома, их реклама висит на каждом дере-
ве и заборе. Схожие варианты: домики под ключ 
и турбазы. Теоретически везде можно получить 
уютную комнату с отдельным санузлом. В реаль-
ности большинство гостевых домов и турбаз, мимо 
которых мы проходим, смахивают на общежития из 
советской киноклассики или дачные поселки: темно-
ватые общие кухни с закопченными плитами, на 
которых топчутся замотанные женщины в халатах, 
душевые и туалеты во дворе... Во дворах народ и 
питается, сообща накрывая столы. Если приехать на 
пару недель большой семьей, экономия существен-
ная, но у нас другие планы – мы пытаемся найти 
уютную гостиницу.

Искомое обнаруживается на окраине Голубиц-
кой, на улице с приятным названием Тихая. 

+,-#./& '0,1, 2343( 
Средство размещения называется «Постоялый двор 
«Атаманъ» и оформлено с некоторыми дизайнерски-
ми претензиями: резная вывеска, расписная калитка, 
балкончик с деревянными скамейками. Калитка за-
крыта, звонка нет, дремлющая у крыльца дворняга не 
проявляет к нам интереса. Собираемся уезжать, и тут 
из окна высовывается радостная женщина с вопросом:

– Вы к нам? А хозяева повара домой повезли – у 
него выходной сегодня!

!" #"$"%&'($ )(*+(&,-(./ /&,0 '+-(-,%1/ )(&/*-
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– А номера свободные у вас есть?
– Да, конечно! – отпирает калитку женщина (ее 

должность мы так и не смогли определить, но, по-
видимому, она совмещала обязанности горничной и 
портье).

Понятия «одноместное расселение» тут не 
существует. Действительно, какой же чудак по-
едет в Голубицкую отдыхать в одиночку? В самом 
маленьком номере три спальных места, и стоит он 
по местным меркам солидно – 2500 рублей в сутки. 
Но мы так запуганы гостевыми домами, что нас это 
не останавливает.

– А второй такой номер есть?
– А ваши друзья когда заедут?
Не сразу удается втолковать, что мы с фотогра-

фом хотим для себя по отдельной комнате. Осознав 
наконец наше стремление к уединению, принима-
ющая сторона ничему уже больше не удивляется. В 
гостинице есть Wi-Fi, но пароль к нему знают только 
хозяева. Есть и небольшой бассейн, покрытый 
какой-то мутной пленкой, – его хозяева обязательно 
вычистят через денек-другой. Номера приличные: 
новенькие ванные, свежие полотенца, исправные 
кондиционеры. Оригинально смотрятся книжные 
полки с потрепанной классикой прямо над изголо-
вьем кровати. 

Пока мы распаковываем вещи, появляются 
хозяева и нервно спрашивают, не нужно ли срочно 
вернуть повара, чтобы он приготовил нам чего-ни-
будь на ужин. Кстати, понятие «завтраки, входящие 
в стоимость проживания» в местных гостиницах 

встречается редко. Мы не желаем портить повару 
выходной, примиряемся с сообщением, что «Wi-Fi 
не работает, но его скоро наладят», и идем гулять по 
станице.

!"#$%& ' (')* 
Главный формат общепита в Голубицкой – «Столо-
вая», которой изредка составляет конкуренцию «За-
кусочная». Многие столовые не имеют стен, только 
навесы от дождя. Зато у каждого ларька дымится 
мангал с шашлыком. Встречаются и винные мага-
зины с дегустационными залами – мы же в главном 
винодельческом регионе России! А вот кафе и тем 
более ресторан найти трудно.

– Если бы я приехал сюда на неделю, я бы, навер-
ное, спился, – замечает фотограф, миновав четвер-
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тый или пятый дегустационный зал. – Непонятно, 
что тут еще делать...

Семейные туристы в Голубицкой могут разно-
образить досуг: есть колесо обозрения, аквапарк 
«Амазонки», дельфинарий и мини-зоопарк. Хотя 
без алкоголя и там не обошлось: на территории 
аквапарка, например, имеется свой дегустацион-
ный зал.

" 012.3. 2*45.3. 2./6 
Впрочем, главное и к тому же бесплатное развле-
чение – купание. Песчаные пляжи тянутся вдоль 
всей Голубицкой, вход в воду пологий, море мелкое, 
но не настолько, чтобы километр брести по колено 
в воде. Места ветреные, из-за чего жара перено-
сится легче, но часто бывают волны. Безлюдными 
берега не назовешь, но на пляжах относительно 

просторно. Иногда попадаются душевые, зонти-
ки, волейбольные площадки и детские надувные 
горки, а также ларьки с сомнительными молочными 
коктейлями и сколоченные на скорую руку «бары» 
с пивом и шашлыками. По песку бродят тети с ве-
дерками, предлагая отдыхающим вафли и кукурузу. 
Форпостом цивилизации высится между турбазами 
новенький отель «Onix Голубицкая» с ухоженной 
территорией и номерами от 3000 рублей в сезон – 
по-видимому, самое престижное место ночлега в 
станице.

Море и пляжи на Азовском побережье принято 
ругать за грязь. В песке действительно хватает «
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оставленного отдыхающими мусора. Еще пугают 
водяными змеями, но змею мы видим лишь однаж-
ды: она с испуге уплывает прочь от берега. А вот 
комары ничего не боятся и активно дегустируют 
отдыхающих, благо ассортимент «напитков» у них 
велик – здесь собрались люди со всей России. 

Знакомимся с большой туристической семьей: 
мама, папа и трое мальчишек. Семейство приехало 
на машине из Челябинска и отдыхом в принципе 
довольно:

– За место платим 400 рублей в сутки, мусор 
убирают, душ-туалет есть, ночуем в палатке. Зато 
на сэкономленные деньги можно ребят развлекать 
– вчера мы их на грязевой вулкан возили, сегодня в 
аквапарк...
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Соглашаемся про себя, что палатка на берегу 
моря выглядит симпатичнее многих более дорогих 
комнат в гостевых домах. Вернувшись в «Атаманъ», 
узнаем, что Wi-Fi еще не ловится, но уже приехал 
человек, который его наладит. Человек этот пока 
выпивает с хозяином, а мы ложимся спать, так и не 
подключившись к интернету.

С утра в «Атамане» нет не только Cети, но и 
никого из персонала. Побродив по дворику и по-
стучавшись во все двери, мы оставляем ключи в 
коридоре и уезжаем. Провожает нас дворняга – воз-
можно, она сегодня за дежурную.

' 012345 6,2343 43 73/37634* 
Если выехать из Голубицкой по трассе на Порт-
Кавказ, через несколько километров попадаешь в 
курортный поселок Пересыпь. Трасса идет между 
морским побережьем и Ахтанизовским лиманом. 
Вдоль моря тянется полоса пляжей: лучшие места 
для купания на полуострове. Проезжаем развлека-
тельный комплекс «Пляж Посейдон», выглядит он 
для здешних мест на удивление прилично: ухо-
женная территория, украшенная колоннами «под 
античную Грецию», красивый пляж с шезлонгами, 
грязевые бассейны и океанариум. После Голубицкой 
комплекс кажется миражом, возникшим из туманов 
лимана. 

Здесь же, на трассе, у оврага над морем подка-
рауливают любителей экстрима парапланеристы. 
Останавливаемся сфотографировать парапланы, 
воздухоплаватели окружают нас и начинают рас-
писывать сказочные ощущения от полета. Рассказы 
звучат так завлекательно, что я соглашаюсь за 1500 
рублей поглядеть на побережье с высоты. Фотограф 
остается снимать «запуск» и вызывает дружное 
презрение летного состава – по версии планеристов, 
он просто струсил. «Пилот» дядя Сеня выдает мне 
шлем, помогает пристегнуться и велит по команде 
бежать вместе с ним к обрыву. И мы бежим – снача-
ла к обрыву, потом в воздухе над обрывом. Пара-
план поднимается в воздушных потоках, дядя Сеня 
проводит нечто вроде обзорной экскурсии.

– Там маяк, за ним – грязевое озеро, а вон вино-
дельня. Ее москвичи купили... Тебе 
тоже надо в Москве найти такого 
богатого москвича! – не удержавшись, 
злорадно советует дядя Сеня и неодо-
брительно поглядывает с высоты на 
занятого съемкой фотографа.

Из разговоров выясняется, что 
основной потребитель всех доро-
гих развлечений на побережье – те 
самые загадочные богатые москвичи. 
Именно они берут у дяди Сени уроки 
парапланеризма, нанимают катера, 
организуют рыбалку в лиманах и во-
обще кутят на всю катушку. Остается 
удивляться, почему жители столицы с 
деньгами приезжают тратить их сюда, 
а не на заграничные курорты. 

830*/90:;9 + 6.0.;3< 
На трассе возле Пересыпи в глаза 
бросаются самодельные указатели «
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– «Лотосы». Стрелки советуют свернуть в станицу 
Ахтанизовскую, и мы следуем за ними. Кружим по 
ухабистой дороге, теряем и снова находим указате-
ли и, наконец, выезжаем на берег лимана. Причал 
с катерами, вывеска «Плантация лотосов». Под вы-
веской нас встречает мужчина:

– На лотосы посмотреть желаете? Поездка минут 
на 40, цена 500 рублей с человека. Согласны? Тогда 
подождите в тенечке, вдруг еще кто приедет!

Но ждать нам не приходится: едва мы распола-
гаемся в тени, из кустов выныривает другой загоре-
лый мужичок:

– Давайте скорее, ребята, я уже мотор завел!
Он так энергичен, что мы садимся в лодку, не 

успев ничего сообразить. Слева по борту появляется 
первый катер, его владелец сердито кричит: «Мы же 
договорились!» Однако до морского боя не доходит, 
и мы благополучно движемся в сторону лотосов. 

Резвый мужичок, отрабатывая свою тысячу, рас-
сказывает:

– Лотосы сюда биологи привезли из Астрахани 
– они растут в дельте Волги, а в лиманах долго не 
приживались. Прижились только в Ахтанизовском 
лет сорок назад... Вообще у меня про лотосы много 
информации есть, только я сегодня бумажку с тек-
стом забыл!

– А кто ими занимается? – удивляемся мы, уви-
дев на воде густые лотосовые заросли. – Все-таки 
цветы редкие, в Красную книгу занесены, а это един-
ственное место в регионе, где они растут!

– Да никто ими не занимается! Ну, мы, конечно, 
следим, чтобы туристы цветы не рвали.

– Разве власти не хотят из этого места сделать 
заповедник?

– Нет, они лотосами пока не интересуются, – 
отвечает водитель катера, и на его лице читается 
окончание фразы – «и слава Богу». 

Остановив катер в цветочных зарослях, мужичок 
демонстрирует нам эффект лотосового листа (капли 
воды не растекаются по его поверхности), советует 
загадать в чашу цветка желание и напоследок пред-
лагает продегустировать домашнее вино. 
И в самом деле – что за экскурсия без 
дегустации?!

«!"#$%&'» ()$%*+ 
«,)$-.".» 
Таманский полуостров знаменит грязе-
выми вулканами – единственным место-
рождением сопочной лечебной грязи в 
Европейской части России. Жившие тут 
казаки не ценили противную жижу и ла-
сково звали вулканы «гнилыми горами», 
«горелыми могилами» и «блевунами». Но 
в XIX столетии в Темрюке появилась гря-
зелечебница, а в советское время местную 
грязь использовали для процедур черно-
морские санатории. А как обстоит дело с 
грязью сейчас?

Самые «грязные» места: Темрюк, 
За Родину и Кучугуры, где действуют 
вулканы Гнилая гора, Синяя балка и 
Азовское пекло. Впрочем, первые два 
месторождения получили благозвучные 
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прозвища «Гефест» и «Тиздар», а помимо прозвищ 
у них недавно появились и хозяева. Предприимчи-
вые бизнесмены, заключив с властями договор на 
пользование приморскими участками земли, стали 
брать с посетителей деньги за пользование грязью. 
Хорошо это или плохо? Местные жители отзыва-
ются о платных вулканах неодобрительно и сове-
туют лечиться дармовой грязью в бесхозном жерле 
Азовского пекла. Курортники жалуются, что билеты 
дороговаты, но рады душевым кабинам, туалетам и 
камерам хранения. У нас выбора нет – бесплатный 
вулкан в Кучугурах в этом году отчего-то пересох, 
так что едем пачкаться за деньги.

Сперва «бизнес-класс», комплекс «Тиздар» в 
поселке За Родину. Несколько лет назад вокруг был 
пустырь, и желающие самостоятельно мазались гря-
зью и сгребали ее в пакетики «про запас». Теперь это 
огромная территория с пансионатом, кафе, автосто-
янкой, страусиной фермой и мини-зоопарком. Вход 
(вернее, въезд, без машины сюда мало кто приезжа-
ет) стоит 400 рублей с человека, скидок на детей нет. 
Деньги с нас берет охранник в камуфляже. Кстати, 
работают на территории в основном суровые муж-
чины, а количество их удивляет: кажется, что на од-
ного посетителя приходится по три служащих. Сдав 
вещи и получив на руку браслет с номерком, иду 
по тропинке к грязевому озеру. Навстречу бредут 
барышни, с ног до головы покрытые серой коркой. 

– Девушки! – гремит в мегафон очередной ох-
ранник. – Вы не по той тропе пошли! Грязь нужно 
смывать в море, и только потом – в душ!

Девицы испуганно возвращаются на путь ис-
тинный. 

«Тиздар» выглядит как грязное болотце, окру-
женное деревянной оградой с несколькими лесенка-
ми. В болотце барахтаются десятка два курортников, 
причем дети отчаянно визжат и упираются, не же-
лая спускаться в это гиблое место. Родители силой 
тянут отпрысков в грязь. Охранники следят, чтобы 
вновь прибывшие оставляли полотенца, тапочки 
и фотоаппараты у входа и не прыгали в болотце с 
разбега. 
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Спускаюсь в кратер. Ощущение странное: под 
ногами нет дна, но ты не тонешь, а висишь в грязи, 
словно поплавок. Передвигаться сложно, но опыт-
ные соседи объясняют: надо не грести руками, а 
быстро перебирать ногами, оставаясь в вертикаль-
ном положении. Поболтавшись 20 минут (информа-
ционные щиты возле кратера объясняют, что дольше 
испытывать судьбу в вулкане не стоит), выбираюсь 
на сушу и иду к пляжу, оставляя за собой грязные 
следы. 

Кстати, для грязевой терапии лучше захватить 
старый купальник или плавки и оставить в камере 
хранения все, что не хочется испачкать. И жаль, что 
гостям не выдают полотенца, как это обычно бывает 
в бассейнах и SPA-центрах!

',0.1*/23,4 
На территории «Тиздара» можно долго купаться 
на пляже, смотреть на страусов или дегустировать 
вино в очередном зале. Но вот возле кафе обна-
руживаем нечто особенное: дворик с большими 
бочками и вывеской «Винное SPA, 250 рублей за 20 
минут». Из одной бочки торчит голова девушки. 
Спрашиваем, как ощущения. Барышня довольна: 
ей дали стаканчик с вином, и она периодически 
прихлебывает.

– Говорят, после шести процедур организм очи-
стится от шлаков! – хвастается клиентка.

Винотерапия на курортах Кубани весьма умест-
на. Но смущает один момент: обычно в SPA-центрах 
ванну наполняют раствором вина, воды, дрожжей и 
ароматических масел для каждого клиента. Здесь же 
бочки уже стоят наполненные. И нет уверенности, 
что из предназначенной для меня «ванны» полчаса 
назад не вылез другой посетитель... 

5/4-6 78.0.98:2;;2 
Гораздо дешевле, чем в респектабельном «Тизда-
ре», грязелечение обойдется в местечке «Гефест» 
в Темрюке. Здесь цепочка маленьких грязевых 
месторождений находится прямо в степи. В чистом 
поле стоит палатка с контролершей. Билет стоит 
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250 «рез», детский – 200 целковых. За эти деньги 
можно зайти в маленькую огороженную зону 
с раздевалкой, душевой, кафе и... правильно, 
дегустационным залом. Раздевшись, посетители 
уходят по пыльной дороге в степь. До некоторых 
месторождений грязи приходится довольно долго 
брести под палящим солнцем, зато есть возмож-
ность найти для себя персональную одноместную 
«ванну». Минуем небольшое озерцо, где отдыха-
ющие смывают грязь (до моря слишком далеко). 
Судя по всему, практичные туристы попадают 
сюда в обход кассы и занимаются грязевыми про-
цедурами самостоятельно и бесплатно, заменяя 
душ купанием. Есть и такие, кто набирает грязь в 
пластиковые бутылки.

Кстати, есть источник лечебной грязи и в 
описанной выше станице Голубицкой – озеро на 

северо-западе станицы, по сути, лагуна, отделенная 
от моря полоской песка. Вода здесь солоноватая, 
дно покрыто сульфидной грязью с сероводородом, 
йодом и бромом. Озеро остается терра инкогнита 
даже для многих жителей станицы. Зато о водо-
еме известно работникам турфирм, организующим 
экскурсии «на Азовские грязи» из Анапы и Гелен-
джика: в их программы озеро включено как бонус к 
платным вулканам. 

Ажиотажа у водоема никакого. Переодеваться 
можно в кустах, а смывать «природные дары» в 
море – до него метров двести по солнцепеку. Но нам 
почему-то сюда уже не хочется...

Краснодарский аэропорт после бескрайних 
азовских степей вызывает приступ клаустро-
фобии: крошечный зал вылетов забит людьми и 
вещами, на Москву почти одновременно отправ-
ляются несколько рейсов, их регистрируют на всех 
стойках сразу, очереди причудливо переплетаются 
друг с другом, время от времени сливаясь, по-
тому что на стойках ломаются компьютеры. Дети 
плачут, взрослые пинают друг друга чемоданами. 
С сезонным наплывом пассажиров аэропорт явно 
не справляется, часть рейсов уже задержаны. 
Впрочем, терминал обещают расширить к 2016 
году. Может, к тому времени лотосы еще больше 
разрастутся, а вулкан в Кучугурах снова проснет-
ся? Но и до тех пор сюда вполне можно приезжать, 
располагая достаточно скромным отпускным 
бюджетом. Можно, конечно, и с нескромным, но, 
боюсь, столько вам не выпить!  0+)
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2 бвыкнув пу-
тешествовать 
по воздуху, 
рельсам или ав-
томобильным 
трассам, мы 

порой забываем, что несколько 
веков назад главными транс-
портными артериями были 
реки. Сегодня долголетняя 
речная «анемия» проходит – и 
в артериях вновь активизиру-
ется ток «кровяных» телец, в 
том числе туристических. 

Волго-Балтийский речной 
торговый путь много столе-
тий соединял Скандинавию с 
Русью, Хазарией и Волжской 
Булгарией. Булгарии давно нет, 
зато сохранилась одна из ее 
пограничных крепостей – Ка-
зань, древняя столица Казан-
ского ханства, а ныне главный 
город Республики Татарстан. 
И при этом центр волжского 
судоходства. 

Средневековые купцы, при-
бывавшие на ярмарки, как-то 
обходились естественными 
пристанями на берегах Волги 
и ее притока Казанки, однако 
время заставило возвести здесь 
причалы, верфи и даже Ад-
миралтейскую слободу. А вот 
хорошего большого порта в Ка-
зани не было до середины XX 
в., когда для создания Куйбы-
шевского водохранилища часть 
старых пригородных причалов 
пришлось затопить. Тут уж 
властям поневоле пришлось 
строить портовый комплекс. 
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Официальная дата рождения Ка-
занского речного порта – 1964 г.

Порт – большая и сложная 
структура, но обычному туристу 
нет дела до грузовых причалов 
и складов. Он попадает в здание 
речного вокзала и по этому вокзалу 
судит обо всем комплексе. А Казан-
ский речной вокзал в свое время 
был весьма видной постройкой: 
архитектор Исмагил Гайнутдинов 
(вместе с соавтором Константино-
вым) спроектировал целый дворец 
в стиле «советского неоклассициз-
ма». Нагрузка на здание тоже ло-
жилась серьезная: здесь регулярно 
останавливались курсирующие по 
Волге круизные корабли, а кроме 
того, вокзал был центром приго-
родного речного судоходства. 

За полвека речные ворота 
Казани серьезно обветшали 
и давно уже нуждались в ре-
конструкции. Впрочем, она и 
началась давно: вокзал хотели 
обновить еще в 2005 г., к тыся-
челетию города. Окружили 
лесами, закрыли на ремонт... 
А потом, как это часто у нас 
водится, деньги на рекон-
струкцию, скажем так, закон-
чились. Законсервированным 
недострой простоял до тех 
пор, пока не стало известно, 
что город примет летнюю 
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Универсиаду-2013. Тут про 
речной вокзал снова вспом-
нили и срочно возобновили 
его реконструкцию. Заодно 
пересмотрели и назначение 
грандиозного здания: хотя по 
статистике через казанский 
порт ежедневно проходит 6 
тысяч пассажиров, новый 
владелец – судоходная ком-
пания «Татфлот» – счел, что 
большая площадь речному 
вокзалу ни к чему. Часть по-
мещений планируется пере-
оборудовать под гостиницу 
на 80 номеров. Впрочем, обе-
щают, что внешне комплекс 
измениться не должен, а 
внутри помимо отеля появят-
ся современный ресторан и 
конференц-зал.  7*?
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CСелигер. Здесь на живописном полуострове стоит бывшая 
усадьба помещиков Толстых. Классический дворянский стиль 
органично соединяется в «Селигер Паласе» с комфортом 
современного 4-звездочного отеля.

Вас ждут у нас сказочные предпраздничные события, 
волшебная новогодня ночь и разнообразная программа 
развлечений для взрослых и детей в новогодние каникулы.

В день заезда 30 декабря познакомьтесь с дедом «Селигерычем», 
покатайтесь с горок на тюбах, поучаствуйте в зажигательной 
танцевальной программе «Пять минут до Нового года».
31 декабря программу продолжит весёлая новогодняя 
фотосессия «Зимняя краса Селигера» с костюмами, гримом и 
ростовыми куклами. Вечером – незабываемый новогодний бал 
с выступлениями профессиональных музыкантов, танцоров, 
с призами, розыгрышами; морем новогодних сюрпризов и 
хорошего настроения.

Всю новогоднюю неделю до Рождества каждый день будут 
происходить маленькие чудеса и радости. Детей поздравят 
сказочные персонажи: Дед Мороз и Снегурочка, а  другая 
фольклорная «героиня» позовет к себе на «Баба-яга PARTY».
И взрослые и дети приглашаются на лесную лыжню «Ёлки-

палки», на горку, где действует прокат тюбов, а также на каток. 
Желающие примут участие в хоккейном турнире «Ледовая 
дружина» и в соревнованиях по зимней подлёдной рыбалке 
«Клёвое времечко».

Искрометной обещает быть танцевально-развлекательная 
программа, посвящённая году Лошади «Кони и Пони» 
Ипподром-шоу!».

А еще вы сможете прокатиться вдоль Селигера на настоящей 
лошадке – в санях, с удалым добрым молодцем на облучке, 
отведать «селигерского» чая из самовара и блинов с хрустящей 
корочкой. Никого не оставят равнодушными старинные 
народные состязания и забавы «Удалого рождественского 
гуляния».

Вся тихая прелесть русской зимы, очарование старинной 
усадьбы, удаль зимних забав сойдутся, как в магическом 
кристалле в эти новогодние каникулы в отеле «Селигер Палас». 
Приезжайте!

!"#. : +7 (495) 708-02-99, +7 (495) 708-03-99 
($%&'%(&'%" )*"+&,-(.,"#/&,(%); sales1@
seligerpalacehotel.ru, www. seligerpalacehotel.ru
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ППервое письменное упоминание о 
Вязьме датировано 1239 г. – тогда 
Вяземское удельное княжество вошло 
в состав Смоленского. Практически 
весь XV в. город провел во владении 
литовцев, но к концу столетия был 
завоеван Московским княжеством. 
В Смутное время Вязьма несколько 
раз переходила от русских к полякам 
и обратно. Набеги поляков на город 
продолжались после этого еще около 
двадцати лет. В 1812 г. через Вязьму 
прошли войска Наполеона. На об-
ратном пути французы дали здесь бой 
русским войскам, но были разбиты. 
Это был последний случай, когда 

захватчики смогли при отступлении 
«зацепиться» за населенный пункт, – 
после Вязьмы их отступление при-
няло характер бегства.

К середине XIX в. Вязьма стала 
крупным торговым и развивающимся 
промышленным центром. Курс на 
развитие продолжился в советское 
время, но в ходе Великой Отечествен-
ной войны город был практически 
полностью разрушен. Вязьма была 
оккупирована немцами с 7 октября 
1941 г. до 12 марта 1943-го, на ее 
территории находилось несколько 
концлагерей для пленных красноар-
мейцев.

Сегодня Вязьма – райцентр Смо-
ленской области с населением около 
56 тысяч человек.

<7'$9#'7:
Если приехать в Вязьму по железной 
дороге, первым в городе вас встретит 
паровоз у вокзала, если на машине 
со стороны Смоленска – танк на по-
стаменте и стела с именем города, а 
вот если со стороны Москвы – лишь 
унылые промзоны вдоль Сычевского 
шоссе… Впрочем, до центра города с 
его древними церквями и военными 
памятниками от любого из этих мест 
максимум несколько километров.
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Основные достопримечательности 
Вязьмы сосредоточены в районе пло-
щадей Ефремова и Советской и вдоль 
улицы 25 Октября, протянувшейся с 
севера на юг на несколько километров. 
Единого стиля застройки от Вязьмы 
ждать не стоит: в смоленском рай-
центре с населением более 50 тысяч 
человек нашлось место и дореволюци-
онным купеческим особнякам, и совет-
ским многоэтажкам с вкраплениями 
новостроек, и вполне себе деревенско-
го вида частному сектору.

!"#$%&'(" )$*$&+(
Несмотря на то что в значительной 
части город был отстроен заново по-
сле войны, его облик до сих пор во 
многом определяют церкви, купола и 
колокольни которых служат хорошим 
ориентиром в малоэтажных вяземских 
кварталах. В самом центре на неболь-
шом холме над речкой Вязьмой высится 
Троицкий собор – главный храм города, 
возведенный в период правления 
Алексея Михайловича. Раньше на месте 
Троицкого собора стоял Никольский 
храм, в котором Иван Грозный однажды 
оставил синодик с именами всех каз-
ненных за годы его правления людей.

Неподалеку, тоже на берегу Вязьмы, 
живописно расположилась Богородиц-
кая церковь XVIII в., в которой ныне 
размещается краеведческий музей. 
Главной же «православной жемчужи-
ной» Вязьмы считается Одигитриев-

ский храм, стоящий чуть поодаль 
от центра Иоанно-Предтеченского 
монастыря. Эту церковь с необыч-
ным трехшатровым завершением за 
изящный декор и воздушность форм 
иногда называют вяземской невестой.

,-. *./)0
Мощных фортификационных соору-
жений, несмотря на богатую военную 
историю, в Вязьме не сохранилось. От 
каменно-деревянной крепости XVII 
столетия осталась только одиноко 
стоящая Спасская башня, в которой 
уже давно собираются, но все никак 

не сделают музейно-выставочный зал.
Прошедшие через Вязьму войны 

увековечены не следами от пуль и пу-
шечными ядрами в ее крепостных сте-
нах, а многочисленными монументами 
на карте города. Самое видное место 
среди них занимает памятник генера-
лу Ефремову. После войны именно его 
установили в Вязьме первым делом – 
город еще лежал в руинах, когда в 1946 
году по приказу Сталина приступили 
к возведению монумента.

Прославился генерал Ефремов 
тем, что, оказавшись со своей армией 
в окружении в ходе Ржевско-Вязем-
ской операции 1942 года, отказался 
покинуть место сражения на самолете, 
специально присланном за ним из Мо-
сквы. «Я с солдатами сюда пришел, с 
солдатами и уйду», – сказал тогда Еф-
ремов и отправил на самолете боевые 
знамена своей армии. Вскоре коман-
дарм получил в бою тяжелые ранения 
и застрелился, чтобы не сдаваться в 
плен. Гитлеровцы похоронили его с 
воинскими почестями.
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Как в любом маленьком провин-
циальном городе, в Вязьме тщательно 
собирают и бережно увековечивают 
великие имена и исторические со-
бытия, имевшие отношение к их горо-
ду. Адмирал Нахимов и композитор 
Даргомыжский – первый родился в 
Вяземском уезде, второй владел име-
нием на территории нынешнего Вя-
земского района – удостоены бюстов 
в центре города. Анатолию Папанову, 
который появился на свет в Вязьме, 
в прошлом году установили памят-
ник – он разглядывает многоэтажки в 

центре города, сидя на скамейке со 
спинкой в виде кинопленки. Надо 
думать, теперь на очереди памят-
ник еще одной звезде советского 
кино – Людмиле Касаткиной, также 
уроженке здешних мест. О лётной 
практике, которую проходила в 
вяземском аэроклубе летчица-кос-
монавт, дважды герой Советского 
Союза Светлана Савицкая, напоми-
нает самолет МиГ-17, «взмывающий 
в небо» в сквере ее имени.

Нашло свое отражение в со-
временном облике Вязьмы и совсем 
непродолжительное – менее полуго-
да – пребывание в городе молодого 
врача Михаила Булгакова. Несмотря 

на то что работа Булгакова в Вязьме 
«запечатлена» в рассказе «Записки 
юного врача», материальных свиде-
тельств его пребывания в городе со-
хранилось немного – историки даже до 
сих пор не могут определиться с тем, 
в какой именно больнице он служил. 
Поэтому и памятник известному писа-
телю решили выполнить в несколько 
мистическом стиле. Собственно, это 
памятник не самому Булгакову, а его 
тени – на постаменте присутствует 
лишь плоский силуэт. В отличие от 
других упомянутых монументов, «вы-
строившихся» вдоль улицы 25 Октя-
бря, «тень Булгакова» разместили на 
окраине города в запущенном парке, в 
котором разные асоциальные элемен-
ты явно чувствуют себя комфортнее 
туристов.

Еще в Вязьме есть памятник лаптю 
– напоминание о тысячах километров, 
которые прошагали наши предки по 
проходящему через город старинному 
Смоленскому тракту, – и памятный 
камень о пребывании царя Алексея 
Михайловича. В 1654 г., возвращаясь 
из Смоленска, государь был вынужден 
остановиться здесь из-за разразив-
шейся в Москве эпидемии. Почти на 
четыре месяца Вязьма стала резиден-
цией российского правительства, сюда 
прибыли вся царская семья и патриарх 
Никон. Камень установлен на том 
месте, где стояли срочно возведенные 
царские палаты. Теперь, правда, на 
фоне памятного знака совсем другие 
палатки – торговые.

0*/1)2"
Приехав в Вязьму, грех не побывать в 
Хмелите – родовом имении Грибоедо-
вых в 30 километрах от города, где в 
гостях у своего дяди Алексея Федо-
ровича из года в год проводил свои 
летние каникулы юный Александр 
Сергеевич, автор «Горя от ума». Счита-
ется, что именно здесь будущий драма-
тург, наблюдая за жизнью смоленского 
дворянства, «подсмотрел» характеры 
многих героев своей бессмертной ко-
медии. В частности, прототипом Фаму-
сова литературоведы считают самого 
Алексея Федоровича Грибоедова.

Хмелита – единственная из множе-
ства окрестных усадеб, дошедшая до 
наших дней в «рабочем» состоянии. 
Хотя и ее пришлось восстанавливать 
из пепелища во второй половине ХХ в. 
Визитной карточкой усадьбы является 
изящная подковообразная лестница, 
по которой обитатели главного дома 
спускались к аллеям парка. Автор 
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архитектурного ансамбля Хмелиты в 
редком для российской глубинки сти-
ле елизаветинского барокко неизве-
стен, но некоторые исследователи на-
ходят в его облике черты, характерные 
для творений Растрелли, – возможно, 
в имении Грибоедовых работал кто-то 
из его учеников.

Помимо великого драматурга в 
Хмелите увековечена память адмирала 
Нахимова, который появился на свет 
по соседству – в местечке Городок. От 
имения Нахимовых, правда, остались 
лишь фундамент церкви, в которой 
крестили будущего флотоводца, да 
восстановленный памятник на могиле 
его матери. Зато в одной из хозяй-

ственных построек усадьбы в Хме-
лите несколько лет назад устроили 
музей адмирала. Первый этаж музея 
стилизован под трюм корабля, второй 
– под палубу. Перед входом высится 
мачта с реющим на ней Андреевским 
флагом.

!"#"$"%&'(") *"+)
В состав музея-заповедника «Хме-
лита» входит также мемориальный 
комплекс на Богородицком поле, 
посвященный вяземскому окруже-
нию – одной из самых страшных 
трагедий Великой Отечественной 
войны. В октябре 1941 г. в ходе не-
мецкой наступательной операции 
«Тайфун» под Вязьмой погибли 

несколько сотен тысяч советских 
солдат, больше полумиллиона по-
павших в окружение оказались в 
плену.

В ночь на 12 октября советские 
войска смогли организовать прорыв 
вражеского кольца – за несколько 
часов из «Вяземского котла» вышло 
85 тысяч наших солдат. Несмотря на 
то что самоотверженное сопротив-
ление частей Красной Армии и опол-
ченцев, оказавшихся в окружении, 
серьезно замедлило наступление 
немцев на Москву, о вяземской тра-
гедии в советское время предпочита-
ли не вспоминать. Первый памятник 
на месте прорыва из окружения 
появился спустя десятилетия после 
окончания войны.
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Сейчас на Богородицком поле це-
лый мемориальный комплекс, каждый 
год проводятся захоронения вновь 
обнаруженных солдатских останков. 
По соседству с мемориалом располо-
жился одноименный музей, большую 
часть экспонатов которого составляют 
предметы, найденные в ближайших 
окрестностях. Рядом с дорогой на 
Хмелиту возводят Одигитриевский 
монастырь, главной целью деятель-
ности которого станут постоянные 
поминовения воинов, павших на рат-
ном поле. Масштаб проекта позволяет 
предположить, что через несколько 
лет этот монастырь-памятник станет 
одной из главных достопримечатель-
ностей Вяземского района, если не 
всей Смоленской области.  .<0
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S«SK Royal» – первый отель в Ярославле, предполагаю-
щий весь спектр услуг для комфортабельного отдыха и 
проведения деловых мероприятий. Современный дизайн 
сочетается здесь с высоким уровнем обслуживания. К 
услугам гостей 153 номера, декорированных в класси-
ческом стиле с номерами от класса стандарт до пре-
зидентского номера. Помимо современного номерного 
фонда с европейской мебелью в гостинице разместились 
фитнес-центр, SPA-салон, ресторан «Легран», два конфе-
ренц-зала.

Провести конференцию, семинар на самом высоком 
уровне можно в двух конференц-залах, оборудованных 
всей необходимой техникой: «Айвазовский» на 150 и 
«Сарьян» на 16 мест. Зал «Айвазовский» идеально подхо-
дит для проведения семинаров, фуршетов, презентаций, 
форумов. Малый конференц-зал «Сарьян» с круглым 
столом обеспечит комфортные условия для проведе-
ния камерных встреч и переговоров. Для организации 
бизнес-встреч возможна организация кофе-брейков, 
фуршетов, банкетов в ресторане «Легран» и в банкетном 
зале «Азнавур».

Уютный зал ресторана «Легран» с классическим 
интерьером великолепно подходит как для проведения 
официальных встреч и мероприятий, так и для свадеб-
ных и юбилейных торжеств. Ресторан рассчитан на 120 
гостей и оборудован качественной звуковой системой. 
Здесь готовят изысканные блюда по рецептам евро-
пейской кухни, а также предложат авторские блюда от 
шеф-повара.

В гостиничном комплексе «SK Royal» к вашим услу-
гам круглосуточный лобби-бар с расширенной картой 
алкогольной продукции, а также выпечкой, десертами и 
сандвичами.

SPA-салон «Киликия» премиум-класса площадью 
1000 кв. метров располагает богатым «меню» возмож-
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ностей. Салон оборудован современными инженерны-
ми системами, обеспечивающими свежесть воздуха и 
чистоту воды, идентичные горному курорту. Здесь вы 
сможете поплавать в 10-метровом бассейне, порабо-
тать над своим телом в тренажерном зале; расслабиться 
в финской или соляной саунах, в хаммаме; улучшить 
самочувствие в гидромассажном кабинете, позагорать в 
солярии, отведать полезных травяных чаев в фито-кафе; 
ну и, разумеется, придать себе шарм в салоне красоты.

От отеля «SK Royal» до ж/д вокзала Ярославль 
Главный можно доехать на автомобиле за 5 минут, до 
Московского вокзала за 10 минут.

По желанию наших гостей отель предоставляет 
опытных экскурсоводов для проведения заранее вы-
бранной экскурсии или простой прогулки по истори-
ческому центру с рассказами об удивительно красивом 
городе Ярославле и посещением в том числе резиденции 
государыни Масленицы и Детской железной дороги. 
Приезжайте, вам понравится! 
!"#$%& '()*+& ) (&,+*-*.)/: 150014, 0(12"&3"4, 5161(12"4-
.&/ .&%*(*$.&/, 55. 7*".: (4852) 67-29-29,  www.hotelskroyal.ru
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/ дин из самых почтенных 
по возрасту настольных 
калькуляторов, «Комп-
тометр» – который Felt 
& Tarrant Company в 

США начала выпускать аж в 1887 г. и 
продавала вплоть до 1970-х – то есть 
почти сто лет! Антикварной редкостью 
стал и представленный здесь компью-
тер Robotron 1715, производившийся в 
ГДР в 1984–1989 гг.

Глаз ценителя радует довоенный 
воронежский ламповый радиоприем-
ник «6Н-1». Тому, что этих красивых 
аппаратов сохранились единицы, 
есть суровое военное объяснение: 
в 1941-м СНК СССР постановил 
сдать гражданам в пятидневный 
срок все личные радиоприемники во 
избежание «заражения» фашистской 
пропагандой. Еще один уникаль-
ный экспонат музея – репродуктор 
«Рекорд» 1924 г. выпуска – та самая 
«черная тарелка», которая 22 июня 
голосом Левитана оповестила совет-
ских людей о начале Великой Отече-
ственной войны.

– Аура в нашем музее очень по-
ложительная, потому что все эти при-
боры приносили своим обладателям 
радость, – говорит создатель музея, 
выпускник мехмата Ростовского гос-
университета Евгений Каракушьян. – 
Подчас люди много лет мечтали о том, 
чтобы стать их владельцами, а ныне 
они радуют всех. 

Небольшая экспозиция, уместив-
шаяся в единственном зале, состоит 
из шести разделов: «Вычислительная 
техника», «Техника печати и копи-
рования», «Звукозапись», «Радио и 
телевидение», «Телеграф и телефон», 
«Фотография и любительское кино». 
Большой популярностью у ростовчан 
пользуется единственный экспонат 
музея, произведенный в Ростове-на-
Дону: катушечный стереомагнитофон 
«Ростов-102». Его с 1978 г. выпускал 
местный завод «Прибор». Многие с 
ностальгией вспоминают, как таскали 
тяжелый «катушечник» на концерты 
первых советских рок-групп.

Невозможно пройти без почтения 
мимо настольного телефонного аппара-
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та, сделанного не из дешевой пластмассы, 
а настоящего эбонита. Какие приказы и 
любовные признания помнит эта трубка?

Наследственную память тонко тро-
гают механические устройства звукоза-
писи: музыкальные шкатулки, фоно-
граф, патефон, граммофон, электрофон. 

Эта техника хранит тепло недавних 
предков, а для кого-то – и собствен-
ного детства. Кстати, практически 
все экспонаты музея – действующие, 
и особый шарм создает в камерном 
музее играющий патефон.

– Всю свою сознательную жизнь я 
занимался физикой, программирова-
нием, ходил в фотокружок, и теперь 
вся эта техника вызывает у меня 
ностальгию, жалко отправлять ее в 
утиль, – признается Евгений Караку-
шьян. – Думаю, таких, как я, довольно 
много. Вот и коллекция этого музея 
началась с обыкновенной радиолы 
«Урал» конца 50-х, которую подарили 
моим родителям на свадьбу. 

Несмотря на преклонный возраст, 
«Урал» и сейчас готов «дать джазу» 
желающим послушать. Что ни говори, 
делали раньше на совесть! А еще во 
многих музеях мира я заметил, что 
объекты экспонируются в контексте 
своей эпохи. Мы тоже пошли по этому 
пути, обставив рабочие места специ-
алистов, трудившихся с этой техникой.

Собирать экспонаты для музея Ев-
гению пришлось практически по всему 
миру в течение двух лет. Что-то приоб-
реталось на аукционах, что-то – по объ-
явлениям в интернете, а некоторые из 
экспонатов Каракушьян и вовсе нашел 
на свалке. Например, советский фотоап-
парат ФКД с «гармошкой», на который в 
1970-е снимали портреты во всех совет-
ских фотоателье. Однако львиную долю 
коллекции ему просто подарили такие 
же неравнодушные «технари».

История техники – дело не ком-
мерческое, а просветительское, так что 
стоимость билетов в новом ростов-
ском музее весьма символическая: 
для ребенка до 15 лет – 20 рублей, для 
взрослого – полтинник. Музей рабо-
тает ежедневно с 10.00 до 18.00, кроме 
понедельника и вторника.  +*&
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!"#$%& '(#)* – +,-%. ',%/(, 0"#"10", 23#"$"-
45(62 71(,6%(., -202,2. '28"!%$2!"# 39 %82-
3,(0"0(#) '(,'(0::/-/23%#(. /:89-"10, *2:/(1, 
"-0(,, 0(#(!($:5%., 7,:$%0 & :$%!%0(#)19/ 
;:!&0!2/ 4/2,"… 1: %, ,"8:/((0&+, ':0(-
*(&0!(11%-. !"#"$%"& '($)"* +,-,!'".. 

– ./0123, 4 5/3 – 1/6578/ 39 3:/;7< =>02 ?91-
591@>7 ?82A0BC7@2D 3 823A9< 10D ;2E@2?

- Таких уж страшных не было. Правда, несколько 
раз я мысленно, можно сказать, попрощался с жизнью. 
Например, лет пять назад (это было в районе Роко-Пар-
тида – островок в Тихом океане) я отправился понырять 
с аквалангом  и был атакован галапагосской акулой. Она 
отсекла меня от группы, начала нарезать круги вокруг 
меня, потом выгнула спину… Это означало: «Сейчас мы 
вас, Валдис Евгеньевич, будем откушивать». И, раскрыв 
пасть, стала атаковать в лоб. Я знал, что убегать бес-
полезно, меня спасти может только неожиданный для 
нее ход. Я начал резкое движение навстречу. При этом 
запасной регулятор акваланга поставил в режим при-
нудительной подачи воздуха (а акулы не любят пузыри). 
В тот раз мне крупно повезло – моя резко отвернула в 
40 сантиметрах от моего лица. А вообще акулы умные, 
хитрые, коварные и ужасно красивые.

– . F:9< 5/G /187@/02@?
– Я рассуждаю так: жизнь конечна, и глупо было бы 

не совершить каких-то интересных, может даже, опас-
ных вещей. В детстве я боялся воды и высоты и одно-
временно мечтал нырять и прыгать с парашютом. Пре-

одоление самого себя до сих пор всякий раз становится 
событием и приносит мне наиболее острые эмоции.

–' @/ 34G7 5> – 9H9:@2A?
– В прямом смысле слова – нет, не люблю стре-

лять по живому. Правда, например, на Камчатке (мы 
жили в доме отдыха в ста метрах от вулкана) мы не 
расставались с карабином – в тех краях полно медве-
дей. Летали там с друзьями на вертолете, ходили на 
термальные источники, ловили рыбу. Наикрасивей-

!" #$%&'"( )%-
*%+",- «./01-
2"3 *"45-6"».
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их гущу. Каждый 
бросок – ведро 
шикарного вкус-

нейшего мяса… 
Кстати, потом – уже 

в буржуазные годы 
– я за безумные деньги 

заказал себе половинку 
французского голубя. Не по-

нравилось.
– !" #$%& '( )$%$#&*$'&& '$+,-%.,- ,/%&'(0-

'"1 2-/. 3(,-$ +(4-$ 5,6-)&7$+,-$ 8%9*- :0&1--
*&%-+. :0-8-#().?

ший край! Ни разу до стрельбы не доходило. А так… 
Сейчас вспомнил интересный случай. В казахстан-
ском стройотряде был период, когда мы, здоровые мо-
лодые парни, можно сказать, голодали. И от голодухи 
даже приворовывали гусей у местного населения. А 
когда это население стало поглядывать на нас криво, 
решили проблему питания «гениальным» способом. 
Однажды, поднявшись под крышу элеватора нашего 
зерносовхоза, мы обнаружили там сидящих на зерне 
голубей. Их было там немерено! Откормленных этим 
зерном настолько, что они летать не могли. Добыча 
голубя осуществлялась путем проброса лома в самую 

!"#$% &'()"$% *)+, &' -.#//0, +%1%$% +%.)2%'3 ".#-4, 
/&'&* 50-+#$% (/4+#… 6'& &2+%1%$&: «7)81%( *0 5%(, 

9%$:4( ;5-)+3)541, <#:)* &'"#=45%'3».

- Медузы – в одном из рыбных ресторанчиков стра-
ны под названием «Украина», город Ялта. Кисловатая 
на вкус некая желеобразная субстанция. Весьма посред-
ственное блюдо. Крокодилы Нила тоже впечатления не 
произвели, у них мясо – что-то среднее между свининой 
и курицей. На самом деле мне кажется, что человечество 
уже давно определило наиболее оптимальный набор 
продуктов, и я планирую следовать вот этому выводу 
человечества. Я не против людей планеты.

- !" /7(+)'&, 7$)"0$1 «:(0(29)'"1» 0$,-0*-# 
;-++&& & -*'-<- =#0-:". 3(,&4& -+-8$''- <-0*&-
)$+.?

- Например, позапрошлым летом, 6–7 августа, когда 
Россию накрыла небывалая аномальная жара и над 
городом висел сможище, мы с ребятами поднимались 
высоко в небо и оттуда прыгали - дырявили горячие слои 
воздуха (фактически кипяток!), чтобы дать смогу выйти. 

- >:$?&(%.'- *%@ 5)-<-?
- Ну, нет, конечно» (Смеется.) В принципе мы просто 

прыгали ради удовольствия. Но формально мы делали 
«дырки», чтобы облегчить жизнь на Земле. Жаль, что 
не получилось. Идея-то грандиозная. А если хвастаться 
«серьезно»... Недавно я совершил свой 300-й прыжок с 
парашютом, и мы с друзьями «отметили» это, выложив 
в воздухе очень красивую фигуру из 35 человек – цифру 
«300». Такого в России, по-моему, никто не делал. Думаю 

встретиться с руководством Московского зоопарка и 
предложить им наш рекорд в качестве рекламы. Пото-
му что «300» с земли можно прочесть как «ЗОО». Готов 
рекламировать в обмен на бесплатный пожизненный 
абонемент в зоопарк! 

– !(%*&+, #" A&%-+-A, +)(0"B ,(#55'C&,, #%(-
*$%$? )$1'-%-<&B -84('-#… D #(+ $+). +-8+)#$'-
'"$ 6(,-'", ,-)-0"$ #" '$ '(0/2($)$?

– Пожалуй, я дозрел до формулировки несколь-
ких важных жизненных постулатов. Один пришел из 
парашютного спорта, другой – из дайвинга, третий - от 
мамы. Звучат они так: «Не дрейфь!», «Жизнь – это п–
икольно» и «За каждую глупость надо платить».  (+,

«!"##$#%». &'( 
)$*$'$ +#,-".-%-
#,/$-0... 1 2,3"-, 
45+%-0?

6$ .*"-5 -"'"/"-
758"9, :$'7%.$ 
;"'0<$ 53" 300 
+#=34,/ . +$#$-
<>-,2.
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!"# #$# %&'(& )*+"#,- ./01+0()2 3./,+() – 4/5) 
"67 3&!/,8.#9 – "+/%#,.&% 3&6## "*): %#,.&*? 

"*):%#,.&*89 ;&*5-),;)? '+*&1+0(8# 0,&6 + 0,)6 "67 
1/,.+&,+4(& (/0,.&#((8: *#6+;/(&* ,.#:%#,.&*&9 

*80&,8? / !"# &3+,/#, 0)1#.%/,.#5;/ + «0#%-7 0#%#(/-
6&';/.7»? !"#$!%&' $()*+ #$#(&,-.$/.

ППравильный ответ: город Семенов 
Нижегородской области. Именно 
там расположено главное пред-
приятие знаменитой на весь мир 
хохломской росписи. Семенов, при-
знанный столицей народных про-
мыслов России, вообще можно за-
подозрить в гигантомании. Вот уже 
десять лет, готовясь к проведению 
ежегодного фестиваля «Золотая 
Хохлома», который проходит здесь 
в третьи выходные июня, местные 
умельцы стараются удивить гостей 
чем-нибудь эдаким, желательно 
огромного размера. То Жар-птицу 
невиданной красоты представят на 
суд публики, то бочки под хохлому 
распишут. В этом году «фишкой» 
фестиваля стал гигантский хох-
ломской сундук, битком набитый 
разнообразной деревянной утварью 
производства ЗАО «Хохломская 
роспись». Семеновские мастерицы 

расписывали его око- ло 
двух месяцев.

Специально к юбилею в 
городском сквере была про-
ведена выставка символов 
девяти предыдущих фести-
валей – вот этих описанных 
выше гигантских братин, 
великанских столов и бочек 
– в такой знакомой и родной 
черно-красно-золотой хох-
ломской гамме! 

А еще гостей потчевали бо-
гатырским пирогом и демон-
стрировали двухметровый си-
ний бархатный пояс, вышитый 
золотошвеями из Торжка по всем 
канонам православной культуры.

'+,- ./,01234/5
Но самое главное – юбилейный, 
10-й по счету, фестиваль «Золотая 
Хохлома» прошел уже в новом 

статусе. Отныне он признан между-
народным. Художники, мастера 
и умельцы из Японии, Украины, 
Эстонии, Узбекистана, Германии, 
Белоруссии и Австрии приехали на 
родину хохломы себя показать и 
людей повидать. Обменяться опы-

)&'"%)(6 7'"8(#9(

0&$ «1234256789 
:26;<6=» – 2><?<-

84=@AB 4<?C@D<-
8@E XXII $4<5;<B-

67<3 D<5@<3 <F: 
< XI #8:84<5;<B-

67<3 D<5@<3 <F: 
2014 F2G8.
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/?#-@ 5$<'#*,0. A8)-&>,0+> $52,$).

том. В этом году за два дня, 15 и 16 
июня, фестиваль принял более 600 
мастеров народных промыслов. И, 
конечно, несчетное число зрителей. 
В том числе – туристов из других 
регионов России. Поэтому «Золотая 
Хохлома» признана Ассоциацией 

народных художественных про-
мыслов России самым масштабным 
фестивалем этого «жанра». 

На центральной площади 
Семенова и прилегающих улицах 
на время фестиваля развернулась 
большая выставочная площадка 

«Русь мастеровая». Ходить между 
рядов, где трудятся мастера, – осо-
бое удовольствие. Чувствуешь себя 
так, словно на машине времени по-
пал прямиком на ярмарку средне-
векового торгового города. Каждый 
посетитель фестиваля имел воз-
можность попробовать свои силы в 
качестве кузнеца, гончара, выткать 
полотно, изготовить своими руками 
вазу из лозы, куклу-закрутку, на-
учиться другим ремеслам.

В рамках праздника мастерицы 
семеновского ЗАО «Хохломская ро-
спись» провели мастер-классы для 
всех желающих попробовать свои 
силы в росписи ложек и матрешек. 
Дело это кропотливое, но «заво-
дное» и «баское», как говорят на 
русском севере. Наверное, поэтому 
и губернатор Нижегородской обла-
сти Валерий Шанцев тоже не удер-
жался: расписал матрешку своими 
руками. А в ответ работники музея 
преподнесли главе региона подкову, 
расписанную под хохлому

Резчик по дереву Павел Торопов 
– резчик экспериментального цеха 
фабрики «Хохломская роспись» – 

занимается разработками новых 
изделий. По его словам, фестиваль 
– это возможность не только рас-
сказать о старинном промысле, но 
и привлечь на предприятие новые 
кадры: «Я показываю людям, как 
рождается изделие, с чего начина- «
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ется работа над ним. А вдруг среди 
тех, кто смотрит, найдутся будущие 
мастера?»

! "#$#%&-'()*&+, 
-(,./'0, 0.(1 2($
Согласно преданию, город Семенов 
обязан своим происхождением и 
названием некоему чудо-мастеру – 
Семену-ложкарю, памятник кото-
рому появился на территории ЗАО 
«Хохломская роспись» в 1999 г. – к 
1000-летию русской ложки. А ныне в 
рамках юбилейного фестиваля «Зо-
лотая Хохлома-2013» здесь открылся 

музей народного быта «Дом Семе-
на-ложкаря», воспроизводящий быт 
нижегородских крестьян-кержаков. 

Деревянную избу по канонам 
XIX в. возвели за год. А внутри 
– глаза разбегаются! На стенах – 
разнообразные расписные ложки, 

половники и доски для разделки. На 
полу – древние крестьянские ходун-
ки для малышей. Можно потрогать 
крестьянскую люльку, подивиться 
расписной прялке и другим любов-
но украшенным предметам быта 
и утвари из дома зажиточного 
крестьянина. 

По словам главы региона Ва-
лерия Шанцева, открытие нового 
музея должно привлечь в Семенов 
новых туристов. «Крестьяне хотели 
жить не только в достатке, но и так, 
чтобы их окружали красивые вещи. 
Даже самую простую ложку обя-
зательно расписывали цветочным 
узором по золотой краске. Руки у 
современных мастеров тоже, что 
называется, «золотые». Поэтому мы 
так дорожим и бережем наших спе-
циалистов», – сказал губернатор на 
открытии «Дома Семена-ложкаря».
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В свою очередь, министр под-
держки и развития малого предпри-
нимательства, потребительского 
рынка и услуг области Денис Лабуза 
подчеркнул, что Семенов сегодня 
уже «не просто центр хохломской 
росписи, а самая настоящая столица 
народных промыслов России».

),-./01, – 234567 
#62233 
Знаете ли вы, что русскую матреш-
ку, знаменитую на весь мир, начали 
делать именно в Семенове в 1922 г.?
 А в 1970 г. в Японии на выставке 
«Экспо-70» была представлена самая 
большая в мире матрешка – 72-мест-
ная красавица из Семенова диа-

метром полметра, а высотой метр. 
Этот рекорд до сих пор не побит!

Семеновскую матрешку с 
хохломской росписью уже много 
лет считают самым популярным 
российским сувениром. Что еще 
увезти иностранцу на память 
о России? Конечно, матрешку! 
Что подарить главе иностранной 
державы в качестве чисто русского 
подарка? Опять-таки – матрешку! 
Целые семейства семеновских 
матрешек, любовно изукрашенных 
руками мастериц ЗАО «Хохлом-
ская роспись», хранятся среди 
подарков президентов Франции, 
Германии, Италии, США. Влади-
мира Путина и Дмитрия Медведе-

ва, конечно, тоже без матрешек не 
оставили. 

Именно из-за своей немеркну-
щей популярности семеновская 
матрешка выбрана официальным 
сувениром зимней Олимпиады в 
Сочи-2014. Можно сказать, матреш-
ка – это уже символ всей России. 
Куда ж без нее!

$-8/9,-61 .:2216; 
<:03
Продукция со знаменитой хох-
ломской росписью экспортируется 
в пятнадцать стран мира. И, без 
сомнения, способствует интересу 
туристов к небольшому, но очень 
интересному русскому городу Семе-
нову. Работа по росписи матрешек, 
а также изделий «золотой хохломы» 
чрезвычайно мелкая и кропотли-
вая, но художницы работают очень 
и очень быстро. Несмотря на то 
что есть традиционный рисунок, 
который обязательно должен со-
храняться, у каждого мастера – свой 
почерк. Различия в росписи настоль-
ко тонки, что редкий знаток отличит 
«руку» одной художницы от другой. 
Но когда сами мастерицы приходят 
на склад «Хохломской росписи», они 
безошибочно выбирают из общего 
числа сделанных работ именно свою. 

Даже небольшой хохломской 
сувенир хранит на себе отпечаток 
души его создателя, поэтому они 
так ценятся во всем мире. Можно 
сказать и так – в красках и узорах 
хохломской росписи через века 
передается единая цельная душа 
русского народа – такой, как ее за-
думал Господь.

Сегодня на фабрике «Хохлом-
ская роспись» работает 20 заслу-
женных художников России, и это 
говорит об уровне и художествен-
ной ценности семеновского про-
мысла. Можно сказать, хохлома всю 
область кормит. Поэтому Нижего-
родчина стала единственным пока 
в России регионом, где областным 
правительством принят закон «О 
народных художественных про-
мыслах». 

В этом году, как раз накану-
не десятого фестиваля «Золотая 
Хохлома-2013», в закон внесли 
дополнение: утвердили в регионе 
новый праздник. День народных 
художественных промыслов Ни-
жегородской области отныне будет 
проводиться каждое предпоследнее 
воскресенье июня. Приезжайте, не 
пожалеете!  $5#
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изделия с заранее выгравирован-
ным рисунком. Изделие прокалива-
ют на огне, и чернь, расплавляясь, 
заполняет все углубления, сделан-
ные резцом гравера. Затем излишки 
черни удаляют, пока на металле не 
появится черневой рисунок. Стоит 
отметить, что северная чернь не 
имеет аналогов в мире и является 
единственным сохранившимся цен-
тром черневого искусства на севере 
России. Изделия ЗАО «Северная 
чернь» разрабатываются професси-
ональными художниками, изготав-
ливаются вручную из серебра 925-й 
пробы и имеют статус изделий 
признанного художественного до-
стоинства.

Сегодня завод выпускает около 
2000 наименований. Основу ассор-
тимента составляют предметы сер-
вировки, способные украсить любой 
праздничный стол и стать основой 
фамильной коллекции. По желанию 
будущего владельца на столовое 
серебро наносится вензель. Ювелир-
ные украшения «Северной черни» в 
разнообразной стилистике способ-
ны порадовать самый взыскатель-
ный вкус. А сувениры, сделанные 
руками великоустюгских мастеров, 
вряд ли оставят равнодушным 
любого «презентуемого»: черненые 
визитницы, брелоки, портсигары, 
освежители воды, туалетные коро-
бочки – всего не перечислить. 

Совсем особая продукция – 
предметы религиозного назначения, 

выполненные в строгом соответ-
ствии с канонами Русской право-
славной церкви.

Мастера «Северной черни» на-
копили богатый опыт выполнения 
индивидуальных и корпоративных 
заказов, при создании которых в 
черневой рисунок вносятся спе-
циальные дополнения: эмблемы, 
символы, монограммы.

В январе 2013 г. исполнилось 330 
лет древнему промыслу и 80 лет ве-
ликоустюгскому заводу «Северная 
чернь». Можно смело сказать, что 
это производство – национальное 
достояние России!  $,#

!"# «$%&%'()* +%'(,». 
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 Уникальный народный художе-
ственный промысел – северная 
чернь – прославил великоустюгских 
мастеров на весь мир. Посетители 
выставок в Париже, Нью-Йорке, 
Лондоне, Милане, Лейпциге, Праге 
и множестве других городов в более 
чем двадцати странах мира были 
в восторге от изделий «Северной 
черни». Смотря на дивные изделия 
черневых дел мастеров, невольно за-
даешься вопросом: как же создается 
эта серебряная сказка?

Секреты рукотворного мастер-
ства, тайны состава и припуска 
черни передавались из поколения в 
поколение и дошли до наших дней 
в первозданном виде – овеянные 
легендами, славой и традициями 
промысла.

А если более прозаично: чернь 
– это специальный сплав серебра с 
другими компонентами, имеющий 
вид темно-серого камня. Размель-
ченный в порошок сплав смачивает-
ся и накладывается ровным тонким 
слоем на поверхность серебряного 
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, ольшее случилось 10 лет 
спустя. Новое состоя-
ние власти в 30-е годы 
(знаменитый социолог 
Питирим Сорокин назы-

вал его «третьей типической фазой 
революции», не менее знамени-
тый революционер Лев Троцкий 
– «сдвигом власти») требовало 
нового культурного строительства. 
Теперь стоило подумать об отдыхе, 
больше того – о создании нового 
пространства отдыха, организо-
ванного как пространство счастья. 
Выбор пал на Сочи – Мацестин-
ский курорт, он должен был стать 
зримым воплощением наступаю-
щего на этой земле рая. 

Сталину нравилось отдыхать и 
лечиться в Сочи. В 1931 г. для него 
строится дача особого назначения 
«Мацеста-1». Одновременно в Сочи 
разворачиваются крупномасштаб-
ные медицинские исследования, в 
1931 г. создается клиника им. И.В. 
Сталина (с 1936 г. – Государствен-
ный клинический НИИ им. Стали-
на). 

Подтягивалась к этим местам и 
элита. Высшим позициям партий-
ной номенклатуры полагались госу-
дарственные дачи, но это отдельная 
история. Госслужащие рангом пони-
же пользовались ведомственными 
санаториями и домами отдыха. 
Конечно, представления этих людей 
о комфорте со временем менялись 
(в марксизме-ленинизме это на-
зывалось законом возвышения по-
требностей), но преображение Сочи 
нельзя объяснить только матери-
альными причинами. Сочи должен 
был стать общегосударственным, 
если не сказать – державным про-
ектом счастья, реализованного под 
лозунгом «Дворцы рабочим!».

Сталин, кстати, тут же из этого 
рая и съехал – в рай эксклюзивный, 
на новую дачу в Абхазии.

"-./0.1 23/456.
Постановление ЦИК и СНК СССР 
«О реконструкции Сочинского 
курорта», в котором ставилась цель 
превратить регион во всесоюзную 
здравницу, было принято17 января 
1933 г. 17 октября 1933 г. была вве-
дена должность уполномоченного 
ЦИК СССР в Сочинском районе по 
курортным вопросам, подчинявше-
гося непосредственно Москве. Им 
стал Александр Денисович Метелев. 
Для жителей Сочи он до сих пор 
остается легендой. Некоторые же 
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историки называют его власть «реги-
ональной монархической». Метелев 
был крепким хозяйственником с 
исключительными полномочиями 
и личными связями. С 1921 г. он за-
нимал пост управляющего Кремлем 
и Домами Советов ВЦИК, до 1925 г. 
заведовал административно-хозяй-
ственным отделом ВЦИК. В одном 
личном письме он как-то обмолвил-
ся: «Дела мои идут пока неплохо, 
план выполняем, известную помощь 
имею крепкую, остальное зависит от 
меня». Известно, что в ходе строи-
тельства А. Метелев встречался и со 
Сталиным – например, 15 августа 
1934 г. они чуть ли не 3 часа обсуж-
дали хозяйственные проблемы: от 
обустройства долины р. Мацеста и 
строительства электростанции до 

разведения цитрусовых и развития 
подсобных хозяйств санаториев. 

Сочи превратился в огромную 
стройплощадку, все планы утверж-
дались в Москве. Генеральный план 
реконструкции был рассчитан 
на 25 лет. В 1934 г. стройка была 
включена в число ударных. Общие 
капиталовложения в реконструк-
цию Сочи в 1933–1941 гг. составили 
516 млн рублей.

Сам же руководитель эпохальной 
стройки не избежал участи многих 
«творцов эпохи». Он был арестован 
в 1936-м или в 1937 г. (сведения рас-

ходятся), обвинен в измене родине, 
террористической деятельности и 
шпионаже в пользу одного из ино-
странных государств. И то ли был 
расстрелян в 1937-м, то ли умер в 
лагере под Хабаровском в 1939-м. 

!"#$%&'() *+)
Теоретически любой советский 
гражданин мог поправить свое 
здоровье в санатории или в доме 
отдыха. Практически такое счастье 
простому смертному выпадало не-
часто, хотя «коечный фонд» Боль-
шого Сочи к 1940 г. перевалил за 25 
тыс. (за год здесь могли отдохнуть 
около 100 тыс. человек). Но страна 
была большая, а санатории – ве-
домственные. Путевки распределял 
(награждал, поощрял) профсоюз. 
В общем, если человек был готов 
http://arch-sochi.ru/wp-content/
uploads/2009/11/img-as-353.jpg 
хорошо работать и правильно вести 
себя – он имел шанс попасть в рай. 
Чем выше было его положение – тем 
чаще такой шанс выпадал; понятно, 
что у наркомов проблем с путевка-
ми не было.

За идеологией санаторного отды-
ха стояла своеобразная философия, 
связанная с развитием «советской 
материалистической науки», из-
менившей «представление о мето-
дах лечебно-профилактического 
воздействия на человека». В основу 
санаторного строительства был 
положен мичуринский лозунг: «Мы 
не можем ждать милостей от при-
роды, взять их у нее – наша задача». 
Советский санаторий становился 
совершенно новым культурно-иде-
ологическим объектом, в котором 
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даже лечебно-оздоравливающая со-
ставляющая была «со смыслом».

В 1936 г. на склоне горы Быхта 
заработал Центральный санаторий 
наркомата обороны. Спустя год – с 
размахом построенный санаторий 
Наркомтяжпрома (позднее – име-
ни Орджоникидзе, считается, что 
нарком сам выбирал место под его 
строительство). Затем – санатории 
«Правда», «Золотой колос», «Ро-
дина» и санаторий имени Кирова. 
На месте дореволюционных дач 
возникли корпуса «Красной Мо-
сквы», «Донбасса» и санатория 
имени Фрунзе. Это были настоящие 
дворцы! Ведомства словно сорев-
новались между собой: кто брал 

размерами, кто – фонтанами, кто – 
фуникулерами до самого пляжа, кто 
– архитектурными изысками. 

На строительстве в Сочи, 
кажется, отметились все лучшие 
архитекторы того времени. Как 
писали в журнале «Архитектура 
СССР» за 1936 г., «все эти работы 
подчинены единой задаче создания 
гармонического по своей архитек-
туре курорта».

Создавались не просто отдель-
ные здания, создавалась совершенно 
особая пространственная среда – 
зона счастья. Она не имела отноше-
ния к пространству повседневной 

жизни; она имела отношение к мечте 
о свободе (норма территории на че-
ловека, заложенная в строительстве, 
составляла 250 кв. метров). 

Динамичным центром гармонии 
стал проспект им. Сталина (Курорт-
ный проспект) – первая в России 
асфальтированная дорога с размет-
кой. С дороги открывались виды на 
новые санатории: с легкой и светлой 
архитектурой (в идеале), открытым 
пространством и живописными зе-
леными парками – в общем, олице-
творяющими радость жизни. 

Известный французский пи-
сатель Андре Жид во время своей 
поездки по СССР в 1936 г. был 
привезен на три дня в Сочи. «Пляж 
– красивейший, но купальщики 
хотели от нас услышать, что ничего 
подобного у нас во Франции нет. Из 
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учтивости мы не стали им говорить, 
что во Франции есть пляжи лучше, 
гораздо лучше этого. Да, замечатель-
но, что этот комфорт, этот полулюкс 
предоставлены в пользование наро-
ду, если только считать, что приез-
жающие отдыхать сюда – не слиш-
ком привилегированные. Обычно 
поощряются наиболее достойные, 
но при условии, если они следуют 
«линии», не выделяются из общей 
массы. И только такие пользуются 
льготами».

&,-./0.12.3415.6 
74/0.89 : ;4612:..
Современникам трудно разглядеть 
великое. «Архитектура СССР» 1936 
г. сообщала: «Реконструкция Сочи–
Мацесты выдвинуло как практи-
ческую проблему вопрос о стиле в 
архитектурном образе курортных 
сооружений. Начало интенсивной 
реконструкции курорта совпало 
с отходом нашей архитектуры от 
догматического конструктивизма... 
Благодаря привлечению акад. Жол-
товского и его мастерской к работам 
по реконструкции курорта особое 
развитие получили классические 
мотивы в новой его архитектуре». 
Спустя некоторое время (когда 
построили уже много) стало понят-
но: «Основные черты санаторных 
зданий, воплощенные в архитектуре, 
должны отображать оптимистиче-
ское и жизнеутверждающее отноше-
ние к действительности, каким про-
низана вся советская архитектура».

Архитектурные подробности 

рошо выделяется на фоне глубокой 
тени, закрывающей террасу. Благо-
даря яркому солнцу, подчеркиваю-
щему формы скульптуры, и хорошо 
найденному для нее месту она 
является не только украшением, но 
и важным архитектурным элемен-
том, тем действительным компо-
зиционным центром, без которого 
здание могло бы зрительно остаться 
просто двумя рядом стоящими 
симметричными объемами, не об-
разующими единого художествен-
ного целого. Композиционная роль 
фигуры товарища Сталина весьма 
интересна: скульптура не только 
изображает великого вождя, но как 
бы указывает, что центром всего 
комплекса санатория является со-
ветский человек, вокруг которого 
и ради которого группируются 
архитектурные формы».  ):*

C!"!#$%&' (!%-
)$*!#! +$,"$-$ 
#%!"./$%#! 
( . 1947-. – «($+!0 
1&+23%!».

1$.)$42 5!%6"! 
!72-1!4&,! – .$-
+#%6,08&*.0!

(! 9:&733 ;!<3-
.#= "3 $:$'#&.2 
:3> «+3.#!7$)» 
& «?3%#+3""$'» 
@!4& :$-&"& >,$-
%$+20 5&-&3&.

социалистического реализма 
оказались неожиданными – класси-
ческие веранды, террасы, лоджии 
и балконы, фонтаны, колоннады, 
аркады и ажурные решетки, пере-
ходные галереи, широкие лестницы 
с балюстрадами… Проекты пред-
полагали воздушные пространства, 
связывающие помещения с приро-
дой, легкость, светотень и живопис-
ность, внутренние полуоткрытые 
дворики типа курдонеров – с бас-
сейнами, скульптурой и цветами. 
Белый цвет построек и яркий свет 
солнца на заповедной территория 
счастья дополняли люди в светлых 
одеждах. Сочинский театр напо-
минал Акрополь и мечты Палладио 
одновременно. 

&/</2,7.6 = 1
«Центром композиции служит 
скульптурная фигура товарища 
Сталина, которая, несмотря на 
свой небольшой размер, очень хо-
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Никакого внутреннего образа читателя в таких путе-
водителях не заложено, кому может быть интере-
сен или полезен именно такой набор информации 
– неясно. Второй вопрос позаимствован из давней 

хазановской репризы о студенте кулинарного техникума: 
«Чего в этом супе не хватает?» На этот вопрос тоже нет ответа, 
поскольку в этот «суп» побросали все, что есть под рукой.

Каковы признаки «местного» (кустарного) путеводителя? 
Внешне он похож на соответствующие образцы: и картинок 
много, и слов достаточно. Не вполне уместна, правда, мело-
ванная бумага – она бликует так, что место чтения надо орга-
низовывать тщательно и неспешно. Визуальный ряд включает 
в себя святыни (религиозные и культурные), просторы, при-
родные чудеса и изображения исторических лиц.

Языковая конструкция опирается на обязательное упо-
требление слов «первый», «единственный», «древнейший» и 
«уникальный». Так же регулярно повторяются «удивительно 
красивый» и «издавна», становящиеся порой то ли припевом, 
то ли мантрой. 

В путеводителе это все, конечно, может быть. Но должно 
быть и еще что-то, кроме этого. Сумма (порой случайная) до-
стопримечательностей еще не превращает рекламный буклет 
в путеводитель. Все это еще надо осмыслять и понимать – и 

это понимание передавать читателю (если он подразумевает-
ся, конечно). Иначе получается, что у нас все города похожи 
друг на друга и в пространстве, и во времени – и все как один 
«древнейшие».

В последние годы у нас, похоже, возникло какое-то движе-
ние-соревнование исторических городов-«тысячников» – тех, 
чья история насчитывает больше тысячи лет. Это похоже на 
доклады, которые готовились к очередной партийной конфе-
ренции. Теперь, правда, у нас достижения в области не только 
индустриального и культурного строительства, но и истори-
ческого. Представленные пестро и богато. С обязательным 
обещанием счастья тем, кто доберется до них.

Чтобы не замусоривать мозг ненужным чтением, нужно 
сразу смотреть, кто готовил путеводитель. Если администра-
тивная структура (например, департамент экономического 
развития Ярославской области или туристический инфор-
мационный центр «Древних руссов град»), то можно уже и 
не читать. Поскольку ответ на вопрос «на кого вы работа-
ете?» – ясен. На администрацию и другие власти, которые 
велели что-то подобное выпустить. Они на них любуются, 
они ими отчитываются. Туристу же придется брать вразу-
мительную, интересную и полезную информацию из других 
источников.  !"#
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) ы не делаем по-
правок на про-
фессиональный 
статус участни-
ков, полагая, что 

сегодня так называемые «люби-
тели», то есть люди, которые не 
зарабатывают на жизнь фото-
графией, вполне могут составить 
конкуренцию тем, кто штатно 
работает в каком-либо СМИ или 
является профессионалом-фри-
лансером. Наш конкурс – это 
творческая площадка для всех, 
кто любит фотографию и, не по-
боимся пафоса, нашу Родину.

Мы не ждем от вас снимков 
исключительно экзотических 
мест или фотоочерков об «натоп-
танных» туристических маршру-
тах. Фотоконкурс журнала «От-
дых в России» – о жизни, о тех 
чудесных мгновениях, которые 
сопровождают каждого человека 
с фотоаппаратом. 

Мы не хотим, чтобы над 
нашим конкурсом довлели 
какие-либо коммерческие или 
групповые интересы, профес-
сиональные или «клубные» 
стереотипы. Участие в конкурсе 
абсолютно бесплатное, а отбор 
номинантов будет производить-
ся исключительно анонимно. 

«Бонусом» для участников 
конкурса будет публикация 
снимков в нашем журнале. Воз-
можно, для кого-то это станет 
первой в жизни публикацией в 
«глянце» и путевкой в большую 
профессиональную фотожурна-
листку.

Номинации конкурса: «Жан-
ровый портрет»; «Одиночная 
стрит-фотография»; «Трэвел-
репортаж (история)»; «Пейзаж»; 
«Инстаграм (айфотография)».

В каждой из номинаций 
предусмотрены призовые места 

– дипломы 1-й, 2-й и 3-й сте-
пени, а также призы и ценные 
подарки от наших спонсоров.

О жюри. В него войдут авто-
ритетные фотографы и жур-
налисты, руководители СМИ, 
деятели туризма и представите-
ли законодательной и исполни-
тельной власти. 

" *+,-./+01+
Каждый участник конкурса 
может одновременно выдви-
нуть на соискание призового 
места свои работы в любую из 
номинаций или во все номи-
нации одновременно. При 
этом в номинацию «Жанровый 
портрет» допускаются не более 
5 работ, в номинацию «Стрит-
фотография» – не более 10 
работ, в номинацию «Трэвел-
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репортаж» – не более 3 работ, в 
номинацию «Пейзаж» – не более 
5 работ, в номинацию «Инста-
грам» – не более 5 работ от одно-
го автора.

Началом приема работ явля-
ется выход этого номера журна-
ла. И если вы читаете сейчас этот 
текст, то самое время перейти от 
него к своему жесткому диску 
на компьютере и начать отбор 
своих работ. Или подумать о том, 
что вы снимете достойного этого 
конкурса в своем ближайшем 
путешествии.

В январе-феврале 2014 года 
мы подведем итоги первого этапа 
фотоконкурса, отметив некото-
рых участников, которые войдут 
в так называемый лонг-лист и 
будут рассматриваться жюри 
в качестве претендентов на «
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призовые места. Спустя шесть 
месяцев с начала конкурса мы 
подведем его итоги и назовем 
победителей. 

#)*+,-)./,) 0.123,4 
На конкурс принимаются рабо-
ты в формате JPG, размером 950 
px по длинной стороне и разре-
шением 72ppi. Но просьба сразу 
подготовить и иметь под рукой 
файлы с высоким разрешением 
(«хайрезы»), которые мы у вас 
попросим в двух случаях: когда 
подведем итоги и ваши рабо-
ты попадут в шорт-лист и если 
ваши снимки в ходе конкурса 
редакция журнала «Отдых в 
России» решит опубликовать на 
своих страницах.

В сопроводительном письме 
просим обязательно сообщать 
о себе краткие данные: ФИО, 
пол, возраст, род деятельности, 
адрес для писем (не электрон-
ный), контактный телефон 
(данные сведения не будут раз-
глашаться и использоваться для 
каких-либо рекламных рассы-
лок), список и название работ, 
отраженные также в именах 
файлов. В прилагаемых файлах 
должны быть кэпшены (сопро-
водительный текст) присланных 
одиночных фотографий или 
репортажей.

О номинациях

56+72389 :27;7);
Прежде всего это – портрет. Но 
не постановочный, сделанный в 
студии, а живой, снятый в дина-
мичной окружающей обстанов-
ке. Часто жанровые портреты 
случаются у репортажного фото-
графа во время съемки какого-
нибудь события. Ведь любая 
съемка более-менее развиваю-
щегося события требует круп-
ного плана, выделения главных 
действующих лиц. Как правило, 
на них и строится сюжетная или 
психологическая линия всего 
повествования. Таким образом, 
жанровый портрет – это чело-
век, личность в действии!

(Примеры: 2-3 фотографии 
прилагаются)

(;7,;-<2;2=76<,4
Из самого названия отчасти 
следует, что это такое. Конечно, 
это уличная фотография, но 
фотография все же не объектов, 
а людей, сценок из жизни. Вся ее 
прелесть – в непредсказуемости, 
оригинальности каждого кадра. 

!"#"$%& '"(")#%'*& +",-( .-#-/%(0 1- ("203" 1%4(#"-1*-, 
1" 5673* * /%,- 5%.%8*, 4".#"6",/%6$*- 49-+37. :6-(".*40 
;<(*& ."/";1% 2-(".*4*, ("203" ";#%=%-(4& 4#%57 3 4-#/>7.

!"#$%$&"$$ '&$(), 
*)(+, -)%#%$# 
.$/)'$*, '0%,1,$# 
*,*)$-#) +'21$"2$ 
$() +342.
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Вы одновременно и документа-
лист, и фотохудожник, потому 
как стрит-фотография всегда яв-
ляется неким художественным 
обобщением действительности. 
И чем выше уровень этого обоб-
щения, тем правдивее и сильнее 
воздействие этой фотографии 
на зрителей. Поищите в Сети 
снимки Анри Картье-Брессона, 
и вы поймете, что такое стрит-
фотография.

#)*+,--),./)012
Это тот жанр, который, на наш 
взгляд, предоставляет автору 
возможность наиболее полно 
высказаться. Тут важен как 
объект съемки, так и степень 
его раскрытия. Обратим ваше 
внимание на несколько важных 
моментов. Первое: репортаж – 
это всегда событие, действие. Но 
под действием можно подраз-
умевать не только буквальное 
делание чего-нибудь людьми, 
но и ход мысли автора даже по 
статичному объекту съемки. 
Ну, например, как можно пока-
зать шахматный турнир? Сидят 
два умных человека и часами «

! "#$ %&'(()*+-
(%', -'./#"', 

0#$#1/'0),, 
12+ 1&'".#+ – 

2+3($")+. 

4#15$ &) .+-)-
"6+ %5%&6 #-)$7 
.' 0#$#1/'0))? 
8(+ 9'")()$ #$$#-
1#, %'% ): (.,$7.
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чешут репу. Скучно? Да, если 
показать это в лоб. Опытный 
фотограф начнет искать, как 
имеющимися у него фотогра-
фическими средствами пока-
зать гигантскую работу мысли 
этих людей, их переживания, 
счастье победы и драму пораже-
ния… Так и в трэвел-репортаже 
(истории) нужно стремиться к 
раскрытию сути происходящего, 
глубинных смыслов увиденных 
в дороге явлений и событий. 
Это необязательно должна быть 
драма, попробуйте весело рас-
сказать о своем путешествии, 
но так, чтобы всем, кто будет 
смотреть на ваши снимки, захо-
телось к вам присоединиться!

)*+,-.
Жанр пейзажной фотографии, в 
принципе, не требует подробно-
го пояснения. Снимаем красоту 
и красотищу нашей родины. Но 
при этом помним, что любой 
пейзаж выигрывает не за счет 
исключительно природной 
красоты, –важно, насколько он 
продуман автором, выверен с 
точки зрения композиции, света 
и цвета, мысли, не банален, в 
конце концов… Так что есть где 
развернуться любителям приро-
ды. Впрочем, не только природы, 

на конкурс допускаются фото-
графии и городского пейзажа, то 
есть – рукотворного.

/012-34-5
Было бы несправедливо не от-
метить в нашем конкурсе этот 
новый способ фотографического 
самовыражения. Инстаграм уже 

давно вышел за рамки тупой 
съемки пьянок и саун, деревьев и 
себя любимого на их фоне. Мно-
гие профессиональные фото-
графы, вооружившись смарт-
фонами, осваивают этот жанр. 
Поначалу это казалось даже 
забавным – гляди, какой малень-
кий (телефон), а столько умеет!.. 
Но сейчас уже сложились целые 
фан-клубы и разнообразные на-
правления – от портретной или 
пейзажной до концептуальной 
метафизической фотографии. 
Посмотрим, что у нас, любителей 
путешествий, с этим?

Примеры работ инстаграмы 
не приводим. Ведь это та же 
самая фотография, о которой 
мы говорили выше, но снятая 
смартфоном. 

Главное – не откладывайте, 
отбирайте и присылайте свои 
работы. Мы постараемся опера-
тивно выкладывать их на общее 
обозрение на сайте журнала «От-
дых в России»: rustur.ru

Короче, последуйте совету 
Анри Картье-Брессона и ловите 
момент!

!"#$ %&'#() ")*+&,)"&-(. 
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! х главная ценность в интегральном сочетании 
качеств: красоты, практичности в использовании, 
долговечности – в широком спектре внешних клима-
тических условий. 

Под этим углом зрения рекомендуем присмотреться к из-
делиям из древесно-полимерного композита: террасным доскам 
(декинг) и вентилируемым фасадам товарной марки MultiDeck.

Древесно-полимерный композит – это уникальный, эколо-
гически чистый материал, который при абсолютном внешнем 
сходстве с деревом по фактуре и цвету выгодно отличается от 
него по долговечности и влагостойкости; совершенно не под-
вержен гниению и образованию плесени. При этом он превос-
ходно обрабатывается столярными инструментами, прекрасно 
держит любые крепежные элементы, не требует особого ухода и 
ежегодной химической обработки.

Террасная доска и фасады из ДПК с успехом применяются в 
строительстве или облицовке веранд, террас, патио, настилов, 
причалов и пирсов; заборов и ограждений; при внутренней и 
наружной отделке зданий; в садовой и парковой мебели; при об-
устройстве детских и спортивных площадок.

Материалы MultiDeck могут весомо сократить расходы на 
строительство и последующую эксплуатацию, существенно 
снизить вес и увеличить устойчивость конструкций.

Среди аналогов материалы MultiDeck на сегодня лидеры по 
соотношению цена-качество. Гарантийный срок их эксплуата-
ции – 5 лет.

Компания обеспечивает своевременную доставку, профессио-
нальный монтаж, а также техническое обслуживание материалов.
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